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Совещание по вопросу пога-
шения муниципальным пред-
приятием «Ангарский трамвай» 
задолженности за электроэнер-
гию состоялось 17 мая в адми-
нистрации округа.

Участие в переговорах приня-
ли мэр Сергей ПЕТРОВ, его за-
меститель Андрей САФРОНОВ, 

курирующий работу предпри-
ятия, и руководитель компании 
«Иркутскэнергосбыт» Андрей 
ХАРИТОНОВ.

Из-за возникших долгов ре-
сурсоснабжающая организация 
с 13 мая ограничила подачу элек-
тричества по сетям Ангарского 
трамвая с 9.00 до 16.00. По итогам 

встречи достигнута договорён-
ность о погашении суммы долга 
и возобновлении движения ваго-
нов с 17 мая в штатном режиме.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

17 мая поздравить юбиляра 
приехал мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ. Александра Банаев-
на ПОРОНОВА родилась 16 
мая 1921 года на Украине. За-
тем семья переселилась в село 
Хогот Баяндаевского района. 
Александра Банаевна воспиты-
валась в многодетной семье, в 
которой было девять детей (все 
долгожители).

Глава округа отметил, что 
люди, которые восстанавливали 
страну после тяжёлой войны, за-
служивают глубокого уважения:

- Ваша жизненная мудрость, 
вера в хорошее, любовь к родной 
земле являются примером для 
нас. Желаю вам крепкого здоро-
вья и благополучия.

В 16 лет Александра Банаевна 
начала работать в колхозе. Когда 
началась война, за два месяца ос-
воила комбайн и уже осенью уби-
рала на полях зерно. Зимой её от-
правили учиться на тракториста, 
и в марте, вернувшись домой, она 
самостоятельно могла отремонти-
ровать трактор и уже участвовала 
в посевной. Всю войну Александра 
Поронова ударно трудилась на по-
лях под лозунгом: «Всё для фронта! 
Всё для Победы!». Несколько раз 
порывалась уйти на фронт, но её 

не отпускали. Проработала трак-
тористом до 1947 года. В 1945 году 
познакомилась с будущим мужем 
Андреем Башановичем БАЕНГУЕ-
ВЫМ. Вместе супруги воспитали 
троих сыновей.

В послевоенные годы Алексан-
дра трудилась в колхозе. Затем 
работала почтальоном. В 1976 
году ушла на пенсию, но до 1983 
года продолжала работать про-
давцом в магазине уценённых 
товаров в Баяндае. Помимо этого 
вела домашнее хозяйство. Муж 

Александры Банаевны остал-
ся без ноги, и основная работа 
всегда ложилась на её плечи.

В 1983 году семья переехала 
в Мегет, помогали воспитывать 
внуков. Александра Поронова 
никогда не сидела сложа руки, 
шила унты, шапки, полушубки, 
одеяла из овечьей шерсти, вяза-
ла тёплые носки и варежки де-
тям и внукам, пекла вкусные пи-
рожки и булочки, которые очень 
любили все родственники.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê ФОРУМ

Собрание семейных  
сокровищ

В Иркутской области завершилась областная выставка-форум 
«Мир семьи. Страна детства». Ангарский округ не остался в сторо-
не, несмотря на то, что второй год подряд мероприятие проводится 
в онлайн-формате.

Тема выставки в 2021 году - «Собрание семейных сокровищ». 
Программа от Ангарского округа была представлена разнообразны-
ми семейными мастер-классами, докладами специалистов опеки и 
Центра помощи семье и детям города Ангарска. Специалисты Ком-
плексного центра социального обслуживания населения «Веста» 
проводили тестирование «Определение стиля родительского воспи-
тания» с последующим консультированием. Специалисты Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, подготовили 
видеофильм «Постинтернатное сопровождение выпускников. Тре-
нировочная комната». 

 �Юлия РАЕВА, главный специалист отдела  
по молодёжной политике

Против поговорки «чисто там, 
где не мусорят» доводов найдёт-
ся немного. Спорить с народной 
мудростью, и правда, не стоит, 
а вот выйти разок и прибраться 
на проблемном участке нашего 
города - милое дело.

Трудовые коллективы пред-
приятий и организаций Ангар-
ского округа приняли участие в 
субботнике в пойме реки Китой.

Вместо авторучек и диплома-
тов вооружившись перчатка-
ми и мешками, традиционно на 
уборку в район старого китой-
ского моста выдвинулся внуши-
тельный десант специалистов 
администрации и работников 
муниципальных учреждений. 
Привести в порядок другие 
территории также вышли под-
рядные организации и управ-
ляющие компании. Напомним, 
двухмесячник по санитарной 
очистке в Ангарском округе 
стартовал 29 марта.

- Традициям субботников уже 
более 100 лет. Выходя на суб-
ботник, можно прочувствовать 
сопричастность к наведению по-
рядка, - подчеркивает мэр окру-
га Сергей ПЕТРОВ, наполняя 
мусором мешок. - Сегодня очень 
многие вышли в пойму Китоя. Я 
уверен, что именно эти ангарча-
не и не мусорят. Хочется больше 

вовлечённости, чтобы люди вы-
ходили на субботники не только 
в своих дворах, но и в лесные и 
парковые зоны. Тем более через 
две недели мы будем праздно-
вать юбилей Ангарска. Давайте 
сделаем родному городу подарок 
- наведём порядок и уют.

На данный момент в надле-

жащее состояние приведены 
территории промышленных и 
ресурсоснабжающих предприя-
тий, муниципальных и медицин-
ских учреждений, учебных заве-
дений, подразделений УМВД и 
воинских частей.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê СУББОТНИК

Ангарчане привели  
в порядок пойму Китоя

 � Трудовые коллективы предприятий и организаций округа 
приняли участие в субботнике в пойме реки Китой

 Ê ЮБИЛЕЙ

Мегетчанка отметила столетие

 Ê АКТУАЛЬНО

В штатном режиме

 Ê ЗВЁЗДНЫЙ ГОСТЬ
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Массовое спортивное ме-
роприятие состоится 29 мая и 
станет частью большого празд-
ника, посвящённого юбилею 
города. Предусмотрено три дис-
танции: на 3, 10 и 21 км, а также 
детский забег на 500 метров.

- Уже завершилась онлайн-ре-
гистрация на 10 км. Заявки по-
дали 300 человек. На самую длин-
ную дистанцию - 21 км - также 
заканчиваются стартовые 
слоты. Самым многочисленным 
будет забег на 3 км, мы подгото-
вили 1000 номеров. Регистрация 
на детский забег состоится в 
день мероприятия, - рассказала 
начальник Управления по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации Ирина НЕВЕРОВА.

Выдача стартовых пакетов 
начнётся в 8.30. Торжественное 
открытие состоится в 10.20. Сра-
зу после этого для всех участ-
ников проведут разминку. В 
10.40 первыми стартуют самые 
маленькие участники. В 11.00 
участники отправятся на дистан-
цию 3 км, спустя 10 минут - старт 
на 10 и 21 км.

