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городские подробности
СРОЧНО В НОМЕР

ЯЗЫКОМ ЦИФР

20

марта начала работу горячая линия по вопросам нарушения законодательства об отходах хозяйствующими субъектами, муниципалитетом и региональным
оператором. Ангарская природоохранная прокуратура ждёт
вопросы и предложения от
граждан с 9.00 до 17.00 по телефонам: 8(39543) 62-201 и
8(39543) 62-205.

85

% жителей Иркутской
области сообщили Иркутскстату во время
опроса, что довольны условиями жизни в своём населённом
пункте, но замечают имеющиеся проблемы. 13% не видят
трудностей, связанных с условиями проживания. Состояние
своего жилья 4% опрошенных
считают отличным, 43,7% - хорошим, 46,2% - удовлетворительным, 5,6% - плохим и 0,5% очень плохим. 40% из числа жителей региона испытывают потребность в их улучшении, а собираются сделать это 15%.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Фейковая отставка

Когда этот номер газеты
сдавался в печать, в интернете
появилась информация о том,
что «Дума Ангарского городского округа рассмотрит представление губернатора области об отставке мэра Сергея
Петрова».
Мы не стали гадать на кофейной гуще и тут же обратились за официальным комментарием к председателю Думы
Ангарского округа Александру
ГОРОДСКОМУ. Спикер полностью опроверг «новость»:
- Никаких заявлений в Думу
Ангарского округа об удалении
главы муниципалитета в от- ментов об отставке мэра ангарставку от губернатора Сергея ским депутатам из «серого дома» отправлено не было.
ЛЕВЧЕНКО не поступало.
Мы продолжим следить за
Пресс-секретарь губернатора
Ирина АЛАШКЕВИЧ под- ситуацией.
Евдокия ЧЕРНОВА
твердила нашей газете, что,
действительно, никаких докуПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участковые отчитаются
перед населением

Управление МВД России по Ангарскому городскому округу
приглашает граждан принять участие в ежегодных отчётах участковых уполномоченных перед населением.
В Ангарске проходят встречи участковых уполномоченных полиции с населением, в ходе которых участковые отчитываются
перед гражданами о проделанной в 2018 году работе, рассказывают о деятельности по охране общественного порядка на обслуживаемой территории, защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств.
Придя на отчёт, вы сможете задать любой интересующий вас
вопрос, касающийся вашей безопасности. Участковые уполномоченные полиции объяснят горожанам, как не стать жертвой
мошенников, как уберечь своё имущество от незаконных посягательств и ответят на их вопросы.
Посетить данные встречи может каждый желающий.
Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу

График отчётов перед населением участковых
уполномоченных полиции

3 000

рублей штрафа
вынесло Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия религиозной шаманской организации «Вечное синее небо» за то,
что верблюдов, сожжённых
под Ангарском, привезли без
согласования с ветеринарной
службой. Пятерых животных
доставили на фуре из Бурятии
без необходимых документов,
проверки на болезни и месячного карантина. За сам обряд
принесения животных в жертву
полиция возбуждать уголовное
дело не стала, так как не нашла
в этом состава преступления.
Прокуратура согласилась с таким решением.

Территория
Обслуживания
18, 19, 22
микрорайоны

ФИО участкового уполномоченного полиции
Майор полиции
С.В. Шигнохоев,
ст. лейтенант полиции Ю.Э. Израилева
30, 32, 33, 34 Лейтенант полимикрорай- ции А.А. Пирооны
гов
Одинск

Ст. лейтенант полиции С.В. Пеняев
Савватеевка Ст. лейтенант полиции С.В. Пеняев
Мегет
Майор полиции
А.А. Липилин,
лейтенант полиции Б.Б. Копылов
205, 206,
Майор полиции
208, 211,
С.Б. Найдёнов,
212, 219, А, майор полиции
Б, 188, 189, А.С. Непомня192
щая, майор поликварталы
ции Е.В. Худяков
180, 181,
Капитан поли182, 177,
ции А.И. Басни178, 179,
на, лейтенант по209, 207/210, лиции А.Б. Бог225
данов
кварталы
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Дата проведе- Место провения отчёта
дения отчёта
21 марта с
18.00 до 20.00

19 мр-н, д. 9,
библиотека

21 марта с
18.00 до 20.00

33 мр-н, д. 11,
помещение
ЖЭК УК «Наш
дом»
с. Одинск, ДК

30 марта с
18.00 до 20.00
6 апреля с
18.00 до 20.00

администрация
с. Савватеевка

4 апреля с
18.00 до 20.00

помещение
УУП №7,
Мегет

15 апреля с
18.00 до 20.00

помещение
УУП: Б кв-л,
д. 12

24 апреля с
18.00 до 20.00

МОУ «СОШ
№37»

НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

Уважаемые представители
культуры!
25 марта - День работника культуры в России. Примите поздравления с профессиональным праздником!
Вы являетесь хранителями и созидателями культурного достояния России, несёте мощный гуманистический заряд, из года
в год формируете самосознание новых поколений ангарчан,
влияете на образование и эстетическое воспитание, мотивируете
на творческий поиск и саморазвитие.
Именно в культуре кристаллизуется всё, чем человек живёт, что
его больше всего волнует и составляет содержание его мыслей,
чувств, идеалов.
Благодаря вам сотни ангарчан получают возможность слушать
хорошую музыку, наслаждаться чтением, восхищаться драматическим мастерством, любоваться уникальными произведениями
искусства. Мы высоко ценим ваш профессионализм, умение
восхищаться и восхищать, креатив и мудрость.
Желаем счастья, радости от плодов своего труда, творческого
вдохновения, процветания, успешного воплощения проектов!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского
городского округа
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ангарчанин победил
в конкурсе «Лидеры России»
17 марта в Сочи объявили
имена победителей конкурса
«Лидеры России». Из 300 финалистов выбрали 104 победителя. В числе финалистов начальник управления социальных программ и корпоративной культуры Ангарской
нефтехимической компании
Руслан РИ. Диплом победителя нефтехимику вручил заместитель руководителя Администрации Президента Сергей
КИРИЕНКО.
Конкурс был построен на заданиях, которые предоставили
20 компаний - партнёров проекта. Все задачи, которые решали конкурсанты, основаны
на реальных ситуациях. За Иркутскую область на финальном
этапе выступали четыре участника. Из них только представитель Ангарской нефтехимической компании стал победителем конкурса, в котором участвует второй раз.
Как признаётся Руслан Ри,
конкурс «Лидеры России» дал
ему мощный импульс для новых достижений.
- Для меня было важно оказаться среди людей, которые
претендуют на лидерские по-

зиции, - рассказал Руслан Ри. Это необходимо, чтобы понять, как выглядят мои собственные компетенции, в каком
направлении мне нужно заниматься саморазвитием.
Победители конкурса получат гранты, которые можно будет потратить исключительно
на обучение и повышение квалификации. Помимо этого,
каждого ждёт год личных консультаций от наставника - государственного деятеля или
известного топ-менеджера из
бизнес-структур.
Наталья КРЮКОВА
Фото пресс-службы АНХК

ПРАЗДНИК

Приглашаем в большой
хоровод дружбы
В воскресенье, 24 марта, Ангарск будет праздновать Навруз. Программа начнётся в
ДК «Нефтехимик» с 13.00. В
это время всех гостей праздника весны, мира и любви в фойе
Дворца культуры ждёт знакомство с кулинарными традициями народов Востока, их
музыкой и костюмами.
В 13.30 на сцене театрального зала начнётся выступление
творческих коллективов Ангарска и Иркутска. Большая
концертная программа призвана способствовать укреплению единства жителей округа,
а также воспитанию толерант-

ного отношения ко всем национальностям.
В финале празднования, в
15.00, все участники торжества
выйдут на площадь, где встанут в символический хоровод
дружбы. Главным угощением
праздника станет плов.
Подготовкой торжества совместно занимаются администрация Ангарского округа
и таджикское национальнокультурное общество «Соотечественник».
На мероприятие приглашаются все желающие. Вход
свободный.
Александра БЕЛКИНА
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Пострадавших могло
быть больше
За 30 лет никто так и не взялся хотя бы упорядочить известные факты о трагических событиях того октября. Никто до
Владимира Скращука. Совсем
недавно коренной ангарчанин
и известный журналист выпустил в свет монографию «Ангарск-1988: нечем дышать».
Книга будет презентована на
«КНИГАМАРТЕ», а пока мы
встретились с автором для разговора об экологических проблемах прошлого и настоящего
и о том, как они влияют на историю страны.
- Владимир, какие личные
воспоминания о событиях октября 1988 года в Ангарске?
- Мне тогда было 15 лет, но
визуально я хорошо запомнил
эти дни. Помню, что, выходя
на трамвайную остановку в 8
микрорайоне, где мы жили,
нельзя было увидеть что-то
дальше ста метров. В городе
стеной стоял густой жёлтый туман. Помню, как накануне
мой отец попал в больницу, и
это можно считать везением.
Папа всю жизнь страдал от тяжёлой формы аллергии, и если
бы, когда всё началось, его
прихватило на работе, скорая
могла бы банально не успеть.
Второе событие, которое врезалось в память, - это митинг
на центральной площади.
Помню, как пошёл в библиотеку, а толпа народа стоит. ЛюВОПРОС НЕДЕЛИ
Андрей ТРУСОВ, заведующий художественно-эстетическим отделением гимназии №1:
Большую
любовь испытываю к русской
классике, особенно к ПУШКИНУ. Обожаю и его прозу, и поэзию. А последняя книга, которую прочитал, а вернее, перечитал, - «Мёртвые души». Настоящая классика - удивительная
вещь. Читая одну и ту же книгу
в разном возрасте, ловишь себя
на мысли, что погружаешься в
разные произведения.

Гость номера

НЕЧЕМ
ДЫШАТЬ
Журналист Владимир СКРАЩУК презентует книгу

В одной из книг Александра
ВОЛКОВА вредная великанша Арахна наслала на жителей
Волшебной страны ядовитый
жёлтый туман. Напасть вызывала у героев жжение в глазах
и кашель. Впрочем, при помощи дружбы и смекалки Арахну
удалось победить. Жаль, что у
детских книг и жизни разные
драматурги…
В октябре 1988 года не в
сказке, а наяву жёлтый туман
пришёл в Ангарск. После выбросов на Ангарском белкововитаминном комбинате нескольким сотням ангарчан потребовалась медицинская помощь. Тогдашние местные власти не давали объективной
картины, что только подогревало гнев горожан. 30 октября
1988 года на центральной площади Ангарска прошёл первый
в истории города несанкционированный митинг, собравший несколько сотен человек.

о событиях тридцатилетней давности в Ангарске

ди чего-то требуют, кричат о
вреде БВК. По малолетству я
глубоко не осознавал, что к чему, но газеты читал и вырезки о
тех событиях собирал.
- Идея книги родилась из
этих воспоминаний?
- Только отчасти. Куда большее влияние оказал покойный
ныне ангарский журналист
Игорь ПОДШИВАЛОВ. Он
был одним из заметных неформалов-анархистов области. В
1990 году в интервью исследовательскому центру издательства «Панорама» Игорь произнёс фразу, которая позже вошла
в справочники: «Все неформалы в Иркутске вышли из общества в защиту Байкала, а в Ангарске - из событий 1988 года».
Я эту фразу запомнил на всю
жизнь. И чем больше подтверждений словам Игоря я находил, тем сильнее поражался,
насколько метко его наблюдение. Для ангарчан вопрос защиты экологии, защиты собственной жизни в 88-м году перерос в нечто большее. Тем удивительнее, что никто до сих пор
не взялся рассказать в деталях о
тех событиях. Поэтому я решил: надо об этом напомнить.
- Сколько горожан всё-таки
пострадало во время выбросов?
- 1000 пострадавших. Это
официальная
информация.
Есть информация о том, что
один человек умер, но об этом
говорится только в двух источниках, чему всецело доверять

нельзя. Я предполагаю, что людей пострадало ещё больше,
ведь действие вредных веществ
несло пролонгированный характер, а диагностика в то время
была на низком уровне. Многие
вещи, не столь яркие клинически, просто не могли выявить.
- На основе каких источников
вы проводили исследование?
- Я старался отойти от мемуарности и пересказа мнений
очевидцев, потому как они могут быть предвзятыми, а важные акценты через 30 лет могли просто забыться. Меня интересовала информационная
среда, в которой находился рядовой человек. Допустим, Иванов Иван Иванович, живёт в
Ангарске, возвращается домой
с работы, а в это время в городе
происходит ЧП. В худшем случае первым и главным сигналом для Ивана Ивановича станет приступ удушья. Остальную информацию о случившемся он узнает из газет. Я изучал городские и областные
издания того времени, общесоюзные журналы и другие печатные источники. Я готов к
тому, что свидетели трагедии,
прочитав книгу, могут найти в
ней ошибки. Моей задачей было собрать всю информацию,
которая сейчас доступна, - через 30 лет многих бумажных
источников уже не найдёшь.
Эта книга - направление для
поисков учёным, а для обычного человека это одна из ис-

Презентация книги «Ангарск-1988:
нечем дышать» состоится
31 марта в ДК «Нефтехимик»

торий о том, как разваливался
Советский Союз.

Уроки учим плохо
- В чём причина чиновничьего замешательства при принятии решения о приостановлении работы комбината?
- Надо понимать, что руководители на местах находились
в той же ситуации, что и все,
дышали тем же воздухом и знали не больше положенного
сверху. Технология БВК в
СССР была засекреченной и
очень дорогой. Ангарский
комбинат подчинялся только
Москве, работал в связке с
нефтехимиками и занимался
утилизацией парафинов нефти. А куда девать парафины,
если нет завода? Поэтому,
прежде чем остановить производство, нужно было пройти
через цепочку бюрократических процедур. С учётом всех
факторов завод остановили в
считанные недели, но и этого
промедления уже хватило, чтобы возмущение людей достигло критической точки.
- Как думаете: если бы работу БВК приостановили незамедлительно, сейчас бы комбинат работал?
- Если бы провели процедуры по санации и оздоровлению
производства, быть может, и
технология бы сохранилась.
Всё же я склонен считать, что
БВК убил распад Союза. Если

Последняя книга, которую вы прочитали?
Елена
БАБУШКИНА,
учитель математики:
- В основном
читаю литературу, которая
касается работы. Люблю познакомиться с
исследованиями российских и
зарубежных психологов. А последней прочла книгу Евгения
ЧЕШИРКО «Записки Домового». Это подарок моего выпускника с авторской подписью. Книга спасла меня от
зимнего авитаминоза.
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Дмитрий ЕРШОВ, председатель «Родительской инициативы»:
- Всё больше
налегаю на техническую литературу. После завершения работы в депутатском корпусе
Законодательного Собрания
возвращаюсь к настольной литературе
«Организация
строительного производства».
Кроме того, читаю наиболее
удачные книги по психологии,
которые рекомендует супруга.
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Павел СКОРОХОДОВ,
телеведущий:
- Последнее,
что прочитал, социальная
драма «Город
Брежнев». А вообще я всеяден: с удовольствием могу прочесть и «Прокляты
и убиты» Виктора АСТАФЬЕВА, и «Гарри Поттера». Книги обычно выписываю в библиотеке. Каждые две недели у
меня на полке новый томик.

бы не это ЧП, быть может,
комбинат ещё работал бы какое-то время, а дальше… в 90-е
стране было не до комбинатов.
- Технология БВК была
вредна?
- Мне уже прилетало за то,
что я якобы так считаю. Объясняю. Ни в каких источниках
чётко сформулированного вердикта о вреде БВК я не нашёл.
Однако существует множество
факторов, которые могут указывать на вред технологии. К
примеру, БВК не использовали
в Европе, Японии и Китае. Я
ни «за», ни «против» БВК. Я
пишу о том, что было. После
закрытия БВК в Ангарске людям стало легче дышать - это
неоспоримый факт.
- Какое значение имели события 1988 года для Ангарска
и области в целом?
- Для рядовых ангарчан митинг стал сигналом, что можно
жить по-новому, а для членов
ВЛКСМ и КПСС трагедия стала сигналом, что нельзя жить
по-старому. Поэтому, когда в
1991 году нужно было поддержать ГКЧП, вставать было некому. На областную повестку
события в Ангарске повлияли
незначительно - наши активисты не стали, например, депутатами областного совета. Но
если сопоставить процессы, которые происходили в стране 30
лет назад и сейчас, можно признать, что многое работает, как
и в прошлом. Формула та же:
чем оперативнее реакция властей на экологическую ситуацию, тем легче погасить конфликт и смягчить последствия.
К сожалению, в Иркутской
области до сих пор нет действенных механизмов выявления и анализа конфликтов. Достаточно посмотреть на историю с заводом в Култуке, которая тянется более двух лет и уже
достигла федерального уровня
- Выходит, не учимся на
собственных ошибках?
- Вопрос вам как журналисту: какая комиссия в Общественной палате Иркутской
области появилась последней,
через 10 лет после создания
ОП? Ответ: комиссия по экологии. Найдите, что сказала
ОП про завод в Култуке? Ничего! Сергей ЗВЕРЕВ в короне
вышел на Красную площадь, а
Общественная палата молчит.
Почему так происходит, это загадка, про которую, видимо,
нужно ещё одну книгу писать.
Яна АРХИПОВА,
специалист отдела
по связям с общественностью
АО «АЭХК»:
- Последняя
книга, которую
прочитала, - «За тёмными лесами» Нила ГЕЙМАНА. Это
сборник старых детских сказок
на новый лад - для взрослой
аудитории. А до этого читала
триллер Дэна СИММОНСА
«Мерзость» о восхождении на
Эверест. Читаю я взахлёб, но
предпочитаю бумаге книги в
телефоне.

Страницу подготовил Максим ГОРБАЧЁВ
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Власть. Инструкция по применению

НЕ ЗАВЕРШЁН И ОСОБО ОПАСЕН

ИНИЦИАТИВА

Когда поедем на дачу?
Полномочия областные проблемы наши. Чтобы предотвратить столпотворение в
пунктах выдачи, администрация Ангарского городского
округа заранее обратилась в
Министерство социального
развития Иркутской области с
просьбой сообщить, каким образом в этом году будет регламентирован бесплатный проезд льготной категории граждан, а также в какие сроки организована выдача проездных
билетов.
Дело в том, что организация
выдачи льготных проездных до
садоводств относится к компетенции Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. И традиционно проездные
на садоводческие маршруты
начинают выдавать в середине
апреля - за две недели до начала дачного сезона. Однако, как
показала практика прошлых
лет, это приводит к возникновению очередей в пунктах выдачи и неудобствам горожан.
В ответе заместителя министра Светланы ИЕВЛЕВОЙ
сообщается, что сегодня министерством прорабатывается вопрос реорганизации схемы
бесплатного проезда отдельных категорий граждан на са-

доводческих
автобусных
маршрутах по электронным
социальным проездным. Такой
ответ не прояснил ситуацию,
напротив, вызвал беспокойство по поводу сроков начала
выдачи проездных.
На днях совещание по вопросу организации выдачи
проездных билетов на сезонные дачные маршруты провёл
мэр округа Сергей ПЕТРОВ. В
обсуждении приняли участие
представители предприятийперевозчиков, Управления социальной защиты населения
по Ангарскому району, специалисты Управления по капитальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи. Итогом
встречи стало ещё одно обращение администрации городского округа в Минсоцразвития для прояснения ситуации.
Однако пока никакой обратной связи не поступило.
Напомним, в прошлом году
было выдано почти 33 тысячи
проездных билетов гражданам,
имеющим федеральные и
областные льготы, а также 13
тысяч - неработающим гражданам пенсионного возраста
(мужчинам с 60 лет, женщинам
с 55 лет). Последнюю льготу
предоставляет муниципалитет.
Евдокия ЧЕРНОВА

Депутаты Думы обсудили, что делать с недостроями
Вопрос о ликвидации недостроев был включён в повестку
дня заседания депутатской комиссии по бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу. Большинство из незавершённых (я
бы сказала: заброшенных)
объектов
строительства
имеют хозяев. По сути, недострои - их проблема, но, когда
разрушающиеся строительные
конструкции становятся опасными для проживающих рядом
людей, это уже забота мэрии и
депутатов.