Дистанция полумарафона 
проложена вдоль улицы Але-
шина, через улицу Бакинскую, 
разворот предусмотрен в пойме 
реки Китой, затем по обратному 
маршруту до места старта. Помо-
гать ориентироваться на трассе 
будут волонтёры. Пункты пита-
ния и питья будут организованы 
на старте и в месте разворота.

Каждый участник забега полу-
чит медаль. Победители - призы. 
Награждение на дистанциях 10 и 
21 км состоится в 13.30.

Регистрация на Ангарский по-
лумарафон идёт на сайте https://
www.angarsk-ufks.ru/1event.

В связи с проведением спортив-
ного мероприятия ориентировоч-
но с 8.30 до 14.00 будет перекрыто 
движение по улице Алёшина от 
торгового центра «Медео» до ав-

тозаправочной станции в 32 ми-
крорайоне. Кроме того, с 27 мая 
по 30 мая перекроют улицу Ра-
дужную на пересечении с улицей 
Алёшина. Там будет установлена 
сцена, где вечером 29 мая состо-
ится праздничный концерт.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

Даже серое пасмурное небо в 
минувшее воскресенье не смог-
ло сделать тусклым спортивный 
фестиваль «Радуга спорта». Про-
странство универсальной спор-
тивной площадки в парке имени 
10-летия Ангарска в этот день 
разукрасили яркие клоунские 
костюмы организаторов и живые 
эмоции ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

В программе фестиваля, ор-
ганизованного Управлением по 
физической культуре и спорту, 
были забавные и в то же время 
сложные этапы: прокати мяч па-
лочками, пробеги по-гусиному в 
огромных ластах, забрось коль-
цо на конус. Также детвору из 
«АРДИ» и спортивного реабили-
тационного центра инвалидов и 
детей-инвалидов «Юниор» ожи-
дали и командный бег в гусени-
це, и решающий бой капитанов 
на ринге надувными бабуками.

Самым преданным болельщи-
кам команд: мамам, папам, стар-
шим братьям и сёстрам, - также 
удалось поучаствовать в ряде 
конкурсных испытаний.

- Мы хотели сделать этот 
праздник весёлым и нестан-
дартным. С пандемией всем не 
хватает позитивных эмоций, 
- говорит руководитель реаби-
литационного центра «Юниор» 
Ольга ЛОМАНОВА. - Наши ро-
дители с радостью включились 
в этот процесс. Дворец куль-

туры «Нефтехимик» поделился 
костюмами, молодёжный центр 
«Перспектива» помог с обору-
дованием. Огромное спасибо Ан-
тонине Владимировне КОКОШ-
НИКОВОЙ и Андрею Сергеевичу 
ДЕНИСОВУ!

Хорошее настроение начи-
нается с организаторов. Обла-
чившись в смешные клоунские 
наряды, Екатерина ХАРЧЕНКО, 
Дарья ПРИВАЛИХИНА и Ольга 
ЛОМАНОВА взялись за сотво-
рение сказки.

- Это просто было до мурашек! 
- признаётся Ольга Михайлов-
на. - Малыши так искренне всё 
воспринимали: смеялись и него-
довали, старались изо всех своих 
детских сил бежать, прыгать, 

побеждать, невзирая на свои 
ограничения, а главное, пережи-
вали за других ребят. Глядя на 
это, мои клоунские глаза под ма-
ской грима плакали от радости.

Этот спортивный праздник по-
казал, что иногда соревноваться 
можно в радость и удовольствие. 
Все без исключения участники 
фестиваля получили грамоты и 
великолепные призы.

Кстати, 14 мая ребята из 
«Юниора» также приняли уча-
стие в Региональном этапе Все-
российской Спартакиады по 
бочче. В серьёзной конкуренции 
упорные ангарчане заняли вто-
рое место. Молодцы!

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

Заявки на предоставление му-
ниципальных субсидий ТОС и 
некоммерческим организациям 
рассмотрели 17 мая в мэрии. В 
комиссию вошли председатель 
Думы Александр ГОРОДСКОЙ, 
заместитель председателя 
Александр КУРАНОВ, депута-
ты Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, Олег 
ИВАНОВ и Михаил НОВИКОВ, 
руководитель аппарата адми-
нистрации Александр ТИТОВ, 
а также директор Центра под-
держки общественных инициа-
тив Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

На конкурс поступило девять 
проектов. Большинство ини-
циатив направлены на благо- 
устройство. Комиссия оцени-
вала значимость и актуальность 
идей, опыт в привлечении как 
бюджетных, так и спонсорских 
средств, срок действия и числен-
ность представителей ТОС .

По итогам рассмотрения зая-
вок больше всего баллов (31 балл) 
получил проект «Играем друж-
но вместе» для маломобильных 
граждан ТОС «Старый город». 
На реализацию общественники 
получат 160 тысяч рублей.

- С разницей всего в один балл 

второе место и субсидию в 105 
тысяч рублей получит ТОС 
«Центральный». Активисты 
подготовили проект по благо-
устройству спортивной пло-
щадки в 82 квартале рядом со 
сквером, который в этом году 
обустраивают по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», - рассказала 
Надежда Черепанова.

На третьем месте - проект 
«Весёлый хуторок» ТОС «Пере-
крёсток». Он направлен на бла-
гоустройство двора дома №18 в 
49 квартале. На реализацию они 
получат 55 тысяч рублей.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

В этом году Музей Победы 
сделал ангарчанам ещё один 
прекрасный подарок. Издан те-
матический ежедневник, посвя-
щённый 70-летию города. Можно 
сказать, тем самым сотрудники 
музея завершили второй важ-
ный этап работы над проектом, 
рассчитанным на три года.

- В прошлом году мы выпу-
стили дневник для школьников, 
посвящённый юбилею великой 
Победы, - рассказывает дирек-
тор Музея Победы Лариса ДА-
ВЫДОВА. - На его страницах мы 
скомпоновали тот базовый ми-
нимум, который должны знать 
дети об истории Великой Оте- 
чественной войны. В следую-
щем году мы также планируем 
выпустить подобное издание 
и к 85-летию Иркутской обла-
сти. Так мы хотим помочь ан-
гарчанам всесторонне укрепить 
свои знания об истории войны и 
истории родного края.

Формат ежедневника несколь-
ко отличается от формата школь-
ного дневника. В то же время 
каждая неделя в ежедневнике 
также занимает один разворот. 
Потому ежедневник удобен в 
использовании не только для 
школьников, но и для студентов, 
и уже работающих ангарчан.

Кроме того, издание может 
стать отличным подарком род-
ным и друзьям, живущим далеко 
от Ангарска, но всей душой бо-
леющим за свою малую Родину. 
Первые 15 страниц имеют полу-
прозрачный фон, заполненный 
историческими фотографиями 
нашего города.

- В ежедневнике 96 страниц, и 
на каждой странице вы найдё-
те наиболее интересные исто-
рические факты об Ангарске, 

- говорит Лариса Анатольевна. 
- Часть этих фактов заканчива-
ется краеведческими задачками. 
Это довольно непростые, но за-
нятные вопросы, над которыми 
ангарчане поломают головы. А 
чтобы проверить свою эруди-
цию, можно заглянуть на послед-
нюю страницу с правильными 
ответами.

В беседе с нами Лариса Да-
выдова не обошла вниманием 
и «Энциклопедию Ангарска: от 
А до Я», которая, наконец, вы-
ходит в свет. На её создание у 
сотрудников музея ушло 15 лет 
кропотливой работы.

- Тираж энциклопедии очень 
ограничен. Мы понимаем, что 
она попадёт только в библиоте-
ки города, а также на предпри-
ятия и учреждения, о которых 
есть информация в энциклопе-
дии. В то же время ежедневник - 
это, по сути, мини-версия энци-
клопедии, которая всегда будет 
под рукой у ангарчан.

Приобрести ежедневник уже 
можно в Музее Победы. Теле-
фон для справок: 55-19-48.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

 Ê ПРОЕКТ

История Ангарска под рукой

 Ê ПОДДЕРЖКА

Определили победителей 
конкурса  субсидий

 Ê ДЕНЬ ГОРОДА

Более двух тысяч человек примут участие 
в Ангарском полумарафоне

Отчего плачет клоун?
 Ê ФЕСТИВАЛЬ
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На минувшей неделе присту-
пил к работе новый созыв Об-
щественной палаты Ангарского 
городского округа.

Надо сказать, состав пала-
ты существенно обновился. По  
6 человек рекомендовали мэр и 
депутаты Думы Ангарского го-
родского округа. В свою очередь 
эти 12 человек выдвинули ещё 13 
кандидатур.

«Без вашего участия 
город не может 
развиваться»
Таким образом, в новый со-

став совещательного органа 
вошли 25 известных в округе 
ангарчан. Это люди разных по-
колений и сфер деятельности: 
представители образования и 
медицины, общественники и 
руководители благотворитель-
ных фондов, предприниматели и 
активные жители внегородских 
территорий.

- Ангарск - город неравнодуш-
ных, энергичных и активных лю-
дей. Я признателен обществен-
никам за поддержку инициатив, 
без которых город не может 
развиваться. Вы концентри-
руете общественное мнение, 
к которому можно оперативно 
прислушаться и учесть при ре-
шении важных вопросов. Пото-
му в дальнейшей работе прошу 
вас разделить не только сопри-
частность, но и ответствен-
ность за будущее округа, - обра-
тился к обновлённому составу 
Общественной палаты мэр Сер-
гей ПЕТРОВ.

Первое заседание палаты 
началось с минуты молчания. 
Собравшиеся не могли обойти 
вниманием трагедию, произо-
шедшую в одной из школ Казани, 
а также скоропостижный уход 
из жизни уважаемых ангарчан, 
Ивана Ивановича БУСЛАЕВА и 

Льва Анатольевича ПЛАТОНО-
ВА. Общественники почтили 
память и Анатолия Алексееви-
ча БОРИНСКОГО. Его не стало 
в январе 2021 года. Анатолий 
Алексеевич эффективно воз-
главлял Общественную палату 
предыдущих созывов.

«Наши предложения 
обретают реальное 
воплощение»
Председателем нового соста-

ва Общественной палаты вы-
бран Дмитрий ЕРШОВ. Ранее 
он являлся депутатом Законо-

дательного Собрания Иркут-
ской области и Думы Ангарско-
го округа, а также возглавлял 
общественную организацию 
«Родительская инициатива». За-
местителем председателя утвер-
дили адвоката и писателя Юрия 
ТОЛМАЧЁВА. Секретарь пала-
ты - директор школы №39 Гали-
на МАСЛЕННИКОВА.

- Я уверен, что любая работа 
должна иметь конкретный ре-
зультат, - подчеркнул Дмитрий 
Ершов. - По опыту знаю, что 
многие вопросы, поднимаемые 

на заседаниях Общественной 
палаты, были решены. Мы пом-
ним, как живо обсуждалась тема 
передачи муниципалитету 
функций технического заказчи-
ка по капитальному ремонту. В 
том числе через Общественную 
палату мы поднимали и вопрос о 
приведении в нормативное со-
стояние школьных стадионов. 
Обращались к Заксобранию, но 
не получили поддержки от депу-
татов регионального парламен-
та. В свою очередь администра-
ция округа приняла решение 

постепенно реализовывать 
эту задачу. В 2020 году были 
обустроены спортивные про-
странства трёх школ. В планах 
на предстоящее лето ремонт 
ещё двух стадионов. Приятно 
видеть, что наши идеи и пред-
ложения обретают реальное 
воплощение. Поэтому считаю 
необходимым каждое заседание 
Общественной палаты резю-
мировать определёнными дей-
ствиями и добиваться постав-
ленных целей.

В план работы Общественной 
палаты будут включены вопросы 
капитального ремонта жилого 
фонда, транспортного обслужи-
вания, городского благоустрой-
ства, социальной сферы и дру-
гих актуальных аспектов жизни 
Ангарска. Кроме того, каждый 
член палаты вправе внести свои 
предложения по конкретным 
темам, важным для жителей тер-
ритории. По регламенту, обще-
ственники будут встречаться раз 
в два месяца.

Также на заседании палаты 
было презентовано и новое до-
полненное издание книги Юрия 
Алексеевича Толмачёва «Я ангар-
чанин». Книга, выпущенная при 
участии администрации округа 
- это воспоминания Юрия Алек-
сеевича о непростом, но великом 
прошлом Ангарска. Подробнее о 
книге читайте в специальном вы-
пуске нашей газеты, посвящён-
ном юбилею города.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Убрались на улице Горького, 
пошли на улицу Чайковского. 
Рейды по визуальному мусо-
ру продолжаются в Ангарске. 
Старые выцветшие растяжки, 
установленные в обход правил 
благоустройства вывески и ре-
кламные щиты должны отпра-
виться на мусорку. На город-
ских улицах им не место.

Нарушителей -  
на комиссию
- Это уже третий рейд с нача-

ла года. Только на улице Горького 
выявлено более 120 незаконных 
информационных конструкций. 
Собственникам выдано 45 уведом-
лений. Частично или полностью 
фасады привели в соответствие с 
правилами всего 19 предпринима-
телей. Остальные проигнорирова-
ли требования. Протоколы будут 
направлены в административную 
комиссию, - рассказала ведущий 
специалист Управления архитек-
туры Наталья КУДРЯШОВА.