Подобных
небезопасных
аварийных
и незавершённых
объектов
на территории
городского округа
немало. Изучив
перечень, депутаты
добавили к нему
ещё несколько
пунктов, в том
числе из Одинска,
Мегета,
Савватеевки.
Развалины эпохи
социализма

Дом политпросвещения в 7а
микрорайоне обрёл репутацию
мрачного места. Официально
он принадлежит Министерству образования РФ и находится в управлении АнГТУ. Одна-

Пока решали, что делать с домом политпросвещения, стены покрылись
грибком и плесенью. Кому он такой теперь нужен?

ко для университета развалины
эпохи социализма - обуза («достраивать нет ресурсов и потребностей»), но при этом
приходится их огораживать,
закрывать доступ для посторонних лиц. Как сообщила начальник Управления архитектуры и градостроительства
Елена КУЛЬТИКОВА, уже несколько лет ведётся переписка
о передаче федеральной собственности в муниципальную,
но министерство так и не дало
конкретного ответа.
Депутаты озадаченно приняли эту информацию. Тема долго обсуждается, но никак не
решается.
Учитывая,
что
строительные конструкции
разрушаются более 30 лет, вряд
ли здание подлежит достройке.
В дальнейшем целесообразность использования объекта
покажет экспертиза, а пока от
него никакой пользы, только
вред и университету, и городу.

Будем обращаться
в суды
Ещё одно потенциально
опасное место - многоэтажный
жилой дом 15 в 7 микрорайоне.
К незавершённым объектам
строительства относятся первый этаж и фундамент с правой
стороны дома для ещё одной
блок-секции. С жалобой на
бездействие владельцев к депутатам обратились активисты

совета дома. Люди опасаются
за прочность капитальных
строительных
конструкций
первого этажа, находящихся в
помещениях без отопления.
Если к их состоянию есть претензии, в опасности находятся
все жители девятиэтажки.
В перечне небезопасных аварийных и незавершённых насчитывается 31 объект, из них
16 - в Ангарске и 15 - на внегородских территориях. Мэрия
ведет работу с правообладателями такого имущества, выдаются требования обеспечить
безопасность строительной
площадки, информацию о таких объектах администрация
передает в Ангарский гарнизон
пожарной охраны. Изучив перечень, депутаты добавили к
нему ещё несколько пунктов, в
том числе из Одинска, Мегета,
Савватеевки.
- Мы рекомендуем КУМИ и
Управлению
архитектуры
уточнить списки, провести
проверку состояния недостроенных зданий, по необходимости привлечь МЧС, прокуратуру и обращаться в суды с
исками о ликвидации или
изъятии объектов, представляющих опасность для жителей территории, - подвела итоги председатель комиссии Наталья БЕЛОУС.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Где купить льготный билет на пригородные маршруты
Уважаемые граждане, пользующиеся правом льготного проезда в
транспорте пригородного сообщения
по единому социальному проездному
билету (в виде бумажных билетов) по
следующим маршрутам:
№194 «Ангарск (ост. «Автостанция»)
- с/о «Архиреевка» (с. Целоты)»;
№203 «Ангарск - с/о «Строитель» д. Китой»;
№372 «Ангарск - Иркутск (ж/д вокзал) - Ангарск»;
№375 «Ангарск - Иркутск (ж/д вокзал) - Ангарск»;
№190 «Ангарск - Новожилкинское»;
№394 «Ангарск - Усолье-Сибирское»;
№395 «Ангарск - Усолье-Сибирское»;
№193 «Ангарск - Раздолье».
Информируем вас о том, что с 15
марта на территории Ангарского
округа реализация (выдача) единых
социальных проездных билетов будет осуществляться в кассах ООО
«РКЦ Салвент» по адресам:
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Адрес
Режим работы касс
206 кв-л, д. 3, пом. 202 (касса 2) Пн-Пт с 8.00 до 19.00, без перерыва; Сб с 10.00 до 14.00
32 мр-н, д. 23
Пн-Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
9 мр-н, д. 85
Пн, Ср, Чт с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; Вт с 8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
14.00; Пт с 8.00 до 16.00, без перерыв)
82 кв-л, д. 12
Пн-Чт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
95 кв-л, д. 16
Пн-Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
пр. Ленинградский, д. 6, кор- Пн, Ср с 8.00 до 19.00, перерыв с 12.00 до 14.00; Вт, Чт с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до
пус А (касса МОРУЦ)
13.00; Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; Сб с 9.00 до 13.00
177 кв-л, д. 18, пом. 81
Пн, Вт, Чт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; Ср с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до
14.00; Пт с 8.00 до 16.00, без обеда
277 кв-л, стр. 16, 2-й этаж
Пн-Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
6а мр-н, д. 28, пом. 114
Пн, Ср с 8.00 до 18.45, перерыв с 12.00 до 14.00; Вт, Чт с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до
13.00; Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
13 мр-н, д. 24а, пом. 71
Пн-Чт с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00; Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
15 мр-н, д. 6 (ЖЭУ-9)
Пн, Ср с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00; Вт, Чт, Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
ул. 8 Марта, 5а (ЖЭК-4, 58 кв-л) Пн-Чт с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00; Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
ул. Мира, 73а (ЖЭК-5, 89 кв-л) Пн с 8.00 до 17.45, перерыв с 12.00 до 13.00; Вт, Чт, Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до
13.00; Ср с 8.00 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00
21 кв-л, д. 22 (ЖЭК-1)
Пн-Чт с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00; Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
Сб с 9.00 до 13.00
7 мр-н, д. 11, пом. 74
Пн, Ср с 9.00 до 19.00, перерыв с 12.00 до 13.00; Вт, Чт, Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
п. Мегет, кв-л 1, д. 47, каб. 5
Вт-Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; Сб с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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территория
Благоустроить сквер на улице Бабушкина и восстановить
дорогой сердцу фонтан жители
Цементного мечтали несколько лет. Чтобы реализовать
свою давнюю идею, собрали
все необходимые документы,
подали заявку и попали в перечень территорий для голосования по проекту «Формирование комфортной городской
среды», но первыми не стали.
Тем не менее скверу на отдалённой территории всё же
быть. Благодаря активности
местных жителей в 2019 году
он будет благоустроен.

ПОБЕДИЛИ...
ПРОИГРАВ
Сквер на улице Бабушкина в Цементном благоустроят в этом году

Исключение из правил
Второе место не предполагает «пряников». Общественная
территория потому так и называется, что вопрос о необходимости её благоустроить ангарчане решают сообща. В этом
году большинством голосов
решили облагородить сквер в
22 микрорайоне Ангарска. Понимая, что маленькому Цементному тяжело тягаться с огромными городскими микрорайонами, власти сделали исключение. Проект будущего
сквера презентовали на встрече жителей с мэром округа. Более 5 млн рублей предусмотрено на устройство пешеходных
дорожек, лавочек, спортивной
и детской площадок, обрезку
аварийных деревьев. Также
планируются работы в части
уличного освещения.
- По завершении работ
сравните с теми слайдами, что
были в презентации, и оцените. Без вашей положительной
оценки работы по благоустройству, безусловно, мы
принимать не будем, - обратился к жителям микрорайона
Сергей ПЕТРОВ.
В центральной части микрорайона решено сделать не просто небольшой сквер, а настоящую прогулочную зону, которую можно использовать для
проведения массовых мероприятий. Старую, полуразрушенную конструкцию в середине аллеи трансформировать
ПЕРСПЕКТИВЫ

В этом году в бюджете округа предусмотрены средства на снос здания
ДК «Дружба» - проблема с опасными играми местной детворы будет
решена раз и навсегда

Первыми расселят
те дома, в которых
все жильцы
согласны
на переезд. Сегодня
определяются
места для
переселения,
работает комиссия,
обсуждаются
детали.

в большую клумбу. Летом она
будет радовать местных жителей яркими цветочными узорами и ароматами, а зимой на её
месте предполагается устанавливать новогоднюю ёлку. У жителей есть немного времени,
чтобы обсудить нюансы проекта и внести свои пожелания.

Не место для игр
- Это вот все проблемы, которые у нас существуют, они
отсюда, - показывает мэру давно пришедшее в негодность
здание бывшего ДК «Дружба»
заместитель председателя совета общественности микрорайона Цементный Виктория
ФИЛЮКОВА. - Бродячие собаки, ночёвки бомжей, наркораспространение... К тому же
страшно, когда дети здесь играют. Они же лазят везде, о
безопасности совсем не думают. Закрыть это всё и прекратить опасные игры мы никак не можем.
Варианты дальнейшей эксплуатации здания прорабатывались, но мнение экспертов
единогласное: аварийную конструкцию нужно сносить. На
консервацию здание закрыли
ещё в 2009 году. За почти 10 лет
строение горело несколько
раз, кроме того, любители металлолома очень постарались срезали и вынесли из бывшего
ДК всё, что можно было продать. В этом году в бюджете

Проект сквера презентовали на встрече жителей с мэром округа.
Более 5 млн рублей предусмотрено на устройство пешеходных дорожек,
лавочек, спортивной и детской площадок, обрезку аварийных деревьев

округа предусмотрены средства на снос здания - проблема
с опасными играми местной
детворы будет решена раз и навсегда.
Руководитель территории
поручил специалистам профильного управления посмотреть, что можно сделать со старым фонтаном. Он очень дорог
жителям Цементного: когда-то
здесь гуляли парочки, устраивали встречи выпускники и
старые друзья. Проблема в
том, что от былой красоты сохранилась лишь чаша. Прежде
чем рваться в бой и заниматься
восстановлением достопримечательности, нужно понять,
в каком состоянии находится
конструкция.

В повестке дня жильё
и дороги
На встрече с активными жителями Цементного одними из
главных стали две темы: дороги и переселение из ветхого
жилья. В Цементном есть участок, на котором асфальт пропал после замены внутренних

сетей. Снять верхний слой успели, а вот уложить обратно не
торопятся. С проблемой представители окружной администрации обещали разобраться в ближайшее время.
Что касается перспективы расселения, то здесь решить проблему «по щелчку» не получится.
- Предположительно с июня
этого года начинает действовать федеральная программа,
по которой в течение 20212023 годов аварийные дома будут расселены. В 2012 году Ангарск, к сожалению, не попал в
эту программу ввиду того, что
предыдущей администрацией
были допущены нарушения в
части предоставления документации. Первыми расселят
те дома, в которых все жильцы
согласны на переезд. Сегодня
определяются места для переселения, работает специальная
комиссия, обсуждаются детали, - пояснил жителям Сергей
Петров.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

Горожане могут присоединиться к акции «Озеленяй Ангарск»
В этом году в Ангарском окру- сетей в городе, позволяют нам посадку растений они готовы
ге планируется высадить 2067 это сделать. Наша задача - эф- организовать десант из неравнодеревьев и кустарников. В спис- фективно эти средства исполь- душных горожан, - рассказываке насаждений - сосны, клёны, зовать. Для этого необходимо ет Надежда Черепанова. - Предберёзы, рябины и сирень. По- определить зоны, нуждающиеся седатели заранее подали заявки
мочь в озеленении города смо- в комплексном озеленении. К и согласовали с нами детали.
гут и обычные ангарчане.
Администрация городского
решению этой задачи необходиокруга
предоставит ангарчамо
привлекать
общественность,
В первую очередь озеленение
коммерческие нам саженцы, а жители возьбудет выполнено на бульваре население,
Набережном, по улицам Киров- структуры, общественные орга- мут на себя обязательства по
ской и Алёшина, на Ангарском низации, - подчеркнул мэр Сер- посадке и уходу за деревьями.
Проект также поддержали
проспекте. А также - по улице гей ПЕТРОВ.
Как минимум в 25 дворах и на предприниматели и представиКосмонавтов, Ленинградскому
проспекту, в скверах «Силуэт» и прилегающих к ним террито- тели общественных организа«Аистёнок», в 19 микрорайоне, риях появятся деревья и кустар- ций. По результатам совещапо улицам Коминтерна и Воро- ники. Как рассказала директор ния решено создать рабочую
шилова, в 29 микрорайоне и се- Центра поддержки обществен- группу, в которую войдут спеле Савватеевка. А в парке имени ных инициатив Надежда ЧЕ- циалисты, представители об10-летия Ангарска будет разбит РЕПАНОВА, активные ангар- щественности и бизнеса, акчане, которые создали на тер- тивные жители. Совместно они
японский сад.
- Год от года город должен ста- ритории Ангарска ТОСы, с будут курировать проект озеленовиться зеленее. Те ресурсы, большим энтузиазмом отнес- нения, при необходимости
что мы получаем от застройщи- лись к проекту по озеленению и корректировать места посадок,
определять виды саженцев.
ков, энергетиков и иных орга- готовы принять в нём участие.
Евдокия ЧЕРНОВА
С
инициативой
выступили
низаций, которые занимаются
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
строительством или прокладкой сами руководители ТОСов, на
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Более двух тысяч деревьев и кустарников высадят в Ангарске этим
летом. Больше половины из них - это деревья-крупномеры. Такие же
деревья высаживали на бульваре к набережной вдоль реки Китой,
технология отработана. Помочь в озеленении города смогут и обычные
ангарчане. Как минимум в 25 дворах и на прилегающих к ним
территориях появятся деревья и кустарники
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СДАВАЙ
ПАКЕТ
БОЛЬШОЙ
И
МАЛЕНЬКИЙ
Ангарск принял эстафету Иркутска и провёл свою экологическую акцию

ИНИЦИАТИВА

Марафон
в честь
ангарского
педагога
В Ангарске пройдёт муниципальный «Математический марафон» в честь юбилея легендарного педагога
Валентины
Афанасьевны
ВАСИЛЬЕВОЙ.
22 марта легенда Ангарска,
народный учитель Российский Федерации, почётный
гражданин Ангарского муниципального образования Валентина Афанасьевна Васильева празднует знаменательный юбилей - 90-летие.
Валентина Афанасьевна работала учителем математики
в школе №10, ею разработана
и внедрена эффективная технология математического образования. Ученики Валентины Афанасьевны поступали в
лучшие вузы страны, а на
олимпиадах по математике
занимали весь пьедестал.
Среди выпускников учителяюбиляра 200 кандидатов математических, физико-математических и экономических
наук, 14 докторов наук, которые прославляют наш город
по всей России.
Как сообщили в Управлении образования, в Ангарске
на базе школы №10 пройдёт
«Математический марафон»
в честь юбилея Валентины
Афанасьевны Васильевой. 23
марта состоится интеллектуальная игра «Математическая
регата» для ребят 7-8-х классов, а 26 марта пройдёт муниципальная олимпиада по математике для школьников
5-6-х классов.
СПРАВКА

Валентина Афанасьевна
имеет почётное звание «Заслуженный учитель РСФСР»
(1979 год), почётное звание
«Народный учитель Российской Федерации» (2011 год).
За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию просвещения, интеллектуальному,
духовному развитию, воспитанию высокой нравственности и морали, в 1999 году Валентине Афанасьевне Васильевой присвоено звание
«Почётный гражданин Ангарского муниципального образования».
Александра БЕЛКИНА

20 марта 2019

В небольшом помещении Ресурсного центра волонтёры
разбирают упаковку по категориям и утрамбовывают в
большие мешки. Все эти пакеты с пакетами уедут на переработку в Иркутск. Использованные мешки станут сырьём
для новых производств. Например, превратятся в полимерпесчаную
тротуарную
плитку.

путая с планктоном. Таким образом пластиковые отходы
включаются в пищевую цепь.
Частицы пластика начали находить и в морской соли.

Отдали без сожаления

Бросить на тысячу лет
- Вот эта пластиковая бутылка из-под обычной воды будет
тысячу лет лежать в земле и
только потом начнёт разлагаться, представляешь? - рассказывает мне организатор ангарской акции Ольга МАЛГАТАЕВА. - С этими всеми мешочками и баночками пример-

Ангарчане с удовольствием приносили и высыпали из сумок скомканные
пакеты-майки, стаканчики от молочных продуктов

Учащиеся школы №5 освободили
родительские шкафы от ненужных вещей.
Объявили в образовательном учреждении
сбор батареек и в субботу принесли
в ресурсный центр аж два ведра этого
добра!
но такая же штука. А ведь их
можно переработать, сделать
из них что-то полезное. Конечно, в идеале вообще отказаться
от использования пластика,
чтобы не наносить вреда окружающей среде.
Акция «Сдай пакет» в Иркутске проходила четыре раза. На
Ангарск вышли впервые. Ребятам пошёл навстречу Центр
поддержки
общественных
инициатив - нашли место для
проведения акции, позвали волонтёров, предоставили большие мешки для сбора и перчатки, подключился к акции и
Совет женщин.
- Отказаться от вредных пластиковых пакетов не так уж и
трудно - их всего лишь нужно
заменить многоразовыми экосумками и фруктовками - сеточками для покупки овощей и
фруктов, - рассказывает мне
соорганизатор акции, участник сообщества #ecoirk, экологист Евгений БИКМУЛОВ.
Я удивляюсь: а в чём же приносить домой готовые салаты
из магазинов, суши и пиццу?

Сторонники отказа от пластика в голос заявляют, что давно
перешли на еду домашнего
приготовления и даже перестали пользоваться не только пластиковой упаковкой, но и загрязняющими окружающую
среду моющими средствами.
Целая философия безвредного
существования!
- А ты знаешь, что в Тихом

океане есть большое мусорное
пятно? Я вот не подозревала!
Только когда темой плотно занялась, начала смотреть фотографии и ужаснулась. Можно в
Ангарске выбросить в реку
пластиковую бутылку, а она всё
равно окажется в водах океана.
Там уже целый остров такого
мусора! - продолжает Ольга
Малгатаева.
Мне же стало интересно!
Мировая сеть рассказала, что
пятно сейчас превратилось в
континент мусора. По приблизительным оценкам его площадь варьируется от 700 тыс.
до 1,5 млн кв. км. Пластик под
действием света лишь распадается на мелкие частицы, при
этом сохраняя полимерную
структуру. Морские организмы, обитающие здесь же, начинают употреблять их в пищу,

Ангарчане с удовольствием
приносили и высыпали из сумок скомканные пакеты-майки, стаканчики от молочных
продуктов. Поскольку в афише
акции было заявлено о приёме
батареек и мелкой электроники, горожане воспользовались
этой возможностью и притащили весь этот хлам, который
непонятно куда девать. Вот,
например, батарейка из часов.
Выбросить в пакет с бытовым
мусором, наверное, неправильно. Куда сдать - неизвестно. Вот и копятся аккумуляторы десятками, к ним присоединяются старые неработающие телефоны и провода. В
итоге в доме появляется не
только пакет с пакетами, но и
коробочка с элементами питания и не подлежащими ремонту мобильниками. Учащиеся
школы №5 освободили родительские шкафы от ненужных
вещей. Объявили в образовательном учреждении сбор батареек и в субботу принесли в
ресурсный центр аж два ведра
этого добра! Что касается пакетов и бутылок, их волонтёры
собирали в 120-литровые мешки. К концу дня набралось два
с половиной куля цветного
целлофана, один - полный фасовочных пакетиков и 70 кг батареек, а также мешки со стаканами и баночками.
Наталья СИМБИРЦЕВА

КСТАТИ

Пластик - в отдельные баки!
Специальные сетки для сбора пластика установлены в нескольких микрорайонах Ангарска. Когда ёмкости наполняются, компания, занимающаяся переработкой этого вида ТКО,
забирает отходы и пускает их в производство. Сетки можно
найти в 15 микрорайоне около домов 10, 22, 25, в 8 микрорайоне около дома 18, в 9-м - около домов 26, 88, в 10-м - около
дома 43.
К акции по отдельному сбору пластиковых отходов присоединилась и ангарская гимназия №1. Дети выбрасывают в контейнер использованные пластиковые стаканчики, родители
привозят различную упаковку. Приезжает машина и забирает
весь этот мусор. Если такие боксы установить во всех образовательных учреждениях, то больше пластика попадёт на переработку, а не ляжет мёртвым грузом среди бытового мусора,
уверены организаторы акции «Сдай пакет».