Заметим, что специалисты 
прошли не по всей улице Горь-
кого, а лишь по участку от улицы 
Карла Маркса до Московской. 
Пока. В плане продолжение «пу-
тешествия» по остальным частям 
центральной магистрали. В конце 
апреля комиссия вышла на Соци-
алистическую. Здесь к рекламе у 
предпринимателей свой подход: 
разместить на фасаде - без про-
блем, закрыть окно баннером - 

тоже всегда пожалуйста. Итог та-
кой же, как и после первого рейда 
- уведомления и вежливая просьба 
решить вопрос и сделать так, что-
бы рекламная или информацион-
ная конструкция соответствовала 
действующим в Ангарске прави-
лам благоустройства и Правилам 
размещения и содержания ин-
формационных конструкций.

В двух документах прописаны 
все нюансы размещения кон-
струкций. Если внимательно про-
читать и принять эти инструкции 
как руководство к действию, пред-

приниматели избавят себя от мно-
гих проблем, а в городе появится 
единый дизайн-код. В правилах 
чётко прописано, какого размера 
и каким образом можно разме-
стить конструкцию, а в приложе-
нии есть графическая инструкция, 
наглядно демонстрирующая вари-
анты установки. Чёрным по бело-
му. Детально и понятно.

Каждому району -  
свои правила
К исторической части Ан-

гарска разработчики правил 
отнеслись очень трепетно. То, 

что разрешено в микрорайонах, 
предпринимателям центра горо-
да с рук не сойдёт. К примеру, 
вывеска в старом городе должна 
быть только на прозрачной ос-
нове, чтобы не портить красоту 
фасада с лепниной и колоннами. 
При изготовлении конструкции 
для размещения на многоэтаж-
ке юго-западной части города 
достаточно соблюдать размер и 
учитывать рекомендуемый ва-
риант крепления.

Облик города портят не толь-
ко чересчур вычурные вывески. 

Штрихов к общей захламлён-
ности добавляют штендеры и 
растяжки. Первые очень любят 
пристёгивать замками к крыль-
цу или забору, вторые - разме-
щать на столбах и деревьях.

Простой пример - на улице 
Чайковского ввысь стремится 
реклама парикмахерской. Соб-
ственники бизнеса решили, что 
обычной информационной кон-
струкции им недостаточно, по-
этому растянули уведомление 
о находящейся рядом студии 
среди веток деревьев. Теперь им 
придётся нанимать вышку и сни-
мать ленту с поблекшими буква-
ми. Иначе никак - проверяющие 
нарушение уже заметили и за-
фиксировали.

Реклама на фасадах зданий, 
тем более закрывающая окна, 
также вне закона. Конструк-
ции фотографируют и вместе с 
документальным сопровожде-
нием направляют руководите-
лям предприятий-нарушителей. 
Ближайшие две недели предста-
вители комиссии будут обраба-
тывать собранный в ходе рейда 
материал, а потом снова выйдут 
с проверкой. В планах возвраще-
ние на улицу Карла Маркса.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Нет цветовому безобразию

 � На улице Чайковского ввысь стремится реклама парикмахерской. Собственники бизнеса 
решили, что обычной информационной конструкции им недостаточно

С прицелом на результат
Сотрудничество. Общественная палата нового созыва 

приступила к работе 

 Ê ПРОВЕРКА

 � В новый состав совещательного органа вошли 25 известных в округе ангарчан. 
Председателем Общественной палаты выбран Дмитрий Ершов
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- Я не знала об этой инициа-
тиве - о выдвижении моей кан-
дидатуры на почётное звание. 
Характеристики, анкеты - всё 
без меня заполнили, я только 
справку взяла об отсутствии 
судимости, потому что из отде-
ла кадров позвонили и сказали, 
что нужно это сделать. На мой 
вопрос зачем, ответили, что уз-
наю потом. В апреле начались 
разговоры - город маленький, 
знакомых много: один позво-
нил, другой, так и узнала! В 
праздники мне наши доктора 
скинули фотографию из интер-
нета - решение о присвоении 
звания. Немножко неловко себя 
чувствовала, а вот семья была 
очень рада. Поддержали меня! 
Дочь рассказывает, что под 
новостью было столько благо-
дарных отзывов о моей работе. 
Приятно! Не скрою! - говорит 
Луиза Шаукатовна. И добав-
ляет: - Я вообще человек не пу-
бличный, поэтому для меня это 
всё сложно. Всю жизнь избегаю 
камер, хотя неоднократно при-
глашали на интервью. С паци-
ентами мне легче. Только в он-
кодиспансере 43 года работаю. 
Женское население меня знает 
точно.

«Жизнь продолжается!»
- Почему вы выбрали именно 

это направление медицины?
- Училась в Башкирском меди-

цинском институте. В 1976 году 
муж - он тоже доктор - получил 
распределение в Иркутскую об-
ласть. Я поехала с ним. Закончи-
ла ординатуру по акушерству и 
гинекологии и устроилась в жен-
скую консультацию. Отработала 
там меньше года, но хотелось 
перейти в стационар, потому 
как оперировать немного уме-
ла. И такую возможность жизнь 
мне предоставила - в онкодис-
пансере появилась вакансия 
врача-гинеколога. Перешла без 
раздумий. С нулевым понимани-
ем специфики, потому что в ин-
ституте онкологию преподавали 
5 дней. Все свои знания я начала 
получать здесь, набивая шишки, 
руки и мозги.

- Насколько эмоционально 
тяжело работать с людьми, ко-
торые приходят к вам с таким 
непростым диагнозом?

- Работать морально в онкодис-
пансере сложно, особенно когда 
пациент приходит в первый раз. 
Он несёт в себе много негатива: 
неверие в свой диагноз, недове-
рие к врачам. Люди сначала не 
очень воспринимают происхо-
дящее, но по мере лечения, по-
падая в отделение, видят тех, кто 
прошёл несколько курсов лече-
ния, видят, что они стараются 
после процедур убежать домой, 
к семье и детям, и понимают, что 
жизнь-то продолжается. Пусть 
в другом качестве, с некоторы-
ми ограничениями и лечением. 
Женщины у нас народ позитив-
ный - у них за спиной семьи: 

дети, родители, - и поэтому они 
настроены на благополучный 
исход. Первая встреча, когда 
должно возникнуть доверие 
между врачом и пациентом, - са-
мая важная. Вот если в первые 
минуты не получилось диалога, 
то потом добиться взаимопони-
мания очень трудно, а от него во 
многом зависит результат. Ну, и 
потом… Женщины же лечатся у 
нас годами. Мы знаем их семью, 
родственников, мужей. Они, 
как священнику, врачу несут 
всё. Зато через какое-то время 

встречаешь свою пациентку слу-
чайно, а она говорит: «Вы меня 
оперировали, я чувствую себя 
хорошо, а сын у меня школу за-
кончил, в институт поступил…» 
Знаете, как это приятно!

- Ваша семья - ваш надёжный 
тыл?

- Конечно, я думаю, не будь у 
меня такой семьи, я бы не смог-
ла состояться в этой непростой 
профессии. Приходилось за-
держиваться на работе, ночью 
приезжать на экстренные опе-
рации, и в выходные вызывали. 

И если бы дома не было покоя, то 
не знаю, как бы всё сложилось. 
В нашей семье врачей трое де-
тей, с их воспитанием помогала 
мама. Сейчас ей 98 лет, она жи-
вёт вместе с нами. Две дочери 
решили связать свою жизнь с 
медициной. Старшая работает в 
онкодиспансере, заведует моим 
отделением, а средняя - врач-эн-
докринолог в диализном центре. 
Два зятя тоже врачи, внучка за-
канчивает 9 класс, шепнула мне 
недавно, что хочет пойти в меди-
цину. Посмотрим!

«Без лучевой терапии 
и хирургического 
вмешательства»
- Онкология - это приговор?
- Нет, что вы?! Давно уже нет. 

Чем меньше стадия заболевания, 
тем выше процент излечиваемо-
сти. Рак же не сразу становится 
четвёртой стадией. Сначала воз-
никает на уровне клетки, потом 
разрастается дальше, глубже, 
выше. Чем раньше поставили 
диагноз, чем раньше пролечили, 
тем больше эффекта. Поэтому 
сейчас нет - не приговор. Очень 
хорошие теперь лекарственные 
препараты, так называемая хи-
миотерапия. Если раньше их 
было всего 10, причём с сумас-
шедшими осложнениями, то 
теперь их сотни с прекрасным 
эффектом лечения и минималь-
ными осложнениями. Некото-
рые болезни лечатся только пре-
паратами - без лучевой терапии 
и хирургического вмешатель-
ства.

- Насколько совершенной ста-
ла диагностика?

- Практически все медучреж-
дения имеют оборудование для 
постановки диагноза - гисто-
логические и цитологические 
лаборатории, эндоскопическое 
оборудование. Сейчас грамот-
ный диагноз можно поставить 
в любой поликлинике. Главное, 

вовремя туда обратиться и пра-
вильно описать свои ощущения 
и семейный диагноз. Есть виды 
онкологии, которые передают-
ся по наследству, поэтому при 
наличии проблемы у мам и ба-
бушек пунктик на обследование 
должен быть.

- Ангарск - зона повышенного 
риска в плане возникновения 
онкологии?

- У нас заболеваемость ра-
ком высокая. Но не выше, чем 
в Братске. Есть северные рай-
оны, где болеют больше, чем у 
нас. Сейчас вредных выбросов 
от предприятий меньше, эколо-
гия лучше, но рак лёгкого у нас 
по-прежнему на первом месте. 
Кожные заболевания, мелано-
мы во всём мире растут, потому 
что нет солнца - люди лезут в 
коробочку для загара, а нужно 
ведь очень хорошо подумать, 
прежде чем это делать, более от-
ветственно относиться к своему 
здоровью.

«Хочется ещё 
поработать…»
- Молодёжь на пятки уже на-

ступает?
- Я сейчас не оперирую, за-

нимаюсь лечебной работой 
- химиотерапией. Если при-
ходит молодёжь за советом, 
могу подсказать. Пока у меня 
есть возможность работать и 
пока меня здесь терпят, буду 
работать. Хоть мне и 70 скоро 
исполнится, но сил много, хо-
чется ещё что-то сделать, по-
работать. Хочется научиться 
лучше лечить, чтобы меньше 
осложнений было и больше эф-
фекта. Молодёжи нужно опыт 
передать. Как только буду им в 
тягость - уйду. Пока обращают-
ся за советом, не стесняются, а 
я всегда готова. Все, кто к нам 
пришёл - доктора с хорошим 
багажом знаний, с желанием 
научиться работать. А это важ-
но. Смотришь, в операционную 
бегут, на приём торопятся, за-
ведующего отделением позовут 
на консультацию, у меня спро-
сят. Думаю, что хорошие врачи 
из них получатся.

Луиза Шаукатовна с готов-
ностью позирует для фото. За 
последние несколько дней уже 
смирилась с тем, что от журна-
листов спрятаться не получит-
ся. После встречи выходит в 
фойе диспансера, чтобы прово-
дить нас и только успевает от-
вечать коллегам, мол, не вышла 
из отпуска, просто пришла не-
надолго. Для коллектива она та-
кая же незаменимая, как и для 
пациенток. «Золотой доктор с 
золотым сердцем» - написала 
одна из ангарчанок в качестве 
комментария к новости о зва-
нии, присвоенном главному 
онкологу Ангарска, и попала в 
точку.

 � Наталья СИМБИРЦЕВА
 # Любовь ЗУБКОВА

«Золотой доктор с золотым 
сердцем!»

Гость номера. Луиза ШИПКОВА стала Почётным гражданином Ангарска

 Ê ДОСЬЕ

Луиза Шаукатовна Шипкова - врач-онколог онкологического 
отделения хирургических методов лечения №6 областного он-
кодиспансера. Работает в здравоохранении Иркутской области 
45 лет.

С 1 июня 1978 года - в Ангарском онкологическом диспансере, 
пройдя путь от врача-онколога, заведующего отделением до заме-
стителя главного врача по лечебной работе.

В течение 20 лет руководила онкологическим отделением №2 Ан-
гарского онкологического диспансера на 40 коек. Луиза Шаукатов-
на ежегодно оперирует до 300 пациентов.

С 2000 года - главный онколог Ангарска. Основное внимание в 
своей работе уделяет своевременному выявлению заболевания, 
качественному лечению пациентов, направляет усилия на повыше-
ние эффективности результатов лечения. Опытный врач принима-
ет активное участие в воспитании и обучении молодых специали-
стов. Она пользуется уважением в коллективе и среди пациентов, 
среди коллег не только в городе, но и в области.

«Золотой доктор 
с золотым 
сердцем» - 
написала одна 
из ангарчанок 
в качестве 
комментария 
к новости о 
присвоенном 
главному 
онкологу 
Ангарска звании 
и попала в точку
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На территории округа в 2020 
году наблюдалось снижение за-
болеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями. Специалисты 
Роспотребнадзора связывают эту 
тенденцию с ограничительными 
мерами из-за новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

Об этом шла речь в рамках 
заседания санитарно-эпидемио- 
логической комиссии, которое 
состоялось в мэрии под предсе-
дательством заместителя мэра 
Марины САСИНОЙ.

Как рассказали представители 
Роспотребнадзора, в 2020 году по 
группе острых кишечных инфек-
ций зарегистрировано 1192 слу-
чая, что составляет 21,5% от числа 
инфекционных заболеваний без 
учёта гриппа и ОРЗ. За первый 
квартал текущего года зареги-
стрировано 245 случаев острых 
кишечных инфекций, по срав-
нению с аналогичным периодом 
2020 года ситуация лучше на 66%. 
Еженедельный мониторинг забо-
леваемости и санитарно-эпиде-
миологического фона позволяет 
оперативно принимать управлен-
ческие решения по локализации 
эпидемического неблагополучия.

О мерах профилактики заболе-
ваний кишечными инфекциями 
доложили главные врачи меди-
цинских организаций и замести-
тель начальника Управления об-
разования Елена ГУРЕНКОВА.