КОНКУРС
Отборочный тур областного
конкурса среди граждан пожилого возраста «Молоды душой» пройдёт в Ангарске.
Цель мероприятия - содействие активизации жизнедеятельности граждан старшего
поколения, их творческой реализации. Организатор - Министерство социальной защиты,
опеки и попечительства совместно с администрацией Ангарского городского округа.
- Наше старшее поколение
творческое и активное. Необходимо их в этом поддерживать и создавать условия для

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Молоды душой
того, чтобы люди элегантного
возраста могли реализоваться,
в том числе и творчески. Приглашаем принять участие в
конкурсе всех, кто готов продемонстрировать свои творческие способности в любом
жанре, - подчеркнула заместитель мэра округа Марина САСИНА.
На конкурсе нужно будет
представить рассказ о себе,
своих интересах и увлечениях,
а также показать творческие

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

способности: вокал, художественное слово, игру на инструменте и так далее. Всем
участникам предстоит пройти
прослушивание, а далее по результатам оценок жюри принять участие в городском этапе. Победители представят
территорию в областном конкурсе «Молоды душой», который состоится осенью в рамках
выставки «Серебряный возраст».
Согласно Положению о кон-

курсе к участию приглашаются
все желающие, проживающие
в Ангарском округе: женщины
- в возрасте 60 лет и старше,
мужчины - 65 лет и старше.
Для этого необходимо до 31
марта подать заявку в ОГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Веста» по электронной почте
vesta-angarsk@mail.ru
или
лично по адресу: 189 квартал,
дом 15а.
Уточнить информацию можно по телефону центра «Веста»:
54-13-08.
Кирилл НОВОСЁЛОВ
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Ситуация

Напомним, ранее президент
страны Владимир ПУТИН на
правительственном совещании
ради сохранения транспортной и экономической безопасности потребовал от чиновников надзорных органов в соответствии с федеральным законодательством
немедленно
пресекать работу любых незаконных маршрутов.

НЕТ
НЕЗАКОННЫМ
МАРШРУТАМ!
В минувшую субботу представители трудовых коллективов пассажирских
автопредприятий провели пикет перед ДК «Энергетик»
Без ответственности
Участники пикета отметили,
что незаконные пассажирские
перевозки разрушают экономику общественного транспорта и ведут к его деградации.

Против беззакония
и деградации
Свыше ста человек потребовали от областных надзорных
органов исполнить требование
федеральных законов и защитить безопасность пассажиров
от работы нелегальных автобусных маршрутов. 14 марта
возле здания областной инспекции дорожного надзора
уже прошёл одиночный пикет
с таким же требованием.
- По сути, в городе работает
незаконная маршрутная сеть, говорит водитель «двойки»
Александр СОСНИН. - В погоне за прибылью транспорт,
который работает на этих
маршрутах, постоянно создаёт
авариные ситуации: нас регулярно подрезают, стремясь
первыми проскочить на остановку. За пассажиров переживаю!
Уже есть решения арбитражного суда, которые прямо запрещают работу нелегальных
маршрутов. Но на них продолжают безнаказанно зарабатывать.

Свыше ста человек потребовали от областных надзорных органов
исполнить требование федеральных законов и защитить безопасность
пассажиров от работы нелегальных автобусных маршрутов

СПРАВКА
Федеральный закон №220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров…», чётко определяя порядок открытия и
работы городских пассажирских маршрутов, убрал все коррупционные составляющие.
Закон требует от администрации проведения ОТКРЫТЫХ
тендеров на городскую маршрутную сеть. Именно такой тендер
и является конкуренцией между предпринимателями - побеждают только те, кто смог предложить для жителей города лучшие условия. Поэтому никто не может повлиять на результат
открытой работы конкурсной комиссии.

Жадность берёт верх
над разумом
- Надзор за соблюдением законности работы маршрутов это исключительно компетенция областных чиновников.
Мы неоднократно обращались
в Службу региональной дорожной инспекции, они периодически выходят на рейды,
по закону штрафуют и само
предприятие, и его водителей,
- сообщил Виктор БОКЛАЖЕНКО, директор ООО «Автосиб». - Но жадность берёт
верх над разумом, уважением к
закону и людям. Наверное, нарушителям проще платить
штрафы в несколько сот тысяч, чем лишиться многомиллионной незаконной выручки.
Кстати, по официальной информации налоговой, за 2018
ОБЩЕСТВО

Есть решения
арбитражного суда,
которые прямо
запрещают работу
нелегальных
маршрутов. Но на
них продолжают
безнаказанно
зарабатывать.
- Незаконные маршруты нигде не зарегистрированы, - поясняет Олег ЕРШОВ, директор
ОАО «Заказ». - Поэтому там
никто не несёт ответственность
за соблюдение расписания, автобусы просто могут не выйти
на линию - спросить за это не с
кого, ведь де-юре такого маршрута нет! И за безопасность
пассажиров никто не отвечает они ведь не застрахованы.
Помните печальную историю с
мальчиком, которого в декабре
2017 года 800 метров протащили за автобусом незаконного
маршрута №15? Есть решение
суда о выплате компенсации,
но родителям ребёнка до сих
пор ничего не заплатили!

Чтобы безопасно
и со льготами!
Ангарчане, отдыхавшие в центре города, с недоумением наблюдали
другой пикет. Сторонники незаконных маршрутов попытались
выставить себя жертвами «политических репрессий». Некоторые
лозунги давали понять - закон тут уважать не собираются

год предприятие ООО «ПТК»
перечислило - внимание! - 37
тысяч рублей подоходного налога. Вся остальная прибыль в карман. Супервыгодный биз-

нес! Для сравнения: рядовой
сотрудник бюджетной организации Ангарска за год перечисляет около 40-50 тысяч рублей
подоходного налога.

Многие пассажиры видят
разницу между легальными и
незаконными маршрутами.
- Мне вообще-то всё равно,
кто меня везёт, - сообщила своё
мнение пенсионерка Галина Михайловна САПЕГИНА. - Главное
- чтобы безопасно и льготы были! А в автобусах Волокитиной
льгот нет, там с нас, стариков,
только деньги требуют! Да, когда

про них писать в газетах начали,
они свои позорные таблички
«Льгот нет» посдирали, только
льготы в их автобусах от этого так
и не появились.
Факт незаконной работы
ООО «ПТК» на маршрутах
№13, 15, 22 подтвердил начальник инспекции дорожного
надзора по Иркутской области
Денис НОВИКОВ. Чиновник
сообщил, что в настоящее время инспекторы этого ведомства осуществляют рейдовые
проверки на регулярных пассажирских маршрутах Ангарска.
В каждом рейде на предприятие-нарушителя налагаются
штрафы в 300 000 рублей, водителей незаконных маршрутов штрафуют на 5 000 рублей.

А в это время
Понимая, что незаконный
бизнес клонится к закату, директор ООО «ПТК» лихорадочно цепляется за любую возможность уйти от ответственности. Ангарчане, отдыхавшие
в центре города, с недоумением наблюдали другой пикет.
По сведениям полиции, в нём
участвовало 27 человек. Директор «ПТК» Любовь ВОЛОКИТИНА в очередной раз попыталась выставить себя эдакой жертвой «политических
репрессий». Некоторые лозунги давали понять - закон тут
уважать не собираются.
- Так можно и до требований
легализации наркотиков с проституцией дойти, - рассмеялся
проходивший мимо студент
Михаил БОНДАРЕВ. - Пусть в
суд обращается и там докажет,
что незаконное - законно!
К счастью, государство постепенно приводит бизнес во
всех сферах в рамки цивилизованности и законности, убирая
накипь «лихих 90-х». Поэтому
жаль, что руководитель ООО
«ПТК» не смогла подрасти до
современных требований, так
и оставшись «хозяйкой маршрутов» из прошлого века.
Евдокия ЧЕРНОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Председатель прежний, формат работы - новый

На первом заседании Общественной палаты Ангарского
городского округа нового соной, насыщенной работы, зыва был избран председаприветствовал членов Общетель, созданы рабочие группы
ственной палаты мэр Сергей
и совет старейшин, намечен
ПЕТРОВ.
план работы на текущий
Председателем Общественгод.
ной палаты в очередной раз
В новый состав Общественединогласно избрали Анатоной палаты вошли 24 человека.
лия БОРИНСКОГО, заместиПо 6 человек рекомендовали
телем председателя - Дмитрия
мэр и депутаты Думы АнгарНАДЫМОВА, секретарём - Гаского городского округа, ещё
лину МАСЛЕННИКОВУ.
12 членов палаты выдвинули
Новшеством в работе Общеобщественные организации,
ственной палаты станут шесть
учреждения и бизнес-сообщерабочих групп:
ства.
- по регламенту, этике, взаи- Вы представляете общемодействию с некоммерчественное мнение, интересы
ским сектором и гражданским
людей, проживающих в Ангар- направлений и решению кон- обществом, по работе с обраском городском округе. От вас кретных задач территории. щениями, поступающими в
мы ждём взаимодействия по Нам нужны советы и критика. Общественную палату;
определению приоритетных Ждём конструктивной, полез- по взаимодействию с оргаАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

нами общественной безопасности;
- по бюджету, экономической политике, предпринимательству и использованию муниципального имущества;
- по вопросам социальной
сферы и взаимодействию со
СМИ;
- по архитектуре, градостроительству, землепользованию, сельскому хозяйству и
взаимодействию с поселковыми администрациями;
- по ЖКХ, транспорту и городскому благоустройству.
В настоящее время формируется состав рабочих групп.
Также предложено создать совет старейшин, куда войдут
бывшие члены Общественной

палаты, имеющие опыт работы,
авторитет и влияние в обществе
и руководящих структурах. В
него предложено войти Леониду
БРОНШТЕЙНУ, Вячеславу ГЕРАСИМОВИЧУ, Зое БУШУЕВОЙ, Людмиле БОЯРЧУК.
В план работы Общественной палаты на 2019 год
включены актуальные вопросы капитального ремонта жилого фонда, транспортное обслуживание, утилизация ТКО
и тарифы на вывоз мусора.
Кроме того, каждый член палаты вправе внести свои предложения по конкретным темам, важным для жителей территории.
Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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КаК победить вариКоз?
ный луч попадает в изменённую вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позСохранить красоту и здоровье наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером, но мало кто знает
подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь временное облегчение, и совсем недавно казалось, что операция единственный выход. Необходимость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция варикозных вен - это совершенный способ радикального излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую известность и признание. Лазер-

полнительные курсы и обучение. Новейший ультразвуковой сканер компании GE
(США), мирового лидера в медицинской визуализации, позволяет хирургу контролировать процесс на всех его эта-

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей
волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям современной медицины.
Сертифицированный персонал по специальностям «хирургия», «сосудистая хирургия», «ультразвуковая диагностика» регулярно проходит до-

пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспечить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием, полноценной операционной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кроме того, для соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется стерилизационное отделение.
В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Такое внимание просто необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное расположение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами.
Если вы ищете специалистов своего дела, профессиональный подход, клинику, которая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих пациентах, тогда вам в «Vital+»

В нашем центре ведёт приём
врач-гинеколог высшей категории
Дмитрий Алексеевич ГОВОРИН
Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Лечение геморроя, анальной трещины, парапроктита
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, консультация эндокринолога
- Лечение суставов: консультация ортопеда, плазмолифтинг, искусственная суставная смазка
- УВТ (ударно-волновая терапия)
- Все виды УЗИ, соноэластография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического простатита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи
у женщин
- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)
- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анализов, в том числе на заболевания, передающиеся половым
путём
- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
Информация о положении на рынке труда
в Ангарском городском округе
Январь - 11 марта 2019
Центром занятости оказано 7235 консультаций.
Предоставлено государственных услуг обратившимся гражданам - 6350 чел.,
из них по содействию в поиске подходящей работы - 1737 чел.

Нашли работу (при содействии центра занятости) - 1006 чел.
В том числе:
* граждане, испытывающие трудности в поиске работы - 44 чел., из них:
- инвалиды - 22 чел.;
- лица предпенсионного возраста - 20 чел.;
- одинокие и многодетные родители - 2 чел.
* несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы
в свободное от учёбы время - 115 чел.
Приняли участие в общественных работах - 41 чел.
Направлено на профобучение безработных граждан - 27 чел.
Оказано услуг:
- по профориентации - 1061 чел.;
- по психологической поддержке - 37 чел.;
- по социальной адаптации на рынке труда - 37 чел.
Проведены ярмарки вакансий - 3:
- приняли участие 63 работодателя,
- присутствовало граждан - 905 чел.
Признаны безработными - 447 чел.
Коэффициент напряжённости на рынке труда - 0,4.
Численность граждан, предполагаемых к увольнению в связи с сокращением
штата (ликвидацией) по представленным спискам работодателей, 97 чел.
Потребность в работниках, заявленная организациями в Центр занятости (по
состоянию на 11 марта), 3260 чел.
Пользуются спросом на рынке труда Ангарского городского округа:
- квалифицированные специалисты:
бухгалтеры, врачи, воспитатели детского сада, инженеры, медсёстры, менеджеры, провизоры, техники, учителя, фармацевты;
- рабочие с высокой квалификацией: водители, изолировщики, кассиры, кондитеры, монтажники, овощеводы, операторы заправочных станций, обработчики
рыбы, официанты, охранники, пекари, плотники, повара, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, рамщики, слесари по ремонту автомобилей, слесари по сборке металлоконструкций, слесари-ремонтники, токари,
штукатуры, электрогазосварщики, электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщики ручной сварки.
Численность граждан, состоящих на учёте в ЦЗН в целях поиска подходящей работы (по состоянию на 11 марта), 1201 чел., из них безработных - 745 чел.
Уровень безработицы:
в АГО - 0,62% от трудоспособного населения;
в Иркутской области - 1,3% от экономически активного населения.
ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска»
сайт: WWW.irkzan.ru; angzn.irtel.ru; e-mail: angzn@mail.ru; тел. 8(3955) 614-313
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

Рейтинг вакансий по Ангарскому городскому округу на 11.03.2019
(постоянное место работы)
№
п/п

Наименование профессий, должностей

Потребность
в работниках

Зарплата

Профессии рабочих
1

Водитель (автомобиля, погрузчика, трамвая)

126

13536-25000

2

Охранник

89

15000-20000

3

Повар

79

18000-22380

4

Электрогазосварщик

66

20000-32000

5

Монтажник

58

20000-35000

6

Продавец продовольственных и непродовольственных товаров

38

14000-20000

7

Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию

37

15000-25000

8

Слесарь по ремонту автомобилей

35

20000-30000

9

Изолировщик на термоизоляции

30

20000-30000

10

Токарь

22

21000-30000

11

Провизор

21

15000-34000

12

Плотник

11

20000-40000

13

Кондитер

9

18000-28000

14

Слесарь-сантехник

8

18000-25000

15

Слесарь-ремонтник

8

18000-20000

16

Пекарь

4

18000-20000

Должности служащих
1

Инженер

121

15000-40000

2

Врач

78

20000-70000

3

Педагог, преподаватель, учитель

59

15000-30000

4

Менеджер

55

18000-22000

5

Бухгалтер (главный)

24

22000-35000

6

Медицинская сестра

23

15000-20000

7

Техник

13

22000-32000

8

Государственный налоговый инспектор

8

15000-17000
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первЫЙ канал

тв - гид l понедельник, 25 марта

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 25 марта. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
14.00 - «Наедине со всеми» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Познер» (16+)
01.30,0 3.05 - Т/с «Убойная сила»
(16+)
04.10 - «Контрольная закупка» (6+)

10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
10.35, 00.05 - Т/с «Следствие
любви» (16+)
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
12.30, 02.35 - «Жанна, помоги!»
(16+)
13.30, 04.15 - Д/ф «Шифры нашего
тела. Внезапная смерть»
(16+)
14.30, 03.25 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)
15.20 - Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные
войска» (12+)
16.30 - Х/ф «Слава» (12+)
18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
20.00- «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Т/с «В поисках капитана
Гранта» (12+)
22.45 - Д/с «Твердыни мира» (12+)
00.50 - Х/ф «Случайный роман»
(16+)

роССиЯ

твЦ- СиБирь

05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

актиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - Документальный фильм
(16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.25- Т/с «Такая работа» (16+)

07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+)
11.05 - Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Андрей
Бурковский» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.05 - Т/с «Чисто
московские убийства» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Прэзiдент-шоу».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)

02.25 - Д/ф «Подслушай и хватай»
(12+)

нтв
06.00 - Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
03.25 - Т/с «Шелест» (16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Тула железная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.50 - Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и
национальный парк
Хорватии»
10.10, 23.45 - Т/с «Пикассо» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «Голос
памяти. Анатолий Папанов»
13.10, 19.35 - «Цвет времени»
13.20, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
14.00 - «Дороги старых мастеров»
14.10 - «Линия жизни». Дмитрий
Дюжев
15.05 - Д/с «Мечты о будущем»

16.10 - «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.35 - «Агора»
17.40 - Т/с «День за днем»
18.40 - «Ростроповичу
посвящается...»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело»
22.40 - «Сати. Нескучная
классика...»
23.20 - «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
01.00 - «Мастерская Сергея
Женовача»
02.20 - Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
03.40 - Pro Memoria. «Шляпы и
шляпки»

домаШниЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 00.20 «6 кадров» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
08.50, 05.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 04.40 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.55 - Т/с «Агенты
справедливости» (16+)
12.55, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
15.05 - Х/ф «Дом с сюрпризом»
(16+)
20.00 - Х/ф «Возвращение домой»
(16+)
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

тнт
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30, 02.50 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30, 02.00 - «Спаси свою любовь»
(16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

14.30 - «Песни» (16+)
16.30 - Т/с «Ольга» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.40 - Т/с «Хор» (16+)
04.30 - «Открытый микрофон» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.45, 03.35 - М/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
12.05 - Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
(12+)
14.25 - Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
16.50 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Х/ф «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
22.00 - Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
00.45 - «Кино в деталях» (18+)
01.45 - Х/ф «Убрать перископ» (0+)
04.55 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Военная приемка» (6+)
09.05 - «Не факт!» (6+)
09.40, 13.15, 14.05 - Т/с «Бомба»
(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Боевой надводный
флот Отчизны» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)

01.35 - Т/с «Случай в аэропорту»
(12+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

пЯтЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия»
06.20 - Т/с «Счастливый билет» (16+)
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.30, 14.25 - Т/с «Дикий» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матЧ
06.15 - «Кибератлетика» (16+)
06.45 - Фигурное катание.
Показательные
выступления (0+)
09.00 - Профессиональный бокс.
С. Липинец против
Л. Питерсона. Прямая
трансляция
12.00, 13.55, 15.30, 16.30, 19.05,
21.10, 00.15, 02.55 «Новости»
12.05, 16.35, 21.15, 00.20, 05.40 «Все на Матч!»
14.00 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
15.35 - Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
17.05 - Футбол. Северная Ирландия Белоруссия. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир (0+)
19.10 - Футбол. Кипр - Бельгия.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)
21.55 - «Спецрепортаж» (12+)
22.15 - Футбол. Уэльс - Словакия.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)
00.55 - Футбол. Турция - Молдова.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
03.00 - «Тотальный футбол»
03.40 - Футбол. Франция - Исландия.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 26 марта. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.00 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 03.05 - Т/с «Убойная сила»
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)
08.00, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 27 марта. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.00 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 03.05 - Т/с «Убойная сила»
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 23.40 - Д/с «Твердыни мира»
(12+)
08.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 00.25 - Т/с «Такая работа»
(16+)
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09.30, 23.25 - Т/с «Такая работа»
(16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
10.35, 00.10 - Т/с «Следствие
любви» (16+)
12.30, 02.40 - «Жанна, помоги!»
(16+)
14.30, 03.30 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)
15.20 - Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные
войска» (12+)
16.30, 21.30 - Т/с «В поисках
капитана Гранта» (12+)
17.40, 04.20 - Д/ф «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы.
Гипоталамус. Гипофиз.
Эпифиз» (16+)
18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
22.45 - Д/с «Твердыни мира» (12+)
00.55 - Х/ф «Слава» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
11.35 - Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00- «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Арина
Шарапова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.05 - Т/с «Чисто
московские убийства» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - Д/ф «Апокалипсис завтра»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью.
Семибанкирщина» (16+)
02.25 - Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» (12+)

НТВ

05.55, 03.20 - Т/с «Шелест» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00- Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35- «Пешком...». Москва купеческая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись»
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.50 - Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
10.05, 23.45 - Т/с «Пикассо» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф «Вороне
где-то бог...», «Трамвай идет
по городу»
13.05 - Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
13.20, 19.40, 01.40 - «Тем временем.
Смыслы»
14.10 - Д/с «Первые в мире»
14.25 - «Мы - грамотеи!»
15.10 - Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «День за днем»
18.40 - Международный фестиваль
М. Ростроповича.
Избранное. Парад
виолончелистов

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
08.50, 05.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 04.40 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.55 - Т/с «Агенты
справедливости» (16+)
12.55, 03.55 - «Реальная мистика»
15.05 - Х/ф «Горизонты любви»
(16+)
20.00 - Х/ф «Судьба по имени
Любовь» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30, 02.50 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30, 02.00 - «Спаси свою любовь»
(16+)
14.25 - «Большой завтрак» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Ольга» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)

СРЕДА, 27 МАРТА

10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
10.35, 01.10 - Т/с «Следствие
любви» (16+)
12.30, 03.00- «Жанна, помоги!» (16+)
13.30 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы.
Селезёнка. Тимус» (16+)
14.20 - Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные
войска» (12+)
14.30, 03.50 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)
16.30 - Концерт ко Дню войск
национальной гвардии РФ
(12+)
18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
19.45, 21.15 - «Бой с тенью».
Аналитическая передача
(16+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК
(16+)
21.30 - «Открытая сцена». «Мать
Богов» театра «Факел»
(16+)
01.55 - Т/с «В поисках капитана
Гранта» (12+)
04.35 - Д/ф «Женщины Севера»
(16+)

00.05 - «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Роковые знаки звёзд»
(16+)
02.25 - Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя»
(12+)

ТВЦ- СИБИРЬ

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
британская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись»
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.50, 19.20 - Д/ф «Фьорд
Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
10.10, 23.45 - Т/с «Пикассо» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф «Где мой
театр? Роман Виктюк»
13.20, 19.40, 01.40 - «Что делать?»
14.10 - Д/с «Первые в мире»
14.25 - «Искусственный отбор»
15.10 - Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев»
16.10 - «Библейский сюжет»

07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Непобедимый» (0+)
11.20 - Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ян Гэ» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.05 - Т/с «Чисто
московские убийства» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев»
22.40 - «Искусственный отбор»
23.20 - «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
01.00 - «Мастерская Валерия
Фокина»
03.15 - Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»

НТВ
05.55, 03.20 - Т/с «Шелест» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА

16.40 - «Сати. Нескучная классика...»
17.25 - Т/с «День за днем»
18.40 - Международный фестиваль
М. Ростроповича. Избранное.
Оркестр де Пари
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-СенМишель»
22.40 - «Абсолютный слух»
23.20 - «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
01.00 - «Мастерская Алексея
Бородина»
03.35 - Pro Memoria. «Лютеция
Демарэ»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.15, 05.50 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.05, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30, 05.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.40 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.05 - Т/с «Агенты
справедливости» (16+)
12.05, 03.55 - «Реальная мистика»
14.15 - Х/ф «Стрекоза» (16+)
20.00 - Х/ф «Другая я» (16+)
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30, 02.50 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30, 02.00 - «Спаси свою любовь»
(16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Ольга» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)

23.00 - Т/с «Адаптация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.40 - Т/с «Хор» (16+)
04.25 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.10 - Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
15.50 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - Х/ф «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
22.00 - Х/ф «Крепкий орешек-2»
(16+)
00.30 - Х/ф «Доспехи бога» (12+)
02.15 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
03.55 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
05.30 - Фильм о телесериале
«Кухня» (12+)
05.55 - «Руссо туристо» (16+)
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Военная приемка» (6+)
09.05 - «Не факт!» (6+)
09.35, 13.15, 14.05, 23.30 - Т/с
«Слепой-2» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Боевой надводный
флот Отчизны» (12+)
19.40 - «Легенды армии».
Константин Ольшанский
(12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
03.10 - Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
04.30 - Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.40 - Т/с «Хор» (16+)
04.25 - «Открытый микрофон» (16+)
05.20 - «Открытый микрофон».
Финал (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Доспехи бога» (12+)
12.55- Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
15.20 - Т/с «Воронины» (16+)
18.55 - Х/ф «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
22.00 - Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
00.35 - Х/ф «Доспехи бога-2.
Операция «Ястреб» (12+)
02.45 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.30 - М/ф «Лесная братва» (12+)
05.40 - «Руссо туристо» (16+)
06.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Военная приемка» (6+)
09.05, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.25, 13.15, 14.05 - Т/с «Снег и
пепел» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «Боевой надводный
флот Отчизны» (12+)
19.40 - «Последний день». Борис
Новиков (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Слепой-2» (12+)
03.10 - Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Известия»
06.20 - Т/с «Счастливый билет» (16+)
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25, 14.25 - Т/с «Дикий» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.30 - Д/ф «Сенна» (16+)
08.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - Футбол. Казахстан - Россия.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)
10.40 - «Спецрепортаж» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа»
(16+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 22.10,
00.00 - «Новости»
12.05, 17.05, 19.40, 00.05, 05.40 «Все на Матч!»
14.00 - «Гонки в стране Оз:
Формула-1 в Австралии»
(12+)
14.20 - «Тотальный футбол» (12+)
15.00 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир (0+)
17.35 - Футбол. Черногория - Англия.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)
20.10 - Футбол. Португалия - Сербия.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)
22.15 - Профессиональный бокс.
А. Папин - В. Дукар. Бой за
титул IBF International в
первом тяжёлом весе.
А. Егоров - Т. Вестхайзен
(16+)
00.55 - Футбол. Армения Финляндия. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
02.55 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. Италия Лихтенштейн. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
04.35 - Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия»
06.20 - Д/ф «Калина красная.
Последний фильм
Шукшина» (16+)
07.05, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25, 14.25 - Т/с «Чума» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.15 - Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
08.05 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир (0+)
10.05 - «Российский бокс в лицах»
(16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30- Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
23.25, 02.15 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.45, 03.55 - «Все на
Матч!»
14.00 - Футбол. Босния и
Герцеговина - Греция.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)
16.35 - Футбол. Норвегия - Швеция.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)
18.40 - Футбол. Швейцария - Дания.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)
21.25 - Футбол. Чехия - Бразилия.
Товарищеский матч (0+)
23.30 - Волейбол. «Белогорье»
(Россия) - «Монца» (Италия).
Кубок Вызова. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
02.25 - Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
03.25 - «Спецрепортаж» (12+)
04.30 - «Гонки в стране Оз:
Формула-1 в Австралии»
(12+)
04.50 - Д/ф «Макларен» (16+)
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Картина недели
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БЛИЖЕ
К
ДОМУ
В ангарской БСМП открылось отделение диализа

Мы были здесь в июле. Тогда ещё и показывать-то было
особо нечего. Сфотографировали коробки с техникой и коридор будущего центра. На
прошлой неделе залы диализа
приняли первых пациентов.
Красную ленту с пафосом не
разрезали и удобного момента
не ждали. Как только оборудование было смонтировано,
отделение заработало. Только
через несколько суток в коридоры и палаты пустили гостей.

Подвинули «травму»
Центр диализа открылся в
стационаре БСМП. Для того
чтобы разместить аппараты
для проведения процедур и
установку для очищения воды
пришлось стеснить отделение
травматологии. Впрочем, руководство больницы ничего
плохого в этом не видит. Проанализировав загруженность
«травмы», пришли к выводу,
что оптимизация коечного
фонда здесь не помешает.
Освободившиеся площади отдали не менее нужному ангарчанам отделению.

Восьми аппаратов, которые по-простому называют искусственной почкой,
пока достаточно, чтобы закрыть потребность ангарчан в диализе

По подсчётам специалистов год диализа
только для одного пациента обходится
бюджету почти в миллион рублей. Есть
альтернатива - пересадка почки.
- Сегодня мы оснащены самым новейшим и современным оборудованием по самым
высоким технологиям. Это
очень безопасное в плане использования для пациентов
оборудование, оно обладает
несколькими уровнями контроля, кроме того, позволяет
регулировать состав диализаторов, - объясняет главный
врач БСМП Борис БАСМАНОВ.
На учёте в медучреждениях
Ангарского округа состоят 60
пациентов, которым жизненно
необходима процедура диализа. Тех 8 аппаратов, которые
по-простому называют искусственной почкой, пока достаточно, чтобы закрыть потребность ангарчан в диализе. Но,
учитывая, что ежегодно количество пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности
увеличивается
примерно на 10%, а плюс к
этому в Ангарск за помощью
обращаются жители соседних
территорий - Усольского и Иркутского районов, скоро и этих

аппаратов будет не хватать.
Поэтому в перспективе открытие второй очереди - ещё на 8
аппаратов.

В Иркутск ездить
не придётся
До открытия отделения ангарчанам в качестве альтернативы могли предложить два варианта: несколько раз в неделю
ездить в Иркутск или обратиться за услугой в частный центр.
Для понимания расскажу: человек географически привязан
к диализу. Процедуру нужно
делать практически через деньдва, занимает она около четырёх часов. Есть истории, когда
людям приходилось менять место жительства, чтобы быть
ближе к центру, а не тратить
долгие часы на изматывающие
поездки в больницу - частную
или бюджетную, в этом случае
разницы нет. Открытие своего
центра позволит ангарчанам
проходить лечение и наблюдение в своём городе. На базе
БСМП оказываются все виды
диализной помощи - как ост-

рый, так и хронический диализ
в амбулаторных и стационарных условиях. В больнице удалось выделить 15 коек для размещения пациентов с различными стадиями хронической
почечной недостаточности, а в
поликлинике работает кабинет
нефролога, который занимается лечением именно этой группы пациентов. Весь медицинский персонал - и врачи, и медицинские сестры - прошёл
профильное обучение. При необходимости пациенты диализного отделения могут рассчитывать на специалистов
других областных медицинских учреждений, в зависимости от требуемого профиля.
На оснащение отделения
всем необходимым было затрачено более 25 млн рублей из

Открытие своего центра позволит ангарчанам проходить лечение
и наблюдение в своём городе. На базе БСМП оказываются все виды
диализной помощи - как острый, так и хронический диализ

региональной казны и средств
учреждения. 4,1 млн рублей
больница потратила на ремонт
отделения, остальное - на приобретение и установку оборудования.

Возможность отказаться
от диализа
К слову, по подсчётам специалистов год диализа только
для одного пациента обходится
бюджету почти в миллион рублей. Есть альтернатива - пересадка почки. Успешно проведённая операция полностью
возвращает человека к привычной жизни. Ему больше не
нужны ни диализ, ни регулярная покупка дорогостоящих
препаратов. По заверениям
главы регионального Мин-

здрава Олега ЯРОШЕНКО, в
планах увеличение в регионе
количества операций по трансплантации органов. Разработана дорожная карта, согласно
которой предполагается выход
на ежегодную пересадку 20-30
почек.
- В Иркутской области потребность в различных видах
трансплантации достаточно
высока. Заместительную почечную терапию получают более 800 пациентов, с годами эта
цифра только увеличивается. В
настоящее время в листе ожидания на трансплантацию почки стоят более 150 человек, уточнил Олег Ярошенко.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КСТАТИ

Почечных больных приглашают в школу
В ангарской больнице скорой медицинской помощи начала работать «Школа почечной недостаточности».
Консультации и лекционные занятия для пациентов с
начальной стадией заболевания проводят нефрологи, неврологи, терапевты и кардиологи - все те специалисты, которые лечат сопутствующие заболевания, возникающие при
почечной недостаточности.

Специалисты предупреждают:
зачастую заболевания почек
протекают бессимптомно, в
больницу человек попадает во
время острого приступа, когда
спасти может либо диализная
поддержка, либо пересадка.
В то же время врачи напоминают, что своевременное грамотное лечение позволяет
максимально отсрочить наступление терминальной стадии заболевания и даже значи-

тельно продвинуться в лечении недуга. Как это сделать,
расскажут в школе при
БСМП.
На занятиях ждут не только
тех, кто прикреплён к поликлинике больницы, но и пациентов других лечебных учреждений округа. График работы школы можно уточнить в
поликлинике у старшей медсестры или лечащего врача-терапевта.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Ангарчане выбирают способ платы за мусор
Продолжается голосование ры, а люди». Со второго квар- коммунальную услугу с челопо методу начисления платы тала сам муниципалитет будет века в Ангарске определена в
за обращение с твёрдыми ком- решать, какой способ оплаты размере 91,50 рубля в месяц.
мунальными отходами.
Если вы хотите, чтобы ваш
выбрать.
Чтобы понять, каким обра- голос был учтён при выборе,
Жителям территории до конца марта нужно определить, зом формируется тариф, при- проголосуйте на сайте адмикак должна начисляться плата ведём конкретный пример. нистрации Ангарского городза коммунальную услугу по вы- Плата за коммунальную услугу ского округа (http://angarskвозу мусора: с общей площади по общей площади жилого по- adm.ru/). На данный момент в
мещения рассчитывается сле- электронном голосовании лиили с человека.
С 1 января все жители обла- дующим образом: 0,085 х дирует подушевая оплата. За
сти платили исходя из квадрат- 522,89 х ПЛОЩАДЬ КВАРТИ- неё свои голоса отдали 1855 ченых метров площади жилья, РЫ. Для помещения в 50 квад- ловек (или 66%).
Проголосовать можно и в
что вызвало шквал недоволь- ратных метров плата составит
ства на тему «мусорят не мет- 185,18 рубля в месяц. Плата за филиалах Централизованной
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

библиотечной системы Ангарска по адресам: 17 микрорайон, дом 4; 206 квартал, дом 3;
63 квартал, дом 3; 95 квартал,
дом 12; 8 микрорайон, дом 8;
40 квартал, дом 1 (Дворец
культуры «Энергетик»). А также в ресурсных центрах общественных объединений по адресам: 8 микрорайон, дом 8 и
30 квартал, дом 4 (второй
подъезд). В офисах управляющих компаний и общественной приёмной администрации
Ангарского городского округа

по адресу: 63 квартал, дом 2
(кабинет 17) тоже принимают
желающих проголосовать.
Голосование продлится до
30 марта.
Александра БЕЛКИНА
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полезная информация
печень говяжья

155 руб./кг
123 руб./кг

старая цена

грудинка свиная
без кости

259 руб./кг
199 руб./кг

старая цена

говяжий язык

549 руб./кг
460 руб./кг

старая цена

СоберитеСь за большим Столом
В такую не совсем весеннюю погоду настроение может поднять ужин с друзьями и близкими. Устроить его можно с минимальными затратами - достаточно отправиться за покупками в ближайший фирменный павильон компании «Волна».
Начиная с четверга здесь начнут действовать сниженные цены на обновлённый список продуктов. Одной из
новинок стала говяжья печень по скромной цене 123
рубля за килограмм. Она богата белком и аминокислотами, благодаря чему её рекомендуют спортсменам и людям, следящим за питанием. Кроме того, говяжья печень
содержит ряд витаминов и минералов, необходимых нашему организму. Среди них - железо, которое способствует поддержанию нормального уровня гемоглобина и
сахара. Словом, не продукт, а сплошная польза.
На прилавках фирменных павильонов вновь появилась куриная тушка «Ситно» за 129 рублей. Качественное куриное мясо - один из самых важных продуктов на
нашем столе. Во-первых, потому что это вкусно и недорого. Во-вторых, это полезно. И в-третьих, курицу легко готовить. Кстати, многие хозяйки покупают куриное мясо именно тушками. Это удобно и экономично.
Особого внимания заслуживает рыбка с интересным
названием аргентина, которое она получила из-за серебристого цвета чешуи: с латинского argentum - «серебро». Это северная атлантическая сельдь с нежным
белым мясом и особым огуречным ароматом, но вкус не главное достоинство аргентины. Её мясо очень питательное, отлично усваивается, содержит минимум
жиров, в мясе аргентины нет углеводов, оно богато полезными веществами.
Не забывайте о деликатесах, которыми не перестаёт
баловать «Волна». Это малосольная красная икра (1150
руб./500 г) и говяжий язык (460 руб./кг).
Александра ФИЛИППОВА

рыба аргентина

Тушка куриная «Ситно»

Аргентина жареная в маринаде
Свежемороженая аргентина - 2 шт.
Корень имбиря - 2-3 см
Чеснок - 2 крупных зубчика
Панировочные сухари - 100 г
Лимонный сок - 1-2 ч. л.
Растительное масло - 75 мл
Куриное яйцо - 1 шт.
Соль и чёрный молотый перец - по вкусу
Смесь специй для рыбы - 1 ч. л.
Свежая зелень - 1-2 веточки
Промытую очищенную рыбу режем на порционные кусочки. Солим
и приправляем специями, поливаем
лимонным соком. Корень имбиря
чистим, измельчаем на мелкой тёрке. Зубчики чеснока пропускаем через пресс. Добавляем имбирь и чеснок к рыбе, перемешиваем, оставляем на 30 минут. Окунаем каждый
кусочек аргентины во взбитое яйцо и
панируем в сухарях. Аккуратно выкладываем на разогретую сковороду.
Жарим рыбу до золотистой корочки
со всех сторон (накрывать крышкой
не нужно). Жареную аргентину кладём на бумажные полотенца, чтобы
избавиться от лишнего масла.
Приятного аппетита!

икра красная
малосольная, 500 г

165 руб./кг
129 руб./кг

старая цена

159 руб./кг
129 руб./кг

старая цена

1150 руб.

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

здоровье

Начните жить полноценно

Люди, которые
испытывают постоянный дискомфорт в суставах и
позвоночнике, привыкают к непроходящей боли. Это
неприятно,
но
факт. Чтобы изменить ситуацию, необходимо
обратиться
к
проверенНейрохирург
Максим ным специалистам.
Константинович В нашем городе это
ЗАЙЦЕВ
доктора «Клиники
интегративной медицины L5».
По словам главного врача, травматолога и нейрохирурга Артёма Витальевича ДЫДЫКИНА, в клинике работают
только с современным оборудованием
и передовыми методами. Это позволяет
обеспечить максимальную эффективность лечения и комфортные условия
для пациентов. Перечислим некоторые
малоинвазивные процедуры, используемые в клинике. Одной из самых популярных является плазмолифтинг (ортоплазма). Это инъекции с естественными компонентами, которые способствуют регенерации поражённых тканей. После первого же сеанса снимаются воспаление и боль. Также для лечения опорно-двигательного аппарата применяются: ударно-волновая терапия (лечение акустическими волнами), hilt-терапия
(безболезненное воздействие лазером),
инъекции гиалурона (восстановление подвижности сустава) и другие методы.