Участники заседания обсуди-
ли начало эпидемиологического 
сезона клещевых инфекций, а 
также комплексные мероприя-
тия, направленные на снижение 
количества обращений в связи с 
укусами клещей.

Инфекции, переносимые кле-
щами, остаются фактором, в 
значительной степени определя-
ющим состояние здоровья и эпи-
демиологическую безопасность 
жителей округа. На большей 
части территории Иркутской 
области сохраняется напряжён-
ная ситуация с заболеваемостью 
инфекциями, передающимися 
иксодовыми клещами.

- Даже на фоне введения в 
2020 году ограничительных ме-
роприятий, связанных с новой 
коронавирусной инфекцией, ко-
личество случаев укусов клещей 
уменьшилось незначительно. За 
эпидемический сезон прошло-
го года в регионе было зареги-

стрировано 14079 случаев, в том 
числе 1507 - среди детей до 14 
лет. На территории Ангарского 
округа за прошлый год зафикси-
ровано 1456 пострадавших от 
укусов клещей, в том числе 370 
детей до 14 лет, - пояснила глав-
ный специалист-эксперт Роспот- 
ребнадзора Татьяна ФИЛИП-
ПОВА.

Укусы клещей зарегистри-
рованы практически на всей 
территории Ангарского город-
ского округа. По данным ежене-
дельного мониторинга с начала 
эпидемиологического сезона 
текущего года в лечебные уч-
реждения уже обратились 205 
ангарчан.

Наиболее неблагополучными 
территориями по случаям уку-
сов клещей остаются садовод-
ства, где рекомендовано выпол-
нить акарицидную обработку.

На данный момент на муни-
ципальные средства в полном 
объёме профилактические ме-
роприятия проведены в парках, 
скверах и общественных терри-
ториях площадью почти 475 ты-
сяч квадратных метров, а также 
в лесных зонах площадью 577 
тысяч квадратных метров. Кро-
ме того, обработаны территории 
детских садов и общеобразова-
тельных организаций.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Каждый год 31 декабря жи-
тели Китоя сидят при свечах. 
Виной тому не романтическое 
предпраздничное настроение, а 
перебои с электроснабжением.

- Проблеме не один год. Каж-
дый раз в предновогодний вечер, 
когда нагрузка на сети пиковая, 
люди «подпрыгивают» в ожида-
нии отключения электричества. 
Аварийные ситуации возника-
ют, бригады их в оперативном 
порядке устраняют иногда до 
одиннадцати вечера. Хотелось 
бы избавиться от подобных си-
туаций раз и навсегда, - говорит 
депутат Думы округа Михаил 
ДРЕСВЯНСКИЙ.

Последняя крупная авария 
произошла в конце 2018 года, 
также накануне Нового года. 
Аварийный кабель при большой 
нагрузке вышел из строя. Тогда 
из резервного фонда городского 
округа были выделены средства, 
а «Облкоммунэнерго» собствен-
ными силами проложили новый 
кабель. Отключений электриче-
ства в микрорайоне стало мень-
ше, но нет-нет, а система всё 
же даёт сбой и вылетает - огни 
на ёлках гаснут, телевизоры 
выключаются, праздничное на-
строение стремится к нулю.

- За последние пять лет Ки-
той сильно изменился. Постро-

ена одна из самых современных 
школ в городе, территория 
старой школы предполагается 
под перспективную застройку, 
реконструирован и приведён в 
соответствие с нормативной 
базой ДК «Лесник». Всё это спо-
собствовало положительной 
динамике в миграционных про-
цессах, но усугубило ситуацию 
с электроснабжением. Нагрузка 
на сети существенно возросла, 
- рассказал на депутатских слу-
шаниях, посвящённых электро-

снабжению Китоя, заместитель 
мэра Андрей САФРОНОВ.

Хорошая новость есть: в ми-
крорайоне Китой планируют по-
строить новый питающий центр 
для надёжного и качественного 
электроснабжения территории. 
Теперь по срокам: 2022 год бу-
дет посвящён проектированию, 
2023-2024 - строительству. Все 
эти пункты отражены в инвест-
программах энергоснабжающих 
предприятий.

Впрочем, без проблем не обо-

шлось - по первоначальному 
проекту запитать Китой хотели 
от подстанции «Прибрежная». 
«Иркутскэнерго» включило это 
мероприятие в свою инвестпро-
грамму. Помешали реализации 
усольские чиновники, которые 
не захотели, чтобы по их терри-
тории проходила линия элект- 
ропередач. Пришлось искать 
другие варианты. В итоге было 
принято решение присоеди-
ниться к подстанции «Цемза-
вод».

- Мы сможем пойти по более 
экономически целесообразному 
и логическому пути. Участок, 
где пройдёт новая ЛЭП, в разы 
меньше, чем через Железнодо-
рожное муниципальное образо-
вание, строительство будет 
вестись только на территории 
Ангарского округа, - отметил Ан-
дрей Сафронов.

Подстанция «Цемзавод» го-
това принять дополнительную 
нагрузку, но для снижения воз-
можных рисков в 2022 реше-
но произвести реконструкцию 
установки и заменить трансфор-
матор, чтобы Китой гаранти-
рованно стал территорией, где 
проблем с электроснабжением 
нет.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

22 мая 
обойдёмся  

без алкоголя
Согласно постановлению 

правительства Иркутской 
области № 313-пп «Об уста-
новлении требований и огра-
ничений в сфере розничной 
продажи алкогольной про-
дукции на территории Иркут-
ской области» не допускается 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции с 8.00 до 23.00 в 
Международный день защиты 
детей (1 июня), День знаний 
(1 сентября), День России (12 
июня), Всероссийский День 
Трезвости (11 сентября), а так-
же в определяемые органами 
местного самоуправления со-
ответствующих муниципаль-
ных образований Иркутской 
области даты празднования 
Дня молодёжи, Дня города, 
Дня района, проведения По-
следнего звонка в муниципаль-
ных образованиях Иркутской 
области.

В связи с завершением 2020-
2021 учебного года и в целях 
чествования выпускников об-
разовательных учреждений, 
реализующих общеобразова-
тельные программы начально-
го общего, основного общего 
и среднего образования, рас-
положенных на территории 
Ангарского городского округа, 
определена дата проведения 
«Последнего звонка» в обще-
образовательных учреждени-
ях, расположенных на терри-
тории Ангарского городского 
округа - 22 мая 2021 года.

1456 человек в 2020 году 
пострадали от клещей

Совещание. Эпидемиологическую ситуацию обсудили в мэрии

Да будет свет!
 Ê РЕШЕНИЕ

 � В микрорайоне Китой планируют построить новый 
питающий центр для надёжного и качественного 

электроснабжения территории

 Ê ИТОГИ

«Шахматный 
марафон»  

для дошколят
На игровом конкурсе до-

школьников «Шахматный ма-
рафон» в общем зачёте лиде-
ра Ивана СКИДАНА (ДС №75) 
догнал Макар ИГРУШИН (ДС 
№86). У них по 5 баллов. На 
третьем месте Степан ИЗА-
ТУЛИН (ДС №92) с 4,5 баллов. 
Среди девочек на первом ме-
сте с 4 баллами триумвират: 
Екатерина ГРАЧЁВА, Алексан-
дра КУЗНЕЦОВА (ДО «Улыб-
ка») и Влада СУСИДКА.

Приглашаем всех дошкольни-
ков подключиться к игровому 
конкурсу 22 мая с 11.00 по адре-
су: 254 квартал, дом 2, 3-й этаж, 
СТО «Автоквартал». Ещё есть 
возможность попасть в призё-
ры «Шахматного марафона». 

 � О.А. РЕВТОВ, 
президент общественной 
организации «Федерация 

шахмат Ангарска»
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Многие уже успели заметить, 
что в этом году раньше обычно-
го запахло горячим асфальтом. 
В самом разгаре ремонтные ра-
боты на шести участках дорог 
Ангарска, ещё две улицы на 
очереди. С проверкой на объек-
ты дорожных работ выехал мэр 
округа Сергей Петров.

Сквозной проезд  
через весь город
На Театральных проездах по 

обе стороны парка Строителей 
основной объём дорожных работ 
уже осуществлён. Общая протя-
жённость этих участков - почти 
1 километр. Здесь выполнена 
укладка асфальтового покрытия.

Тем временем на улице Чай-
ковского от улицы Карла Маркса 
до улицы Крупской подрядчики 
укладывают первый слой асфаль-
та. Общая протяжённость ремон-
та магистрали - 1,2 километра. В 
2022 году ремонт дороги продол-
жится. В планах завершить уча-
сток от улицы Крупской до Ле-
нинградского проспекта.

- В прошлом году в процессе 
выполнения работ из-за вынуж-
денного переноса участков теп- 
лотрассы сроки строительства 
второй полосы улицы Чайковско-
го сдвинулись, - подчеркнул Сер-
гей Петров. - Думаю, в течение 
месяца подрядная организация 
завершит весь объём работ. Осе-
нью состоялось долгожданное и 
значимое событие - открытие 
второй полосы Ленинградского 
проспекта. Сейчас мы завершим 
и строительство улицы Чайков-
ского в двухполосном исполнении. 
Таким образом, в распоряжении 
ангарчан появится сквозной про-
езд одностороннего движения 
практически через весь город.

Новый фонтан - 
возле «Родины»
На данный момент работы в 

рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» также идут на автодо-
роге «А», улицах Ворошилова и 
Весенней. Кроме того, дополни-
тельно в этом году отремонтиру-
ют участки улицы 14 Декабря (от 
Фестивальной до Пойменной) и 
улицы Маяковского (от ул. Воро-
шилова до ул. Мира).

В целом, на этот год финансово 
обеспечен ремонт 15 километров 

городских улиц. По словам мэра, 
одной из проблемных на сегод-
няшний момент является дорога 
по улице Зурабова. Администра-
ция работает над получением до-
полнительного финансирования. 
При положительном решении 

вопроса улица будет приведена 
в соответствие с требованиями в 
этом либо в следующем году.

- Я уже отмечал простую ариф-
метику, - говорит глава террито-
рии. - В округе 440 километров 
асфальтированных дорог. Срок 

эксплуатации финишного покры-
тия проезжей части - 8 лет. На 
некоторых улицах комплексные 
ремонтные работы не выполня-
лись десятилетиями. С учётом 
такой хронологии необходимо 
ремонтировать минимум 40-50 
километров дорог в сезон. Ны-
нешними темпами мы не можем 
предупредить процесс их износа. 
Решить эту задачу невозможно 
исключительно за счёт местного 
бюджета. Проблему, волнующую 
каждого ангарчанина, возможно 
решить только при увеличении 
финансирования из вышестоя-
щих бюджетов.

В процессе рабочего выезда 
мэр осмотрел и готовящийся к за-
пуску фонтан на площади перед 
кинотеатром «Родина». К концу 
мая фонтан должен порадовать 
горожан. Над его установкой 
работает барнаульская фирма, 
имеющая большой опыт по воз-
ведению подобных сооружений. 
Сегодня подрядчик заканчивает 

бетонные работы, а на следую-
щей неделе начнёт монтаж обо-
рудования. Также планируется 
отделка гранитной плиткой, уста-
новка скамеек, урн и озеленение 
прилегающей территории.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
 # Любовь ЗУБКОВА

Пока асфальт горячий
С мэром по дороге. Сергей ПЕТРОВ проверил ход дорожного 

ремонта в Ангарске

 Ê КОНТРОЛЬ

Жёсткие санкции 
к недоработкам
Администрация Ангарского 

округа строго отреагировала 
на бездействие подрядчиков, 
не желающих соблюдать га-
рантийные обязательства по 
дорожным ремонтам на участ-
ках улиц Космонавтов, Карла 
Маркса, 50 лет ВЛКСМ, Мира 
и Восточная. В суд направлено 
исковое заявление о понуж-
дении недобросовестных под-
рядных организаций к выпол-
нению гарантийного ремонта.

- В апреле администрация 
направила подрядчикам пре-
тензионные письма для устра-
нения замечаний, выявленных 
после зимнего сезона, - отме-
тил заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ. - Претензии есть 
и от контролирующих органов, 
в том числе от Росавтодора и 
Минстроя. Мы приняли объ-
ёмы работ с определёнными 
замечаниями под гарантийные 
обязательства. Все замечания 
необходимо срочно устранить.

Отметим, что сегодня в нашем 
регионе по контрактам рабо-
тают одни и те же дорожники. 
Оплаты в этом строительно-ре-
монтном сезоне не будут про-
изводиться, пока не устранятся 
гарантийные случаи по преды-
дущим объектам. Добросовест-
ные подрядчики не отказывают-
ся от исполнения обязательств и 
обещают устранить все недора-
ботки до 25 мая.

Одна из важнейших задач, 
которую администрация окру-
га планирует реализовать на 
сельских территориях в рамках 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», - ремонт пу-
тепровода в Мегете. 

Совещание по этому вопросу 
состоялось 13 мая. Встречу с под-
рядчиком, который в прошлом 
году выполнил проектирование, 
провёл заместитель мэра Ан-
дрей САФРОНОВ. Также в сове-
щании приняли участие руково-
дитель службы муниципального 
хозяйства Александр ТУБУКАЕВ 
и начальник Управления по вне-
городским территориям Ирина 
ЦЫПЕНКО.

- Проект был очень сложный. В 
итоге разработанные решения 
гораздо эффективнее и менее за-
тратны, чем предполагалось при 
предпроектной проработке это-
го вопроса. Выполнение работ 
разделено на стадии и не пред-

полагает закрытие движения 
по мосту. Благодарим вас за то, 
что вы прошли все согласования 
со службами железной дороги, 
так как выполнение ремонтных 
работ потребует остановки 

движения поездов на данном 
участке федеральной трассы. 
Это важно и очень сложно, - об-
ращаясь к проектировщику, ска-
зал Андрей Сафронов.