В «Клинику L5» нередко приезжают
ведущие специалисты из других городов. Во-первых, это необходимо для
обмена опытом. Во-вторых, ангарчане
получают отличную возможность попасть на приём к высококвалифицированному доктору. 5 апреля в клинике
будет принимать известный нейрохирург
из Тюмени Максим Константинович
ЗАЙЦЕВ. Не забудьте записаться.
Если у вас есть проблемы с венами,
расстраивает внешний вид ног, не откладывайте визит к сосудистому хирургу.
Флебологи клиники Алексей Анатольевич СМИРНОВ и Собхи Ибрагим
ШААШАА помогут избавиться от тяжести в ногах, отёков, судорог, сосудистых
звёздочек и других проявлений варикоза.
Позаботьтесь о себе, и тогда тёплая
пора точно будет в радость!
Татьяна РУМЯНЦЕВА

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36,
вход в физиотерапевтическое
отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,
66-10-30, 66-10-40
Режим работы:
с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,
воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

Акция пройдёт
во всех торговых
павильонах
компании «Волна»
с 21 по 24 марта

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,
подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.
Присоединяйтесь!

бедро куриное св/м

148 руб./кг
111 руб./кг

старая цена

грудка куриная

225 руб./кг
175 руб./кг

старая цена

фарш из индейки
ШОК-ЦЕНА!

старая цена

139 руб./кг

99 руб./кг
фарш из утки

109 руб./кг
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На торжественном вечере,
посвящённом 50-летию первого ангарского музея, говорили
о времени, о людях, о часах,
вспоминали былое, рассуждали о том, каким станет музей в
будущем.

ПОЛМИЛЛИОНА
В
ПОДАРОК
получил на свой юбилей ангарский Музей часов

13

Поздравляем!

Музей из квартиры
Время - величина постоянная: часы тикают, минуты
складываются в часы, часы - в
сутки, день за днём идут года.
Время - величина относительная: для человека полвека - целая жизнь, для музея - только
её начало. И начало музею было положено в квартире ангарчанина Павла КУРДЮКОВА.
Его увлечение часами, страсть
к коллекционированию позволили создать известное на всю
страну и за её пределами собрание хронометров. Свою
уникальную коллекцию этот
удивительный человек подарил городу. Теперь мы говорим
«Ангарск», подразумеваем «Музей часов».
Хозяевам вечера - нынешним сотрудникам Ангарского
городского музея, их гостям,
друзьям, партнёрам, собравшимся в зрительном зале
Дворца ветеранов «Победа»,
было о чём рассказать.
На экскурсиях научного сотрудника Алёны ВАСИЛЬКОВОЙ под бой часов мы погружались в глубь времён, были
зачарованы её голосом и рассказами. Сведения о каждом
экспонате она собирала по
строчкам. Когда Мировая паутина ещё не окутала наш мир,
информацию приходилось добывать по межбиблиотечному
абонементу, месяцами ждать
посылки из столичных библиотек, переводить скупые
строчки с иностранных языков. Зато как были счастливы,
когда удавалось восстановить
родословную
экспонатов,
узнать имена мастеров, создавших шедевры! Часы становились частью легенд, обретали
обаяние эпохи.

Берестяные часы
от Нины КРЫЛОВОЙ
Анатолий БОРИНСКИЙ,
работавший в те далёкие времена инструктором горкома
ВЛКСМ, вспоминает:
- Довелось нам как-то встречать представительную делегацию гостей из-за рубежа. Приехали солидные люди, менеджеры крупных заводов, политики. Полдня продолжались
экскурсии на предприятия,
встречи, переговоры. Дело быАКЦИЯ

Поздравляем коллектив Музея часов с юбилеем!

Фасад Музея часов будет обновлён.
Цветовая гамма останется прежней.
Верхнюю часть здания украсят новые
часы. Заявки на их поставку подали
четыре часовых завода из России.
ло в июне, жара, духота, все
устали, мечтали посидеть в спокойном месте с кружкой пива, а
мы предложили им зайти в небольшой провинциальный музей. Чем мы могли удивить людей, посещавших лучшие экспозиции мира? Скорее из вежливости они согласились уделить минут пятнадцать своего
драгоценного времени. Взглянули на наши часы - и оторопели. Такой богатой коллекции,
да ещё с действующими механизмами, они в своей старушке
Европе не видели. В итоге час
разглядывали экспонаты, замучили экскурсовода вопросами. Притихшие сели в автобус,
про жару и пиво забыли.
Сейчас в рейтингах туристических сайтов ангарский музей
входит в пятёрку лучших часовых музеев мира. Большинство
экспонатов - подарки со всего
света. Преподнести часы для
экспозиции - честь для известных фирм-производителей и
обычных граждан.
Как-то заехали в наш музей
путешественники из Германии
супруги Инго и Леонора
ШНАППЕРТ. Были удивлены
богатством коллекции и госте-

приимством сотрудников и
пригласили тогдашнего директора музея Нину КРЫЛОВУ к
себе в городок Фельтберт. Как
только соседи узнали, что
гостья из Сибири - директор
музея, понесли подарки. Так в
экспозиции появились коллекционные часы-картина. Такие были популярны в XVIII
веке. В 1990-е одна из немецких часовых фирм решила выпустить подобную ограниченную коллекционную серию.
Каждый экземпляр был пронумерован. Один из них - в нашем музее. Это подарок на
добрую память от немецкого
антиквара.
Бывшая наша соотечественница Ольга КОВАЛЬСКИХ,
знакомая Шнаппертов, принесла в дар музею семейную реликвию - столетние деревянные настенные часы с медным литьём
фирмы Франса ХЕРМЛЕ.
Современные механические
часы в прозрачном корпусе, в
котором в прямом смысле
можно наблюдать за движением времени, Нина Кузьминична приобрела сама. Из отпуска
вернулась с чемоданом новых
экспонатов.

Станцевали и помогли

Около 300 зрителей собра- cпортивных танцев «Серебря- тива «Романтика» под руководлись на благотворительный ный фокстрот». Елена и Сер- ством Алины МИКОЛАЙЧУК.
концерт «Танцуют все», орга- гей Шадрины более трёх лет
Организаторы концерта бланизованный во Дворце творче- поддерживают отношения с годарят за помощь в подготовства детей и молодёжи для по- благотворительным фондом ке мероприятия Ольгу СЕНЮмощи фонду «Близко к серд- «Близко к сердцу» и постоянно КОВУ, Анастасию НЕСМЕЯцу». Продажа билетов и по- принимают участие в благо- НОВУ, Сергея КИСЕЛЁВА
(рекламно-полиграфическая
жертвования принесли 80 ты- творительных концертах.
Зрители увидели выступле- компания «Перекрёсток»), а
сяч рублей. Все средства пойния юных воспитанников «Сетакже депутата Думы Сергея
дут на поддержку онкологичеребряного фокстрота», танцеских больных.
вально-спортивного
клуба ШАРКОВА за приобретение
Идея мероприятия принад- «Грация» из Белореченска под билетов для детей из малообеслежала Елене ШАДРИНОЙ, руководством Елены ПОЛЯ- печенных семей.
Наталья УЛАНОВА
руководителю клуба бально- КОВОЙ и народного коллекАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В настоящее время собрание часов насчитывает более 1300 экспонатов.
Практически все они в рабочем состоянии. За их самочувствием следит
часовой мастер Валентин МАНДРО

К сожалению, Нина Крылова не смогла приехать на торжество, но она прислала поздравление коллегам и подарок - берестяные часы. Таких у
нас ещё не было!

Фасад украсят
новые часы
Нынешний коллектив музейных работников возглавляет Вера ПАВЛОВЕЦ. Время
предъявляет к учреждению
культуры новые требования теперь это не только собрание
ценных экспонатов и научная
работа, но и участие в социальных и образовательных программах, создании безбарьерной среды.
Ежегодно ознакомиться с
коллекцией, побывать на выставках, мероприятиях приходят тысячи людей. Чтобы здание в центре Ангарска выглядело презентабельно, в подарок
от администрации мэр Сергей
ПЕТРОВ вручил сертификат на
полмиллиона рублей для обновления входной группы.
Работы уже начались. В настоящее время демонтированы
часы со знаками зодиака.
- Часовой механизм был рассчитан на 10 лет, и это время
истекло, детали износились,
нарушена герметичность соединений, внутрь попадают
пыль и влага. Но это не самое

печальное. Конструкция тяжёлая, она давила на козырёк и
начала его разрушать, возникла опасность обрушения.
После экспертизы нам рекомендовали снять старые часы,
- рассказала Вера Павловец. Сейчас они находятся в хранилище, планируем их реставрировать и в дальнейшем использовать как экспонат.
Фасад здания будет обновлён. Эскизы подготовили ангарские художники Вячеслав
МОИСЕЕВ и Геннадий ЗЕЛЕНКОВ. Цветовая гамма
останется прежней. Верхнюю
часть здания украсят новые часы. Заявки на их поставку подали четыре часовых завода из
России.
После беседы с Верой Илларионовной мы прошли по залам музея. В настоящее время
собрание часов насчитывает
более 1300 экспонатов. Практически все они в рабочем состоянии. За их самочувствием
следит часовой мастер Валентин МАНДРО. Благодаря ему
«свидетели и судьи» прошедших эпох продолжают отсчитывать время, сутки, годы, столетья.
Нас не станет, а музей останется нашим потомкам. Так и
должно быть.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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здоровье

В «БАГУЛЬНИКЕ»
ЛЕЧАТ
БЕСПЛАТНО
И
БЕЗ
ОЧЕРЕДЕЙ
За направлением на реабилитацию обращаться к своему педиатру

В детском реабилитационном центре «Багульник» готовятся к открытию новой программы развития ранней помощи для самых маленьких пациентов, начиная с трёх месяцев и до трёх лет.

Президентский грант
для самых маленьких
- В раннем возрасте устранение патологических изменений происходит быстрее и даёт
ощутимые результаты, - рассказала заместитель главного
врача Ангарской городской
детской больницы Анна СЕМЕНЮТА. - Реабилитацию
начинают при появлении неврологической симптоматики,
проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Программа внедряется благодаря совместной работе трёх
ведомств: здравоохранения,
образования и социальной защиты населения. Оборудование для восстановительного
лечения самых маленьких пациентов удалось приобрести в
прошлом году на средства президентского гранта. В январефеврале нынешнего года его
доставили в Ангарск. Сейчас
готовится помещение для размещения специальной сенсорной комнаты. Яркие, мягкие
маты, кресла-мешки, сухой
бассейн, горки создадут безопасные условия и благоприятную атмосферу для пребывания малышей в лечебном учреждении. Открытие запланировано на апрель.

Помочь Вите и Светлане
- Мы и дальше планируем
расширять возможности для
восстановительного лечения,
потенциал у нас есть, - уверяет
главный врач городской детской больницы Валерий ГОЛУБЕВ.
ЮБИЛЕЙ
Муниципальный рынок «Народный» в минувшую пятницу
отпраздновал юбилей - пять
лет со дня открытия. В честь
праздника организовали дегустации, объявили акции, скидки и конкурс в «Инстаграме».
Вместе с директором Игорем
МИХАЙЛОВЫМ мы прошлись вдоль нарядных витрин.
- За пятилетку мы прочно
закрепились в
торговле Ангарска, завоевали авторитет
у сельхозпроизводителей,
арендаторов и покупателей, рассказывает он. - Главное преимущество обеспечивают местные сельхозпроизводители. В
свои торговые точки они каждое утро привозят свежую продукцию: молоко, сметану, творог, парное мясо. С фермы - и
на прилавок. В холодильниках
на ночь ничего не остаётся, всё
разбирают. За качеством продукции следит лаборатория,
расположенная здесь же.

Это кинезиотерапевтическая
установка снимает болевой
синдром и помогает восстановить
движение суставов

С момента открытия нового
структурного подразделения
детской больницы в 2015 году
здесь многое изменилось, расширены возможности для
лечения и оздоровления, установлено новое, современное
оборудование.
Во время посещения центра
мы зашли в тренажёрный зал.
Двенадцатилетняя Светлана не
заметила нашего появления. У
неё тренировка на велотренажёре. В телефоне - музыка, в
ушах - наушники, монитор
фиксирует преодолённые километры. Скорость приличная.
Вскоре от перелома ноги останутся лишь воспоминания.
Рядом Витя ЛЕСОВОЙ с папой разрабатывают больную
ножку на специальном аппарате. Для них это не первый курс
лечения. Положительная динамика есть, и они надеются,
что придёт время и мальчишка

В реабилитационном центре лечение проходит с улыбкой

пробежит по улицам Донбасса,
откуда они приехали в Ангарск.
Сейчас в реабилитационном
центре
восстановительное
лечение получают ребята после
травм, переломов, операций, с
заболеваниями дыхательной
системы, внутренних органов,
опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы. Для
них предусмотрено стационарное и дневное пребывание.
Уютные комнаты для двух человек с отдельным санузлом,
питание, прогулки. В течение
дня ребёнок под наблюдением
медперсонала и родителей
проходит реабилитационные
мероприятия. Для каждого составляют
индивидуальную

карту с указанием времени посещения водолечебницы, спелеопещеры, физиопроцедур,
комнаты психологической разгрузки, гипнотария, занятий в
тренажёрном зале и лечебной
гимнастики. С пациентами работают врачи-педиатры и узкие специалисты - неврологи,
психологи, логопеды, врачи
ЛФК, физиотерапевты.

Все услуги
по полису ОМС
В настоящее время возможность получить восстановительное лечение, не выезжая
из своего города, имеют пациенты областной Ивано-Матрёнинской и Ангарской городской детской больницы. Этот
вид медицинской помощи ста-

Для каждого
пациента
составляют
индивидуальную
карту с указанием
времени посещения
водолечебницы,
спелеопещеры,
физиопроцедур,
комнаты
психологической
разгрузки,
гипнотария,
занятий
в тренажёрном зале
и лечебной
гимнастики.

новится всё более востребованным. К нам на реабилитацию направляют ребят из Иркутска, Братска, Зимы, Черемхова, Усолья-Сибирского. В
прошлом году лечение получили 777 человек, в том числе 280
ребят из других территорий,
остальные - ангарчане.
Очереди в реабилитационный центр нет. Получить направление на восстановительное лечение можно в поликлинике по месту жительства у
участкового педиатра или узкого специалиста. Все услуги
по полису ОМС.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Первая пятилетка рынка «Народный»

Галина Смолянинова продаёт капусту и салаты из капусты. На пенсии
создала рабочие места для своей семьи. Всё делают своими руками от рассады до готовой продукции

За покупками в «Народный»
со всего города приезжают, потому что продукты дешевле. За
счёт чего?
- Отдел по торговле адми-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

нистрации городского округа
ведёт мониторинг цен на продукты питания. От средней цены отнимают 15%. Получается
рекомендуемая цена на основ-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ные позиции в продуктовом
наборе, - поясняет директор
рынка. - Сниженные цены не
отпугивают арендаторов - за
это им предоставляется льготная аренда.
В декабре в рамках проекта
«Социальная политика - на
благо каждого жителя» на втором этаже был открыт отдел с
ассортиментом бакалейной
продукции. Оптовое предприятие держит низкие цены
на широкий ассортимент товаров за счёт отсутствия дополнительной розничной торговой надбавки.
Рынок не только по названию, но и по сути народный.
Галина СМОЛЯНИНОВА
продаёт капусту и салаты из
капусты. На пенсии создала
рабочие места для своей семьи.
Всё делают своими руками - от
рассады до готовой продукции.
На прилавке плотные, сочные
и сладкие кочаны, капуста квашеная, капустные салаты, при-

готовленные по фирменным
рецептам.
- Рецепты выбираем те, что
для здоровья полезны и покупателям нравятся, - рассказывает Галина Петровна. - Есть
классический с морковью,
французский с виноградом,
салат «Народный рынок» со
сладким перцем.
Пробовали, вкусно!
На втором этаже мёд цветочный, таёжный, донниковый со
своей пасеки реализуют Сергей и Анна ДАУРЦЕВЫ.
- Только что прокатилась
эпидемия вирусных заболеваний, к нам за мёдом, как за лекарством, шли, потому что он
натуральный, - говорит Анна.
На прилавках рынка не только местные продукты, но и деликатесы. На товары премиумкласса на «Народном» цены
ниже, чем где-либо. В праздник можно себе позволить!
Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 28 марта. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.00 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.15 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 03.05 - Т/с «Убойная сила»
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.15, 09.15 - «Бой с тенью».
Аналитическая передача
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 29 марта. День
начинается» (6+)
09.55, 03.35 - «Модный приговор»
(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 5.10 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.25 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Стинг» (16+)
01.25 - Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
23.20 - Х/ф «Мой любимый гений»
(12+)
03.10 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Повелители» (12+)
08.20, 14.10 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
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ЧЕТВЕРг, 28 МАРТА
08.00, 13.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
09.30, 23.50- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
10.35, 00.35 - Т/с «Следствие
любви» (16+)
12.30, 02.25 - «Жанна, помоги!»
(16+)
14.30, 03.15 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)
15.20, 19.20 - Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (12+)
16.30, 01.15 - Т/с «В поисках
капитана Гранта» (12+)
17.50 - Д/ф «Владимир Порханов.
Жить дальше» (16+)
18.30 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Страна «Росатом» (6+)
21.30 - Х/ф «Мой нежно любимый
детектив» (12+)
23.05 - Д/ф «Повелители» (12+)
04.05 - Д/с «Твердыни мира» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.30 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Кирилл
Гребенщиков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.10 - Т/с «Чисто
московские убийства» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Браки королев
красоты» (16+)
00.05 - Д/ф «Трудные дети звёздных
родителей» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)
09.30, 00.10 - Т/с «Такая работа»
(16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
10.35, 00.55 - Т/с «Следствие
любви» (16+)
12.30, 02.55 - «Жанна, помоги!»
(16+)
13.25 - Д/ф «Золотое дно Охотского
моря» (16+)
14.30, 03.45 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)
16.30 - Х/ф «Мой нежно любимый
детектив» (12+)
18.00 - Д/ф «Человек своего
времени» (16+)
18.30 - Т/с «Измена» (16+)
19.20 - Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные
войска» (12+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «В следующий раз я
буду стрелять в сердце»
(16+)
23.25 - Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» (12+)
01.40 - Т/с «В поисках капитана
Гранта» (12+)
04.35 - Документальный фильм
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
11.10, 12.50 - Т/с «Анатомия
убийства» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
17.00 - Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
18.45, 03.15 - Х/ф «Возвращение»
(16+)
21.00 - Х/ф «Тёмная сторона света»
(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)

02.25 - Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)

НТВ
05.55, 03.20 - Т/с «Шелест» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00- Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
екатерининская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись»
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.50, 19.30 - Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари»
10.05, 23.45 - Т/с «Пикассо» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Слушайте,
если хотите... Людмила
Зыкина»
13.00 - Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост,
качающий гондолу»
13.20, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.05 - Д/с «Первые в мире»
14.20 - «Абсолютный слух»
15.05 - Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-СенМишель»
16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
17.20 - Т/с «День за днем»

18.40 - Международный фестиваль
М. Ростроповича.
Избранное. Шедевры
барокко
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре»
22.40 - «Энигма. Маттиас Наске»
23.20 - «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
01.00 - «Мастерская Дмитрия
Крымова»
03.10 - Д/ф «Венеция. На плаву»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»
(16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30, 05.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.40- «Тест на отцовство» (16+)
11.35 - Т/с «Агенты
справедливости» (16+)
12.35, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
14.45 - Х/ф «Другая я» (16+)
20.00 - Х/ф «Какой она была» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30, 02.55 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30, 02.00 - «Спаси свою любовь»
(16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Ольга» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
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02.55 - «Петровка, 38» (16+)
05.05 - Документальный фильм
(12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Шелест» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.50 - Х/ф «Проверка на
прочность» (16+)
00.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.30 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.55 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 - Х/ф «Бой с тенью-3:
Последний раунд» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва чайная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись»
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.50 - Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
10.05, 23.45 - Т/с «Пикассо» (16+)
11.20 - Х/ф «Сильва» (0+)
12.55 - Д/с «Первые в мире»
13.10 - «Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм».
Концерт
13.45 - «Черные дыры. Белые
пятна»
14.25 - «Эпизоды». Наталья
Терентьева
15.05 - Д/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре»

16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Маттиас Наске»
17.25 - Т/с «День за днем»
18.50 - Международный фестиваль
М. Ростроповича.
Избранное
20.45 - «Искатели»
21.35 - Х/ф «Осенние свадьбы» (0+)
22.50 - «Линия жизни». Тереза
Дурова
01.00 - «Мастерская Льва Додина»
01.40 - Х/ф «Каникулы господина
Юло» (12+)
03.25 - М/ф «Перевал»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 03.45 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 05.25 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 - Т/с «Агенты
справедливости» (16+)
12.35, 04.40 - «Реальная мистика»
(16+)
15.15 - Х/ф «Какой она была» (16+)
20.00 - Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - Х/ф «Благословите
женщину» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30, 03.10 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30, 02.25 - «Спаси свою любовь»
(16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Ольга» (16+)
18.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+)

23.00 - Т/с «Адаптация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.40 - «THT-Club» (16+)
03.45 - Т/с «Хор» (16+)
04.30 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Доспехи бога-2.
Операция «Ястреб» (12+)
13.20 - Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
15.50 - Т/с «Воронины» (16+)
17.55 - Х/ф «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
22.00 - Х/ф «Крепкий орешек-4»
(16+)
00.45 - Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» (18+)
02.30 - Х/ф «Антураж» (18+)
04.20 - Х/ф «О чём говорят
мужчины» (16+)
05.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Не факт!» (6+)
08.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Гетеры
майора Соколова» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Боевой надводный
флот Отчизны» (12+)
19.40 - «Легенды кино». Евгений
Весник (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Мираж» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
04.00 - Х/ф «Поворот не туда-5:
кровное родство» (18+)
05.25 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 16.00 - «Уральские
пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города
ангелов» (12+)
13.20 - Х/ф «Крепкий орешек-4»
(16+)
21.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.00 - Х/ф «В активном поиске»
(18+)
02.05 - Х/ф «Леон» (18+)
04.00 - Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины» (16+)
05.35 - «Руссо туристо» (16+)
06.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 - Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
11.25, 13.15, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.55 - Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
02.25 - Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)
03.55 - Х/ф «Принцесса на
горошине» (0+)

01.15 - Т/с «Дорогая» (16+)
04.20 - Х/ф «В добрый час!» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия»
06.20, 13.30, 14.25 - Т/с «Чума»
(16+)
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.30 - Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе (16+)
08.00 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Футбол. Чехия - Бразилия.
Товарищеский матч (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа»
(16+)
12.00, 13.55, 15.00, 16.45, 19.45,
03.05 - «Новости»
12.05, 16.50, 19.50, 23.40, 03.30 «Все на Матч!»
14.00 - Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
15.05 - Профессиональный бокс.
С. Максвелл - К. Дотел. Бой
за титул WBO European в
первом полусреднем весе
(16+)
17.35 - «Тренерский штаб» (12+)
18.05 - Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес Г. Караханян (16+)
20.40 - Профессиональный бокс.
С. Липинец - Л. Питерсон
(16+)
22.40 - «Спецрепортаж» (16+)
23.10, 03.10 - «Спецрепортаж» (12+)
00.00 - Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
04.30 - Х/ф «Бой без правил» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Т/с «Чума» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Спецназ
по-русски-2» (16+)
18.45 - Т/с «След» (16+)
02.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес Г. Караханян (16+)
08.30 - Профессиональный бокс.
А. Папин - В. Дукар. Бой за
титул IBF International в
первом тяжёлом весе.
А. Егоров - Т. Вестхайзен (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30- Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 16.10, 18.50, 20.35 «Новости»
12.05, 16.15, 20.40, 02.55, 05.40 «Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - В. Нуерланг
(16+)
15.40 - «Спецрепортаж» (16+)
17.05 - «Спецрепортаж» (12+)
17.25 - Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре Д. Вайхель. А. Корешков В. Бакочевич (16+)
18.55 - Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Свободная
практика. Прямая
трансляция
21.25 - «Тает лёд» (12+)
21.55 - «Все на футбол!» (12+)
22.55 - «Тренерский штаб» (12+)
23.25 - Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
01.25 - Баскетбол. «Химки» (Россия)
- ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция
03.40 - Футбол. «Ренн» - «Лион».
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Татьяна Буланова. «Не
плачь!» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.10 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 - «Живая жизнь» (12+)
14.40 - Праздничный концерт ко
Дню войск национальной
гвардии (12+)
16.20 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 - «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 - Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
03.00 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
04.30 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.40 - Местное время. Суббота (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Х/ф «Блестящей жизни
лепесток» (12+)
13.40 - Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 - Х/ф «Мать за сына» (12+)
03.05 - «Выход в люди» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 - Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 - «Главная роль» (12+)
14.00 - «Русский керлинг» (12+)
15.00 - «Три аккорда» (16+)
16.55 - «Ледниковый период. Дети»
(0+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - КВН. Высшая лига (16+)
00.45 - Х/ф «Банда» (16+)
02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
04.15 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
04.30 - Т/с «Сваты» (12+)
06.35 - «Сам себе режиссёр»
07.30 - «Смехопанорама»
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время. Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
13.40, 01.30- «Далёкие близкие» (12+)
15.15 - Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
03.05 - Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Итоги недели»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 12.30, 01.50 - «Битва
ресторанов» (16+)
08.00 - М/с «Джинглики» (6+)
08.15 - Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» (12+)
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07.15 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
08.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.10, 23.25 - Д/ф «Мосфильм.
Фабрика советских грез»
(12+)
09.30 - Х/ф «Мы - ваши дети» (12+)
10.45 - Д/ф «Эрмитаж. Сокровища
нации» (16+)
11.45, 15.15 - Д/ф «Дороже золота»
(16+)
12.30, 00.10 - «Битва ресторанов»
(16+)
13.30, 02.50 - Т/с «Услышать музыку
души» (12+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Открытая сцена. Театр
«Факел» «Мать Богов» (16+)
18.40 - Д/ф «Золотое дно Охотского
моря» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Документальный фильм
(16+)
21.30 - Х/ф «До полуночи» (16+)
01.00 - «Вокруг смеха» (12+)
04.25 - Д/ф «Чуньвань» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.35 - «АБВГДейка» (0+)
08.00 - Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)
10.00 - «Православная
энциклопедия» (6+)
10.30 - Х/ф «Тёмная сторона света»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - «Улыбайтесь, господа!» (12+)
14.00, 15.45 - Х/ф «С небес на
землю» (12+)
18.00 - Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Прэзiдент-шоу».
Спецрепортаж (16+)
09.30, 16.30 - Х/ф «Мы - ваши дети»
(12+)
10.50 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
11.05 - Д/ф «Балет» (16+)
13.30, 00.15 - Т/с «Услышать музыку
души» (12+)
15.15, 17.50 - Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (12+)
15.30- «Актуальное интервью» (16+)
18.00 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - Документальный фильм
(16+)
21.30 - «Открытая сцена». «Мать
Богов» театра «Факел»
(16+)
23.40 - «Евромакс» (16+)
02.40 - Х/ф «В следующий раз я
буду стрелять в сердце»
(16+)
04.30 - Д/ф «Господин Великий
Новгород» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.20 - «Линия защиты» (16+)
06.50 - «Петровка, 38» (16+)
07.10 - Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
08.55 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)
11.10 - Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30, 00.55 - «События»
12.45 - Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и
Ирина Алфёрова» (16+)
16.55 - «90-е. Горько!» (16+)
17.40 - «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
18.35 - Х/ф «Женщина без чувства
юмора» (12+)
22.05, 01.15 - Х/ф «Арена для
убийства» (12+)

04.40 - «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
05.25 - «Удар властью.
Семибанкирщина» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Петровка, 38» (0+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.40 - «Звезды сошлись» (16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - «Международная пилорама»
(18+)
01.15 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.30 - «Фоменко фейк» (16+)
02.55 - «Дачный ответ» (0+)
04.00 - Х/ф «Антиснайпер. Новый
уровень» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Королева Зубная
щетка», «Кот в сапогах»
08.15 - Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (0+)
09.40 - Т/с «Сита и Рама»
11.10 - «Телескоп»
11.40 - «Большой балет»
13.55 - Х/ф «Тайна золотой горы»
15.05 - Д/ф «Его назвали Гением.
Геннадий Юхтин»
15.45 - «Земля людей». «Ительмены.
Четыре легенды»
16.15 - «Пятое измерение»
16.40 - Д/с «Энциклопедия загадок»
17.10 - «Великие реки России». Обь

17.55 - Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории»
20.15 - Х/ф «Июльский дождь» (0+)
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
00.35 - Д/ф «О фильме и не только.
«Конец прекрасной эпохи»
(12+)
01.00 - Чучо Вальдес и его ансамбль
на джазовом фестивале во
Вьенне
02.00 - Х/ф «Осенние свадьбы» (0+)
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.10 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)
08.30 - Х/ф «Евдокия» (16+)
10.40, 13.20 - Х/ф «Дом без
выхода» (16+)
13.15 - «Полезно и вкусно» (16+)
14.40 - Х/ф «Кукушка» (16+)
18.45 - «Про здоровье» (16+)
20.00 - Х/ф «Девушка с персиками»
(16+)
00.05, 05.50 - «Предсказания: 2019»
(16+)
01.30 - Х/ф «Настоящая любовь»
(16+)
03.25 - «MiSS Россия» (16+)

ТНТ
06.15, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 03.45 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.50 - Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Песни» (16+)
23.00 - «Концерт Руслана Белого»
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
04.10 - «Открытый микрофон» (16+)
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02.15 - Х/ф «С небес на землю»
(12+)
05.50 - Д/ф «Апокалипсис завтра»
(16+)

НТВ
05.45 - «Звезды сошлись» (16+)
07.20 - «Центральное телевидение»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.45 - Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
01.35 - «Брэйн-ринг» (12+)
02.35 - Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
03.30 - Т/с «Пасечник» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Две сказки»
07.55 - Т/с «Сита и Рама»
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - «Мы - грамотеи!»
11.20 - Х/ф «Каникулы господина
Юло» (12+)
12.45 - «Научный стенд-ап»
13.25 - «Письма из провинции»
13.55, 02.10 - «Диалоги о
животных». Лоро Парк.
Тенерифе
14.35 - «Первый ряд».
Новосибирский
государственный
академический театр
«Красный факел»
15.15 - Х/ф «Три встречи» (0+)
16.50 - «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины
17.30 - «Картина мира»

18.10 - «Пешком...». Музейзаповедник «Коломенское»
18.35 - «Ближний круг Дмитрия
Вдовина»
19.30 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (0+)
22.35 - «Белая студия»
23.15 - Открытие X
Международного
фестиваля М. Ростроповича
01.00 - Х/ф «Тайна золотой горы»
02.50 - «Искатели»
03.35 - М/ф «Лифт»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 00.15, 01.00 «6 кадров» (16+)
09.10 - Х/ф «Благословите
женщину» (16+)
11.35 - Х/ф «Три полуграции» (16+)
15.15 - Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
20.00 - Х/ф «Случайных встреч
не бывает» (16+)
00.45 - «Про здоровье» (16+)
01.30 - Х/ф «Услышь моё сердце»
(16+)
03.20 - «MiSS Россия» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+)
13.40 - «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
23.00 - «Stand Up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.10 - «ТНТ Music» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.05 - Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+)
15.15, 04.15 - Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (12+)
17.40 - Х/ф «Риддик» (16+)
20.05 - М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
(6+)
22.00 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
00.30 - Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города
ангелов» (12+)
02.40 - Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» (18+)
06.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)
07.25 - Х/ф «После дождичка, в
четверг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Легенды музыки». Мирей
Матье (6+)
10.40 - «Не факт!» (6+)
11.15 - «Улика из прошлого» (16+)
12.05 - Д/с «Загадки века» (12+)
13.15 - «Последний день». Вячеслав
Невинный (12+)
14.00 - «Десять фотографий». Ирина
Винер-Усманова (6+)
15.05 - «Спецрепортаж» (12+)
15.40, 18.25 - Т/с «Страна Советов.
Забытые вожди» (12+)
18.10 - «Задело!»
20.40 - Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
22.15 - Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00, 04.55 - Х/ф «Приключения
Паддингтона» (6+)
12.55 - Х/ф «Приключения
Паддингтона-2» (6+)
14.55 - М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
(6+)
16.45 - Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
19.10 - Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
22.00 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.50 - Х/ф «Риддик» (16+)
03.05 - Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+)
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.40 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 - Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.30 - Т/с «Ладога» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
01.40 - Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.10 - Х/ф «Не забудь... станция
Луговая» (0+)
04.30 - Х/ф «Я Вас любил...» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Северный ветер» (16+)
07.20 - «Загадки подсознания.
Интуиция» (12+)
08.10, 11.00 - «Светская хроника»
(16+)
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23.55 - Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (6+)
02.30 - Х/ф «Даурия» (6+)
05.25 - Х/ф «Письмо» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.45 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Северный ветер» (16+)

МАТЧ
06.00 - «Кибератлетика» (16+)
06.30 - Х/ф «Лучшие из лучших.
Часть 3» (16+)
08.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре Д. Вайхель. А. Корешков В. Бакочевич (16+)
09.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад - Б. Гирц.
А. Корешков - М. Джаспер
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»
(16+)
12.00 - Профессиональный бокс.
С. Липинец - Л. Питерсон (16+)
14.00 - «Спецрепортаж» (16+)
14.30 - Футбол. «Жирона» «Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании (0+)
16.20, 19.00, 21.55, 01.55 «Новости»
16.30 - «Все на футбол!» (12+)
17.30 - Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
18.30 - «Тренерский штаб» (12+)
19.05, 22.00, 02.00 - «Все на Матч!»
19.55- Футбол. «Хетафе» - «Леганес».
Чемпионат Испании
22.55 - Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация
00.00 - Футбол. «Ростов» - «Урал»
(Екатеринбург). Российская
Премьер-лига
03.00 - Смешанные единоборства.
ACA 94. Х. Халиев - А. Багов.
Е. Гончаров - М. Вахаев.
05.00 - Профессиональный бокс.
Л. Смит - С. Эггингтон
09.05 - «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» (12+)
10.00 - «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с
собой» (16+)
12.00 - «Вся правда об... индустрии
красоты» (12+)
13.00 - «Неспроста. Дети» (12+)
14.00 - «Загадки подсознания.
Марафон желаний» (12+)
15.05 - «Сваха» (16+)
15.55 - Т/с «Дикий» (16+)
19.40 - Т/с «Дикий-2» (16+)
03.05 - Т/с «Спецназ по-русски-2»
(16+)

МАТЧ
07.00 - Футбол. «Фулхэм» «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии (0+)
09.00 - Футбол. «Лейпциг» - «Герта».
Чемпионат Германии (0+)
11.00 - Футбол. «Сампдория» «Милан». Чемпионат
Италии (0+)
12.50 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Уотфорд».
Чемпионат Англии (0+)
14.50, 16.50, 18.15 - «Новости»
15.00 - Футбол. «Ювентус» «Эмполи». Чемпионат
Италии (0+)
16.55 - Д/с «Капитаны» (12+)
17.25 - «Биатлон. Опять
перемены...?» (12+)
17.45 - «Тренерский штаб» (12+)
18.20, 04.25 - «Все на Матч!»
19.00 - Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция
21.25 - Футбол. ЦСКА - «Уфа».
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
23.25 - Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая
трансляция
01.15 - «После футбола»
02.25 - Футбол. «Интер» - «Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
05.00 - Футбол. «Селтик» «Рейнджерс». Чемпионат
Шотландии (0+)
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МИЛОСЕРДИЕ

Поможем Диане вместе!

Восьмилетняя Диана очень жизнерадостная и умная девочка, хорошо учится и
мечтает бегать и играть, как
все другие дети, но из-за
ДЦП вынуждена большую
часть времени проводить в
коляске. Чтобы помочь Диане, необходимо собрать
220 000 рублей на реабилитацию в Томске (курс лечения
начинается 4 мая), часть суммы уже собрана, осталось
55 514 рублей.
Диагноз был поставлен девочке вскоре после рождения,
и с тех пор родители ищут всё
новые и новые способы поставить дочь на ноги.
Недавно семья получила
вызов из томского центра реабилитации «Шаг вперёд». Того самого, где сейчас проходит очередной курс лечения
Сёма ЛЕБЕДЕВ, которому
ангарчане помогали не первый раз. Специалисты этого
центра действительно творят
чудеса - постепенно, не за
один раз, но приближают ре-

Ждём ваших писем и звонков:
665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74
)67-50-80
E -mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
БЛАГОДАРНОСТЬ

бятишек с ДЦП к обычной,
здоровой жизни.
Давайте вместе подарим
Диане возможность поехать в

Томск и пройти курс реабилитации, который станет большим и серьёзным шагом навстречу всем её мечтам!

Реквизиты для помощи:
Карта Сбербанка: 6390 0218 9055 3952 00
Карта Сбербанка: 4817 7602 5591 1921
Карта ВТБ: 2200 2407 1098 7245
Мобильный банк: 8 924 637 61 82
Получатель - Булдакова Евгения С. (мама)
Отчёты о сборе средств и официальные документы можно
увидеть в группе по ссылке:
https://ok.ru/group/55928332812309

ВОПРОС- ОТВЕТ

Налоговый вычет за добровольный взнос
Являюсь участником программы софинансирования
пенсий. Могу ли получить налоговый вычет на свои взносы? Как это сделать?
Дмитрий Сергеевич
Страховые взносы, которые
участники Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений уплачивают самостоятельно или через работодателя, не облагаются налогом на
доходы физических лиц. Поэтому Вы имеете право получать налоговый вычет в размере 13% от уплаченной суммы ежегодных взносов.
Размер налогового вычета
составляет от 260 до 1560 рублей - в зависимости от суммы

добровольных взносов, перечисленных на ваш пенсионный счёт в течение года.
Для того чтобы получить
вычет, гражданину необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства
заявление с приложением
декларации о доходах (форма
2-НДФЛ оформляется по месту работы) и документа, подтверждающего уплату взносов. Это могут быть:
• квитанция об уплате через
кредитную
организацию
(банк) - в случае самостоятельной уплаты;
• справка из бухгалтерии по
установленной форме об
удержании данных взносов из
зарплаты (форма по КНД

1151087) - если уплата взносов
производилась через работодателя.
Напомним, приём заявлений на участие в программе
закрыт в декабре 2014 года. А
сама программа (для тех, кто
вступил и сделал первый
взнос до 31 января 2015 года)
рассчитана на 10 лет. В течение этого срока государство
будет софинансировать добровольные взносы граждан на
паритетной основе в пределах
от 2000 до 12 000 рублей в год.
В Иркутской области участниками Программы стали
41 475 человек. За всё время её
действия участники внесли на
свою будущую пенсию 973
млн рублей.

Сертификат получите в личном кабинете
Уточните сумму материнского капитала на нынешний
год. Заявление на его выдачу
необходимо подавать лично
или приходить в офис не обязательно?
Оксана РЫБАЧЕНКО
Размер материнского капитала в 2019 году остался прежним - 453 тысячи рублей. Приходить в офис не обязательно.
Заявление на выдачу сертификата можно подать в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР
(www.pfrf.ru) или на Едином
портале государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).

С начала 2019 года в Иркутской области выдано 1048
сертификатов на материнский капитал, при этом 30%
семей подали заявление, не
выходя из дома. Кстати, сам
сертификат также можно получить в электронной форме.
Ещё выше доля электронных заявлений о распоряжении средствами материнского
капитала - 35,4% от общего
числа. То есть фактически
каждое третье заявление подаётся через интернет.
Напомним, распорядиться
средствами материнского капитала можно по следующим
направлениям:

n
улучшение жилищных
условий семьи;
n образование детей;
n увеличение пенсионных
накоплений матери;
n реабилитация ребёнкаинвалида;
n получение ежемесячных
выплат из средств материнского капитала.
Владельцами сертификатов
в Иркутской области на сегодняшний день являются
186 290 семей, из них 133 622
(71,7%) уже распорядились
этими средствами полностью
или частично.
Подготовила
Марина ЗИМИНА

Купил магнит помог дому ребёнка
Кто бы что ни говорил, а
добрых людей на свете гораздо больше, чем недобрых.
Эту истину доказывают и
многочисленные друзья Ангарского дома ребёнка, которые всегда готовы прийти к
нам на выручку и оказать посильную помощь.
Так, ресторан доставки и
бар «Весёлый кабан», регулярно участвующие в благотворительных акциях, для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, придумали замечательный проект
«Подарим добро вместе!» В
рамках акции с 14 февраля и
на протяжении месяца каждый желающий мог приобрести новогодний календарьмагнит или кружку с логотипом ресторана. Вырученные
средства были направлены на
помощь нашему дому ребён-

ка. «Весёлый кабан» продавал
продукцию по закупочной
цене, ничего на этом не зарабатывая, именно для того,
чтобы каждый небезучастный человек мог подарить
капельку своего добра детям.
Все собранные средства руководство ресторана умножило вдвое. Благодаря общим усилиям нам удалось собрать 48 000 рублей. Деньги
пошли на установку контроля доступа, средства на лечение педикулёза и детские
памперсы.
Большое спасибо ресторану «Весёлый кабан» и всем
неравнодушным, кто откликнулся на эту акцию. Вместе
вы сделали одно большое дело для наших малышей.
ОГКУЗ «Ангарский областной
специализированный
дом ребёнка»

ЗНАЙ НАШИХ

Юные ангарские парикмахеры
в пятёрке лучших!
Ученица ангарского Дворца творчества детей и молодёжи Ольга БУРБАХ вернулась из Санкт-Петербурга,
заняв почётное пятое место в
международном чемпионате
по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и макияжу «Невские берега».
Оля и её модель, брат Александр, представили Ангарск
на сцене знаменитого петербургского спортивно-концертного комплекса. Наша
мастерица показала пятый
результат в номинации Full
Fashion Look (полный модный мужской образ). Олиными соперниками в этом соревновании стали 29 профессионалов.
Надо отметить, что это
очень высокий показатель
для учащегося учреждения

дополнительного образования. Конкурсанты также поучаствовали во многих мастер-классах, которые проводили известные российские и
иностранные парикмахеры.
Наши ребята вернулись домой уставшие, но счастливые, они наполнены новыми
планами и идеями.
Ольга и её педагог Рувина
СЕЛИХМЕТОВА благодарят
за помощь в организации поездки мэра Ангарского городского округа Сергея ПЕТРОВА, начальника Управления
по связям с общественностью
Татьяну ШЕРСТНЁВУ, благотворительный фонд «Новый Ангарск» (Алина ИОНОВА и Ольга ЛЕЩЕНКО), директора ООО «Натур-продукт» Юрия БОГОРАДНИКОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Военный комиссариат города Ангарска
проводит отбор кандидатов на военную
службу по контракту в воинские части Иркутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Челябинской областей, Алтайского края и Республики Таджикистан.

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Военнослужащие пользуются льготами и социальными гарантиями, установленными законодательством РФ.
Подробную информацию можно получить в
военном комиссариате г. Ангарска, кабинет
27, или по телефону: 8(3955) 55-69-21.

Ждём ваших писем и звонков: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80

E -mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
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общество
В Ангарске живут представители разных религий: буддисты, шаманисты, православные, католики, протестанты,
мусульмане. Все конфессии
объединяет Совет по межнациональным отношениям и
взаимодействию с религиозными объединениями при администрации Ангарского городского округа.
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ДЕТИ
ПОД
ПРИСМОТРОМ
КАТОЛИКОВ
В Ангарске работают группы дневного пребывания дошкольников
при приходе Святого Иосифа

Программа
воспитания
основывается на
вечных ценностях:
добре, милосердии,
толерантности,
почтении
к родителям.

В католическом приходе
поют на русском языке
В рамках деятельности совета заместитель мэра Марина
САСИНА и руководители
Управления образования побывали в группах дневного
пребывания детей дошкольного возраста при католическом
приходе Святого Иосифа, где
это направление работы развивают более 20 лет. Если в самом
начале деятельности сёстры служительницы Матери Божьей непорочного зачатия в монашеском одеянии вызывали
удивление и настороженность,
то сейчас они стали частью нашего города: с ними здороваются, их узнают на улицах.
Рядом с ними сотни ангарских
ребятишек из неблагополучных семей узнали, что такое
милосердие, домашний уют и
забота о ближних.
Группы дневного пребывания для малышей размещены в
двухэтажном благоустроенном
доме в микрорайоне Байкальск. Помещения оборудованы, как в муниципальных
садах: раздевалка с индивидуальными шкафчиками, игро-
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Детей накормят завтраком, обедом, полдником, выведут погулять
на детскую площадку, после обеда уложат спать

вая комната с детской мебелью, спаленка с двухъярусными кроватями. Ребятишки находятся в группе с 8.00 до 17.00.
Их накормят завтраком, обедом, полдником, выведут погулять на детскую площадку,
после обеда уложат спать. В
программе развития музыкальные и творческие занятия.
- За помощью по уходу за
детьми может обратиться любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, не-

зависимо от того, является он
прихожанином католического
храма или нет, - говорит заведующая хозяйством Людмила
КАПУСТИНА.
Учитывая, что все ребятишки из малообеспеченных, многодетных семей, с родителей
плату не берут. Но по возможности просят помочь кто чем
может: вымыть окна, обустроить детскую площадку,
принести излишки овощей с
огорода.

В настоящее время в группе
дневного пребывания находятся 20 детей. Когда в феврале
стояли морозы, приводили по
2-3 ребёнка. Большинство маленьких воспитанников - мальчишки. Для гостей они приготовили концерт с песнями и
русскими народными плясками. По всему было видно, что
малышам здесь нравится.

Без упора на религию
Дети, которые живут рядом и
учатся в школе, не забывают
место, где их встретили с добром, и после уроков прибегают
в приход. Специально для подростков обустроили соседний
дом. С ребятами занимается
сестра Станислава.

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM @ MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

- В первую очередь обедом их
кормим. Сегодня суп, пельмени
с майонезом. Потом домашнее
задание выполняем, как в группе продлённого дня, - рассказала она. - В свободное время ребятишки учатся играть на гитаре, поют, рисуют, общаются.
Пока они у нас, ни разу не слышала, чтобы матом ругались.
Упора на религиозное воспитание нет. Программа основывается на вечных ценностях:
добре, милосердии, толерантности, почтении к родителям.
- Человек сам выбирает веру,
- говорит отец Богуслав. - Был у
нас паренёк. Всегда подчёркивал свою независимость, хлопот с ним было много. Стал
взрослым, в армию ушёл. Его
там спрашивают: «Верующий?», а он отвечает: «Да, католик». Вот от кого не ожидали!
Гости отметили, что в католическом приходе есть всё, что
необходимо для ухода за детьми и воспитания.
- В свою очередь Управление
образования готово оказать
помощь в разработке меню и
методическую поддержку по
организации занятий, чтобы
воспитательный процесс шёл в
едином русле, - отметила Марина Сасина.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Панорама недели

ОСТАЛИСЬ БЕЗ КУРЯТИНЫ

Приставы частично приостановили работу
«Ангарской птицефабрики»
Работа цеха по производству
полуфабрикатов и готовой к
употреблению продукции АО
«Ангарская
птицефабрика»
приостановлена на 90 суток.
Такое решение принял суд
после рассмотрения протокола
территориального
отдела
Управления Роспотребнадзора.
«Согласно материалам дела,
при проведении административного расследования было
установлено, что нарушено законодательство в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также не соблюдены требования законодательства о техническом регулировании в цехе убоя птицы и
на участке по производству полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции. Суд
признал виновным в совершении административного правонарушения АО «Ангарская
птицефабрика», - говорится в
сообщении ведомства.
Напомним, ранее приставы
по решению суда уже останавливали производство в цехе
убоя птицы и на участке по
производству полуфабрикатов
и готовой к употреблению продукции. Учитывая, что на сегодняшний день нарушения были устранены только в цехе
убоя птицы, а остававшиеся не
ликвидированы, суд решил
приостановить деятельность
цеха на 90 суток, поскольку ситуация создаёт реальную угроСИТУАЦИЯ

зу для жизни и здоровья населения.
Помещения опломбированы
и опечатаны судебными приставами Ангарского районного
отдела судебных приставов
УФССП России по Иркутской

области, руководителю организации вручён пакет документов, он предупреждён об
административной и уголовной ответственности в случае
неисполнения решения суда.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ангарчане намерены защитить Байкал
Заявить о своей позиции относительно строительства завода по производству бутилированной воды на Байкале решили ангарчане и присоединились ко всероссийской акции
по спасению Байкала. 24 марта с 13 до 14 часов на площади
возле Музея Победы пройдёт
пикет, который призван привлечь внимание к проблемам
уникального озера.
«Мы не выдвигаем никаких
политических
требований.
Цель пикета - привлечение
внимания общественности к
проблеме строительства промышленного предприятия на
побережье Байкала, а также
сбор подписей граждан под обращением к президенту РФ.
Мы не против самого факта
экспорта воды Байкала, но
против строительства промышленного предприятия на
территории уникальных болот,
на которых гнездятся редкие
птицы, против разрушения
уникальной биосферы священного для местных жителей
озера Байкал! Местные жители
уверяют, что никаких общественных слушаний по вопросу строительства завода не
проводилось. Забайкальская
межрайонная природоохранная прокуратура заявила о ряде

нарушений природоохранного
законодательства при строительстве объекта и на прошлой
неделе выписала предписание
о приостановлении строительства завода в посёлке Култук»,
- говорится в сообщении организаторов массовой акции.
Напомним, на берегу Байкала
в районе посёлка Култук в январе 2019 года началось строительство завода по розливу байкальской воды. Полная проектная мощность предприятия 528 тыс. литров воды в сутки,

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

или 190 млн литров в год. Ввод
завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Общий объём
инвестиций в проект - 1,5 млрд
рублей. По данным ЗападноБайкальской
межрайонной
природоохранной прокуратуры, в ходе проверки строительства завода по производству
питьевой воды в посёлке Култук
Слюдянского района выявлены
нарушения, как следствие суд
приостановил строительство завода на берегу Байкала.
Наталья СИМБИРЦЕВА

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Запуск лифтов перенесён
на неопределённый срок
13 марта до позднего вечера
длилась сдача лифтового оборудования в доме 24 квартала
85 и в доме 17 квартала 84. У
экспертов возникли серьёзные
претензии к документам, качеству проведённых работ и материалов. Высказаны замечания,
которые требуется устранить.
Запуск подъёмников перенесён.
Напомним, начиная с прошлого года в Ангарске меняют
лифты в рамках областной
программы капремонта.
На прошлой неделе в приёмке
лифтового оборудования принимали участие представители
подрядчика - ООО «Звезда», регионального Фонда капитального ремонта, управляющих
компаний и эксплуатирующей
организации, а также Думы Ангарского округа и Управления
по капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи администрации округа.
- В очередной раз громко
объявленная сдача лифтового
оборудования провалилась.
Акты скрытых работ представлены не были. В сметах обнаружены приписки: увеличение
количества установленных деталей и, соответственно, оплаты. Акты не подписаны заказчиком - Фондом капитального
ремонта Иркутской области, отмечает Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, входящий в состав депутатской группы, которая по
поручению Думы округа взяла
на контроль ситуацию с заменой лифтов в городе.
По словам Павла ЮРКОВА,
специалиста по техобслуживаАКЦИЯ

нию и эксплуатации лифтов
ангарского предприятия «Вертикаль»,
смонтированные
подъёмники не отвечают требованиям проектной и сметной
документации. Не соответствуют проекту объёмы работ и
материалы, указанные в актах.
- Допущены грубейшие нарушения строительных требований. Частично не демонтированы старые материалы, объяснил Павел Юрков.
Все замечания подрядчику
высказаны, после их устранения будет проведено повторное освидетельствование. Решение о вводе подъёмников в
эксплуатацию будет принимать Ростехнадзор.
По информации надзорного
органа, на 1 марта в городе введён в эксплуатацию 41 лифт. Всего же по программе капремонта в
Ангарске до 1 декабря 2018 года
их должны были заменить 105.
Александра БЕЛКИНА

28 марта - День единого
приёма граждан
В четверг, 28 марта, руководство и работники Управления
Федеральной службы судебных приставов по Иркутской
области, члены Общественного совета при управлении, региональные уполномоченные
по правам человека и правам
ребёнка, по защите прав предпринимателей проведут День
единого приёма граждан.
В этот день сотрудники
управления ответят на вопросы жителей региона, касающиеся компетенции Службы
судебных приставов.
Гражданам будет оказана
юридическая помощь по вопросам исполнения судебных
решений, актов иных органов
и обеспечения установленного
порядка деятельности судов.
Двери Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области будут открыты с 14 до 20 часов.
Предварительная запись на
приём к должностным лицам
управления осуществляется по
телефонам: 8(3952) 21-43-31,
21-44-19 либо по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 79.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, или документ, подтверждающий полномочия.
Адреса и телефоны районных отделов судебных приставов размещены на официальном интернет-сайте управления www.r38.fssprus.ru в разделе «Об Управлении», в подразделе «Структура».
Напоминаем, в Управлении
Федеральной службы судебных
приставов по Иркутской области открыт Центр информирования граждан. Он создан в целях своевременного и качественного рассмотрения телефонных обращений граждан и
организаций. Позвонив на единый номер call-центра по телефону: 8(3952) 21-44-11, можно
получить информацию о возможном наличии или об отсутствии задолженности и о способе оплаты, государственных
услугах, адресах, номерах телефонов, графиках работы управления и его структурных подразделений, порядке обжалования действий (бездействия)
должностных лиц управления
при предоставлении ими государственных услуг.
Пресс-служба УФССП России
по Иркутской области
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реклама

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

13, 95 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 апреля 2019 года и получите в подарок
МУлЬТИВАркУ и Экотовары! ** **Подробности акции в офисе

кАрТоШкА

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.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 Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

Если
употребление спиртного
приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
По телефону
8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,
который не пьёт

«Ленинград»

' 65-00-65
' ТЕlЕ 2 730
'8(964) 104 37 77
t
t

600
8-908-779-77-11
р. (сетка)

(доставка бесплатно)

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

"

"

(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»)

Тел. 8-902-579-07-37,
8-904-140-05-36

разное

Доставка на дом!
Сахар, мука, рис, масло
Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41
100% избавим от клопов и тараканов.
Опыт 11 лет. Договор + гарантия
«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55
Ищу свидетелей, которые 30 января в 9.40
ехали в автобусе №7 и видели,
как при резком торможении упала женщина
Тел. 8-914-007-24-07

работа
На постоянную работу
требуется административный помощник
График 5/2, трудоустройство официальное
Рассмотрю без опыта. Доход 29 580
Тел. 8-914-9-433-562
Требуется администратор
Образование и опыт неважны
(обучу в процессе работы)
График 5/2. Официально. Доход 28,7 тыс. руб.
Тел. 8-902-5-614-794
Для работы/подработки в офисе
требуются студенты и не только
Перспектива дальнейшего трудоустройства
и карьерного роста. Доход до 22 тыс. руб. + %
Тел. 8-908-7-772-278

реклама в газете «Ангарские ведомости» 67-17-34
Утерянный студенческий билет №38 Н01 70/16,
выданный Ангарским педагогическим колледжем
на имя РАСПУТИНОЙ Екатерины Вадимовны,
считать недействительным

ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1450 тыс. руб.
2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99
Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.
Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99
Продам участок в Новосибирской области:
12 соток, 2-эт. дом - 450 тыс. руб., торг.
Возможен обмен
(машина, квартира, участок в Ангарске)
Тел. 8-996-378-32-93
Продам участок в Новожилкино
под ИЖС, 30 соток
Тел. 8-902-173-46-73
ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.
Монтаж перегородок
Тел. 8-904-140-55-66
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,
домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

Сантехник. Опыт. Качество
Электрик
Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

"

"

приглашает в наш магазин
по продаже запчастей к технике
по адресу: 10 мр-н, д. 46

"

Меняю участок в экологически чистом районе
на гараж:
15 соток, есть фундамент 13х8 для строительства
жилого дома, вода, свет, прописка. Или продам
Тел. 8-952-625-47-23

Сантехник. Ремонт квартир, обои, панели
Тел. 8-964-747-77-72

УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

АСЦ «Байкал-Сервис»

недвижимость

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка
Тел. 8-914-941-60-27

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t

t
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Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Ремонт TV
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30
Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)
Тел. 53-57-59, 680-494
перевозки
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
работа
Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94
АТП на постоянную работу требуются
водители кат. D с действующей картой водителя
Тел. 53-54-53
Для работы в офисе требуется сотрудник
Приём и обработка входящих звонков,
заявок, договоров
Перспектива финансового и карьерного роста.
До 19 тыс. руб.
Тел. 8-950-0-615-805
Молодому руководителю требуется секретарь в офис
Рассмотрю без опыта. Доход до 21 777
Тел. 8-983-4-423-09
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свободное время

Счастье луковое!
Нет, ну, правда, кто придумал
выражение про «горе луковое»?!
Наверное, тот, кто не умеет готовить лук! Вы, к примеру, пробовали луковые кольца в панировке? Лук режем кольцами, обваливаем в муке и соли, затем во взбитом молоке и яйцах, а
под конец - в панировочных сухарях. Жарим во фритюре до золотистой корочки. Рассказывается долго, а делается быстро.
Съедается, кстати, ещё быстрее, особенно любимыми
мужчинами. Или вот ещё - когда
готовлю плов, муж не садится за
стол, если к блюду не подаётся
маленькая тарелочка с нарезанным кольцами луком, посыпанным солью и чёрным перцем.
Попробуйте сделать так же мировой закусон!
Именно поэтому лука мне
приходится выращивать много.
За севком я хожу только в садовый центр «Скворушка». Здесь
такой выбор сортов, что всегда
можно подобрать нужный: и к
плову, и в салат, и на зелень.
Да-да, для салата тоже есть
свой, особый вид лука. Очень
рекомендую лук-севок «Россана розовый». Его чешуйки
имеют красный цвет, и на вкус
он менее острый, чем его жёлтые собратья. Недаром этот лук
называют ещё и шашлычным:
вприкуску с мясом - самое то!

Кстати, этот лук ещё и урожайный - до 8 кило с квадратного
метра. В диаметре луковицы
достигают 8 сантиметров.
К подобным полуострым
сортам относится и лук «Олина», у которого тоже куча достоинств. Например, быстрый
срок созревания - от 60 до 80
дней. А ещё его луковицы
(длиной до 10 сантиметров)
имеют вытянутую форму.
Лук «Золотистый Семко»
идеально круглой формы. Прекрасно хранится, урожайность
до 5 кг с квадратного метра.
Поверьте, это очень много!
И это только малая часть
сортов, которые есть в «Скворушке». Всего их ассортимент
насчитывает до десятка сортов:
красный сладкий «Ред Барон»,
«Геркулес», «Сеттон», «Сноуболл», «Стурон», «Шетана»,
«Стардаст», «Центурион». Есть
из чего выбрать!
Кстати, середина марта - самое время высаживать лук семенами, чтобы к лету получить
крепкую рассаду, а в августе
собрать хороший урожай ядрёных золотистых головок. И
они тоже есть в «Скворушке»!
Это и полюбившийся многим
лук «Эксибишен», луковицы
которого вырастают до килограмма весом. Кстати, этот
сорт относится к сладким лукам, его можно нарезать, не
проронив и слезинки. Обратите
внимание на семена полуострого лука сорта «Ажур» - его круглые луковицы вырастают до

объявление

150-200 г. Очень засухоустойчив
и стоек к фузариозу.
Лук «Беннито» предназначен
для долгого хранения, масса
луковиц - до 300 граммов!
«Балдито» обладает теми же
достоинствами, а ещё - среднеострым вкусом. Ну а «Барито»
характеризуется исключительной лёжкостью: луковицы
остаются свежими до следующего лета, без всяких признаков гниения.
А как обойтись без зелёного
лука? Сорт «Рыночный» прямо
для этого и предназначен: его
листья нежные, сочные, зелёные, долго не грубеют, обладают пикантным слабоострым
вкусом. И очень быстро отдаёт
урожай, его можно использовать в еду вместе с луковкой,
так как. она вырастает достаточно приличной.
Приходите за луком, пока
всё не раскупили! В «Скворушке» вас очень ждут!

Требуется няня с опытом работы,
наличие медобразования (желательно с а/м).

Садовый центр
«Скворушка»:
13 микрорайон,
рынок «Народный»,
цокольный этаж.
Часы работы:
с 9.00 до 20.00;
тел. 8-950-137-26-42

реклама

тайский бокс

Ангарчане взяли золото и серебро в турнире

В минувшие выходные в Ангарске состоялся открытый турнир по тайскому боксу «Надежды ринга».
В нём участвовало рекордное количество спортсменов - более 150 ребят в возрасте от 5 до 17 лет.

МАЛЯР-ШТУКАТУР
з/п 30 тыс. руб.
МОНТАЖНИК СТО
з/п от 30 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
з/п от 25 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (ЗАГБ)
з/п 30 тыс. руб.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(«ГАЗель», самосвал, фронтальный и вилочный погрузчик)
з/п от 25 тыс. руб.
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК (ДОЦ)
з/п от 25 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК ПВХ ИЗДЕЛИЙ
з/п от 25 тыс. руб.
ЭТИКЕТЧИК-МАРКИРОВЩИК
з/п 20 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
з/п от 18 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140
микрорайон 22, дом 44
реклама

В этом году турнир собрал под своим крылом
более семи клубов.
- Наш турнир стал традиционным, прошёл в
девятый раз. Приехали спортсмены из УсольяСибирского, Иркутска, Братска. Я всегда говорю своим ученикам: спорт - это не только физическая форма. Это характер, воля и борьба с самим собой. Это закалка характера, которая потом помогает в любой ситуации не сдаваться.
Главное - помнить, что шансы на победу есть
всегда, - подчёркивает президент Ангарской городской федерации тайского бокса Александр
БАЛЯКОВ.
Всего было разыграно 50 комплектов наград.
По итогам турнира первое место взяли хозяева ангарский клуб «Золотая жила», вторым стал
наш клуб «Перспектива», бронза у иркутского
«Спутника».
Александра БЕЛКИНА

Тел. 8-908-661-60-27

ПРИМЕМ НА РАБОТУ:
бригады
плотников,
каменщиков,
сварщиков
з/п высокая

На летний сезон
требуются сотрудники:

реклама

повара,
воспитатели

тел. 8-950-101-05-44 Тел. 8-908-661-60-27
реклама

реклама

28 марта (четверг) в ДК «Современник» с 10.00 до 18.00 пройдёт
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
Обувь, более 200 моделей - от 400 руб.
Куртки - от 2500 руб.
Камуфляж (штаны, костюмы) - от 400 руб.
Брюки спорт. (х/б, начёс) - от 250 руб.
Кальсоны, трико (х/б, начёс) - от 100 руб.
Колготки, лосины, гамаши (бамбук, кашемир, начёс, мех) - от 150 руб.
Халаты, костюмы (бамбук, велюр, фланель, х/б) - от 200 руб.
Ночные сорочки - от 100 руб.
Туники - от 250 руб.
Пижамы (начёс, х/б) - от 300 руб.
Термобельё - от 550 руб.
Толстовки, тельняшки (х/б, начёс) - от 450 руб.
Футболки - от 100 руб.
Рубашки - 400 руб.
Носки (х/б, лён, бамбук, махра, ангора) - 5 пар 100 руб.
Гольфы - 100 руб.
Одеяло (верблюд, бамбук, овечка, лебедь) - от 500 руб.
Пледы - 300 руб.
КПБ - от 450 руб.
Подушки - от 200 руб.
Детский трикотаж в ассортименте.
И многое другое!
Количество товара неограниченно!
реклама
информация
С целью привлечения заинтересованных лиц и потенциальных
покупателей администрация Ангарского городского округа уведомляет, что продолжается реализация товарно-материальных
ценностей ООО «ВостокГосстрой», а именно: заглушек, задвижек, клапанов, отводов разных диаметров, труб и др.
Более подробную информацию можно получить
по тел.: 8-902-172-81-29, а также по адресу электронной почты:
vgs38@rambler.ru
Вырученные от реализации денежные средства будут направлены на погашение задолженности по заработной плате перед
работниками ООО «ВостокГосстрой»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
кРУгЛОСУТОЧНО
С городского телефона БЕСПЛАТНО.
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ.
8(3955) 56-49-86

реклама
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

Психологическая помощь всем,
кто оказался в сложной
жизненной ситуации, переживает стресс
и близок к отчаянию!
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
22 марта
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Тема: «На вездеходах сквозь тайгу. Часть 2» (12+). Начало в 18.00.
23 марта
• Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Агротехника выращивания редиса, редьки, земляных
культур, арбузов, дынь, кабачков и тыквы» (12+). Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс» представляет драму Боба
Рафелсона «Пять лёгких вечеров» (12+). Начало в 17.00.
• «Я счастье». Комедия в двух частях театра «НитьЯ»
из Екатеринбурга (12+). Начало в 18.00.
24 марта
• Навруз - праздник весны, мира и любви (0+). Начало в 13.00.
25 марта
• «Золотой чай». Спектакль театра «Факел» (0+). Начало в 12.00 по адресу: 212 кв-л, дом 15а.
26 марта
• Клуб «Добрые встречи» (16+). Начало в 16.00.
27 марта - Международный день театра
• «Стечение обстоятельств». Спектакль народного театра
«Чудак» по рассказам А. Вампилова (12+). Начало в 18.50.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99
20 марта
• «Весеннее настроение». Муниципальный хоровой
фестиваль-конкурс среди детских школ искусств
(6+). Начало в 18.00, вход свободный.
24 марта
• «Весна задорная». Концерт мужского ансамбля народной песни «Ведагор» и ансамбля народного танца
«Отрада» с участием образцового оркестра русских
народных инструментов «Перезвоны» школы искусств №3 (6+). Начало в 12.00.

реклама

Художественный центр
Тел.: 52-26-37
• «Цветы для любимой». Сборная выставка художественного творчества (0+)
• «Радостное дыхание весны». Выставка декоративноприкладного творчества (0+)

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
• «Пробуждение». Юбилейная персональная выставка
Светланы Шубниковой. Живопись, графика, керамика (0+)
22 марта
• «У каждого своя лунная дорожка». Познавательная
программа, посвящённая талантливым женщинам
Сибири. Выставка картины Г.Е. Новиковой из фондов музея «Портрет Людмилы Корж с детьми» (16+).
Начало в 16.00.

Для вас, работодатели!

А вы знаете, что в преддверии субботника для предотвращения природных пожаров на территории Ангарского округа
Центр занятости может вам, уважаемые
работодатели, предложить временных работников? Это позволит навести на улицах города порядок, оформить цветники,
обработать кустарники.
Каждый участник из числа безработных
граждан получит денежные средства из
областного бюджета.
Давайте вместе сделаем в городе улицы,
на которых хочется жить.
Приходите!
Звоните!
Специалисты Центра занятости населения города Ангарска оформят все необходимые документы и подберут активных
работников.
Наш адрес:
ул. Ворошилова, 65, кабинет 14,
телефон: 8(3955) 614-313
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

20 марта 2019

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
24 марта
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.
22 марта
• «Мастер и Маргарита. Сны Ивана Бездомного». Театр Романа Виктюка представляет пьесу по роману
М. Булгакова (16+). Начало в 19.00.
26 марта
• Легендарный голос «Лесоповала» Сергей Куприк с
концертной программой «Лебедь белый» (6+). Начало в 19.00.
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Свободное время

- Книгоманам Ангарска нужно дать понять, что они не в
меньшинстве. Именно для
этого мы всё и затеяли. - С такой затравки главный редактор интернет-журнала «Глагол. Иркутское обозрение»
Алексей ПЕТРОВ начал рассказывать нашей газете о событии, которое надвигается на
Ангарск.
Как выяснилось, 31 марта
всех библиофилов города ждёт
настоящее книжное счастье. К
нам идёт международный фестиваль «КНИГАМАРТ»!

ЗАЧИТАЕШЬСЯ!
Международный фестиваль «КНИГАМАРТ» спешит в Ангарск
ДК «Нефтехимик» выступит
лауреат премии «Национальный бестселлер», автор «Петровы в гриппе и вокруг него»
Алексей САЛЬНИКОВ. Гостями фестиваля станут и более
знакомые
жителям
Приангарья авторы. Например, иркутянин Сергей ЯЗЕВ, доктор
физико-математических наук,
написавший первый со времён
СССР учебник по астрономии
для всех российских школ.

Через тернии в Ангарск
В последний день марта территория ДК «Нефтехимик» будет объявлена форпостом
книжной культуры Ангарска. В
режиме нон-стоп с 12.00 до
18.00 на базе Дворца культуры
состоится целый калейдоскоп
мероприятий:
презентации
книг, встречи с писателями, семинары для библиотекарей,
лекции для педагогов, автограф-сессии, книжные и фотовыставки, чтения вслух и многое другое. Столь крупный и
многоцветный оазис для книгочеев появляется в Ангарске
впервые. В свою очередь в столице региона у «КНИГАМАРТА» уже имеется недолгая, но
драматичная история.
- В Иркутске фестиваль
пройдёт в третий раз, - говорит
Алексей Петров, по совместительству программный директор «КНИГАМАРТА». - Первый мы провели в 2017 году его поддержал фонд Олег ДЕРИПАСКИ «Вольное дело». А
год назад за месяц до открытия
второго фестиваля Олег Владимирович поставил нас перед
фактом: «Извиняйте, ребята, у
меня санкции. Ничем не могу
помочь». В спешном порядке
нам пришлось сворачивать
площадку и огорчать зрителей.
Позже нашлись энтузиасты,
усилиями которых фестиваль
всё-таки состоялся в 130 квартале, но тогда уже вмешалась
небесная канцелярия. С тех
пор организаторы намеренно
перенесли проведение книжТРАДИЦИЯ

31 марта в режиме нон-стоп с 12.00 до 18.00 в ДК «Нефтехимик» будут
проходить презентации книг, встречи с писателями, семинары и лекции,
автограф-сессии, фотовыставки, чтения вслух и многое другое

ного фестиваля в помещения,
чтобы не зависеть от погоды.
- В 2017 году, когда фестиваль обошёлся без форс-мажоров, прикоснуться к миру литературы съезжались зрители
не только со всех уголков области, но и из соседних регионов. Оказалось, что людям интересно встречаться с писателями, участвовать в полемике с
литературными экспертами,
следить за книжными новинками. Я уверен, что и в Ангарске таких людей тоже очень
много, но до сих пор у них просто не было возможности развернуться и продемонстрировать свои литературные желания и познания. К сожалению,
так в последние годы заведено:
даже если в область приезжает
известный книжный деятель,

дальше Иркутска он, как правило, не едет.

Литературная
периферия уходит
в прошлое
В этом смысле ангарский
«КНИГАМАРТ» обещает стать
прорывным, ведь организаторам - фонду «Новый Альянс» и
администрации Ангарского городского округа - удалось заманить в город нефтехимиков
немало мастеров слова, отмеченных самыми высокими литературными наградами страны. К примеру, к нам едет финалист премии «Большая книга», автор романа «Акулы из
стали» Эдуард ОВЕЧКИН.
Творческие встречи с ним состоятся только в Ангарске и
Усолье-Сибирском. Также в

Вход на все
мероприятия
фестиваля
свободный.
Ангарчане смогут
приобрести книги
со скидкой 20%
от сети «ПродалитЪ».
Молодой ангарчанин Денис
ГЕРБЕР, давно издающий свои
приключенческие романы в
Москве, также выступит на
фестивале. А другой наш земляк, журналист Владимир
СКРАЩУК, презентует монографию «Ангарск-1988: нечем
дышать». Опираясь на многочисленные источники, автор
рассказывает о событиях, произошедших в нашем городе
осенью 1988 года, когда произошли выбросы на Ангарском
белково-витаминном комбинате и несколько сотен ангарчан обратились за медицинской помощью.

Бумажная книга
побеждает гаджеты
Организаторы не скрывают,
что намереваются оторвать от
гаджетов молодых любителей
читать электронные книги и
показать им, что мир бумаж-

ной литературы гораздо многообразнее и объёмнее, чем
принято думать.
- Иногда полезно выходить в
офлайн и разговаривать не
только с книгой, но и с её автором, - отмечает начальник
Управления по культуре и молодёжной политике Марина
ШКАБАРНЯ. - Поэтому в
программе фестиваля будут и
ставшие популярными в европейской части страны VIPчитки, когда известные в городе люди декламируют произведения со сцены. Кроме того,
запланированы автограф-сессия и выставка литературных
автографов 20 известных иркутских авторов советского периода.
Марина Алексеевна особенно подчеркнула: «КНИГАМАРТ» позиционируется как
семейный фестиваль, на котором будет одинаково интересно и взрослым, и детям. Пока
мамы, папы и бабушки будут
увлечены поисками ценных экземпляров на книжной ярмарке или прослушиванием лекции «Есть ли жизнь после Распутина?», для детворы от 4 лет
будут организованы настольные развлечения, конкурсы и
квесты от специалистов Централизованной библиотечной
системы и питерской компании «Банда умников».
- Я несколько раз становился
свидетелем того, как во время
выступлений известного детского писателя Евгения ХОХРЯКОВА (он тоже будет на фестивале) малыши откладывали
планшеты и запоем слушали
автора, - вспоминает Алексей
Петров. - Это миф, что современные дети не готовы читать
книги на бумаге, просто им
этого никто не предлагал. Надеюсь, грядущий фестиваль
это исправит и станет хорошей
ангарской традицией.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Весна не повод не сыграть в… хоккей в валенках
16 марта на базе отдыха
«Ангара» состоялось открытое
первенство по хоккею с мячом
в валенках. Организатором
спортивного мероприятия выступила Ангарская нефтехимическая компания.
В стремительно набирающем
популярность виде спорта соревновались руководители четырёх крупных коллективов:
Ангарского электролизного
химического комбината, ТаасЮрях Нефтегазодобычи, Ангарской
нефтехимической
компании и администрации
Ангарского городского округа.
Открывая турнир, генеральный директор АНХК Константин ЗЕЛЕНСКИЙ пожелал
всем участникам хорошего
Отметим, что первенство по ских коллективов. В декабре
спортивного настроения и
призвал регулярно встречаться хоккею в валенках на призы ге- прошлого года любители хокна различных спортивных ме- нерального директора АНХК кея также скрестили клюшки с
уже вошло в традицию ангар- коллегами.
роприятиях.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Нынешний турнир проходил по олимпийской системе,
каждая встреча длилась два
периода по десять минут.

Участники быстро вспомнили
приёмы игры, знакомые каждому с детства, и с азартом
включились в борьбу. Каждой
команде предстояло провести
по две игры. Яркий теннисный мяч, стремительные
броски, клюшки и, конечно
же, суровые валенки - отличные атрибуты для драйвовой
игры. Припорошенный снегом газон скользил, норовя
уложить на поверхность увлечённых игрой хоккеистов.
Фортуна в этот день была на
стороне сборной администрации АГО во главе с первым заместителем мэра Михаилом
ГОЛОВКОВЫМ, именно она
забрала главный трофей турнира. Все участники получили
заслуженные награды и яркие
эмоции.
Борис ЕПИФАНЦЕВ
Фото пресс-службы АНХК
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реклама

АКЦИЯ!

реклама

выставка

реклама

ЧАстное
объЯвленИе
всего 100 руб.

Шерстяной Клод Моне

реклама

«Дама в саду Сент-Андресс» по
мотивам холста Клода Моне

У этой выставки говорящее
название - «Волшебная сила
шерстяной живописи». 16 марта
на вернисаже в отделе минералов Ангарского городского музея
свои работы представила Елена
МАЛЫХ.
У живописца за плечами строгое техническое образование, энергетический факультет
Иркутского политехнического
института. И вот вам сила искусства: 5 лет назад Елена Витальевна с первого взгляда
влюбилась в работу «Одуванчики» преподавателя детской
художественной школы №4
Людмилы ЖЕЛЕВИЧ. И у неё
же стала обучаться технике
шерстяной живописи.
Мастерице и сегодня не
стыдно взглянуть на свои перГазета «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 (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина).
Адрес редакции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 675080, 67-17-34.
Email: angvedom@mail.angarskadm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., шеф-редактор Матонина Л.А. Тираж 28 000 экз.

вые шаги (картину «Маки» и
другие). Но однажды Елена
поняла, что, занимаясь самостоятельно, ученик может не
заметить собственных ошибок.
И продолжила совершенствовать мастерство онлайн в
санкт-петербургской студии
«Живопись шерстью» у художницы Яны БОГДАНОВОЙ.
То, что получилось и ещё не
стало щедрым подарком друзьям, представлено в стенах Музея минералов. Среди работ с
глубоким и мягким изображением - «Рыбка», «Летний
день», «Пионы», «Розы Прованса», «Шторм». Есть здесь и
непривычные для Сибири темы: знойная «Доминиканка» в
сочных тонах, «Дама в саду
Сент-Андресс» по мотивам
холста Клода Моне.
Рисует Елена шерстью для
валяния. Где-то использует
щипание, где-то - нарезку,
смотря какого эффекта нужно
достичь. В «Зимнем утре», например, есть ровные полоски
для изображения солнечных
бликов на волнах, а есть пушинки для передачи оттенков
цвета в сугробах. И зритель видит по-своему уютную зиму, не
отталкивающую ледяным холодом.

По словам Елены Малых,
она никогда не рисовала «пообычному», создавала шерстяные картины без наброска. Из
редких работ, всё-таки начинавшихся с черновика, на этой
выставке только «Слонёнок» и
«Розы». Создавая полотна по
произведениям других авторов, Елена Витальевна корректирует их в соответствии со
своим ощущением гармонии.
Так, из «Золотой осени» она
удалила силуэты мужчины и
женщины, показавшиеся ей
избыточными в этом сюжете.
Елена проводит мастерклассы, где с удовольствием
делится секретами техники
«шерстяная живопись».
- Слои сухой шерсти проявляются после прикрытия
стеклом. Картина получается
объёмной, красочной, живой.
Можно представить аромат
цветов, вкус ягод, тончайшие
оттенки запахов горячего воздуха или морского прибоя. Я
готова делиться своими умениями и маленькими хитростями. Когда под руками рождается собственный шедевр,
это истинное удовольствие и
волшебство!
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ,
фото автора
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