В настоящее время получе-

но положительное заключение 
экспертизы проекта. Админи-
страция округа подала предва-
рительную заявку в Минстрой 
на финансирование. Сегодня на 
встрече обсудили дальнейшие 
действия. Заместитель мэра по-
ручил специалистам актуализи-
ровать сметную стоимость работ 
(сегодня она в ценах 2019 года). 
При необходимости смету на-
правят на повторную эксперти-
зу. Это позволит своевременно 
войти в приоритетный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на 2022-
2023 годы и получить средства, 
необходимые для ремонта зна-
чимого для мегетчан сооруже-
ния.

Напомним, движение авто-

мобильного транспорта через 
виадук было ограничено в свя-
зи с решением комиссии ОАО 
«РЖД»: в результате очередной 
проверки выявлены серьёзные 
повреждения одной из опор. 
Возможные причины разруше-
ния - дефект при строительстве, 
интенсивное движение грузо-
вых автомобилей. Для решения 
вопроса создана рабочая группа, 
применено временное техниче-
ское решение, которое позво-
лило укрепить мостовое соору-
жение в минимальные сроки и 
возобновить движение легко-
вого транспорта, в том числе 
школьных маршрутов.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 � В самом разгаре ремонтные работы на шести участках дорог Ангарска, ещё две улицы на 
очереди. Сейчас завершается строительство улицы Чайковского в двухполосном исполнении

 � К концу мая фонтан на площади перед кинотеатром «Родина» 
должен порадовать горожан

 Ê В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Состоялось совещание по реализации национальных 
проектов на внегородских территориях



№40 (1555)
19 мая 20218

 Ê ЗДОРОВЬЕ

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Занятость подростков - 
это актуально
Сегодня многие подростки 

задаются вопросом, как зарабо-
тать. И это не случайно - хочется 
самостоятельности и незави-
симости от родителей. Хочется 
иметь пусть и небольшие, но лич-
но заработанные деньги.

А время школьных каникул? 
Это же самая благодатная пора 
для подработок! Особенно лето 
- целых три месяца: хватит и на 
отдых, и на работу.

Летом у подростка появляет-
ся больше свободного времени. 
Одни предпочитают проводить 
его за компьютером, другие ве-
дут активный образ жизни, ну а 
третьи желают подработать.

Труд оказывает положи-
тельное влияние на развитие 
умственных способностей 
подростков, в процессе труда 
подросток крепнет физически, 
развиваются его трудовые уме-
ния и навыки.

Несовершеннолетние граж-

дане в возрасте от 14 до 18 лет 
- это потенциально те трудовые 
ресурсы, по которым можно не 
только прогнозировать, но и ре-
гулировать ситуацию занятости 
в ближайшем будущем. При-
общение их к труду, получение 
профессиональных навыков, 
отвлечение от влияния «улицы» 
- задачи, которые ставят перед 
собой сотрудники Центра заня-
тости населения города Ангарска.

Трудовая деятельность являет-
ся важным профилактическим 
и воспитательным средством 
борьбы с детской безнадзорно-
стью и преступностью.

В летний период число под-
ростков, желающих работать, 
растёт. Очень важно поддержать 
это стремление. Но, к сожале-
нию, количество предприятий, 
принимающих на временные 
работы несовершеннолетних, 
невелико.

Уважаемые работодатели! 
Созданные вами рабочие места 
для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граж-

дан - это реальная возможность 
научить их честно зарабатывать 
деньги.

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних - это ре-
альная помощь для вас в выпол-
нении срочных, не требующих 
специальной подготовки, по-
лезных для вашего предприятия 
или учебного заведения работ, 
источник удовлетворения мате-
риальных и духовных потребно-
стей подростков.

Если вы готовы поучаствовать 
в судьбе несовершеннолетних и 
дать им возможность занять себя 
посильной трудовой деятельно-
стью, ждём вас в  Центре занято-
сти населения города Ангарска.

Центр занятости населения 
города Ангарска поможет вам в 
подготовке всех документов и 
подберёт самых активных и тру-
долюбивых подростков.

Все несовершеннолетние по-
лучат выплаты из областного 
бюджета за участие во времен-
ных работах.

Давайте вместе поддержим 
стремление ребят самостоятель-
но трудиться!

По вопросам сотрудничества 
и получения более подробной 
информации обращайтесь в 
Центр занятости населения го-
рода Ангарска по адресу: ул. Во-
рошилова, 65, кабинет №14, или 
по телефону 8(3955) 614-313

Трудности в поиске 
работы решаемы
Кто из нас не искал работу? 

Каждый знает, какой это слож-
ный процесс, сколько волне-
ний и порой разочарований он 
привносит в нашу жизнь. А если 
в ней, в жизни, и без того не всё 
так гладко, как хотелось бы, ус-
ложняется и поиск работы. Су-
ществует даже целая категория 
безработных - граждане, испы-
тывающие трудности в поиске 
работы. Организация временно-
го трудоустройства безработных 
граждан возложена на органы 
службы занятости населения.

Временное трудоустройство 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы, направлено на обеспе-
чение их права на труд, удовлет-
ворение потребности в работе и 
заработке, а также сохранение у 
этой категории граждан мотива-
ции к трудоустройству на посто-
янную работу.

К гражданам этой категории 
отнесены: несовершеннолетние 
в возрасте от 16 до 18 лет, граж-
дане предпенсионного возраста, 
уволенные с военной службы и 
члены их семей, одинокие и мно-
годетные родители, воспитыва-
ющие несовершеннолетних де-
тей, детей-инвалидов, граждане 
в возрасте от 18 до 20 лет, имею-

щие среднее профессиональное 
образование и ищущие работу 
впервые, и некоторые другие.

Специально для того, чтобы 
помочь этой категории безра-
ботных граждан, Центр занято-
сти населения города Ангарска 
реализует программу «Времен-
ное трудоустройство безработ-
ных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы».

Направляя человека на вре-
менную работу, мы убеждены в 
том, что он сможет себя зареко-
мендовать перед работодателем 
как компетентный работник, и 
тогда временное рабочее место 
станет для него постоянным.

Трудоустраивая безработных 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, работо-
датели способствуют проведе-
нию государственной политики, 
которая направлена на осущест-
вление мероприятий, способ-
ствующих занятости этой кате-
гории граждан. Сотрудничая с 
Центром занятости населения 
города Ангарска, работодатели 
обеспечивают этим гражданам 
возможность получения допол-
нительных выплат в виде мате-
риальной поддержки из средств 
областного бюджета.

Приоритетным правом при 
трудоустройстве пользуются 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации: из числа 
сирот и оставшиеся без попече-
ния родителей, из семей безра-
ботных граждан, многодетных 
семей, подростки, состоящие на 
учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

Снижение социальной на-
пряжённости в подростковой 
среде, повышение гражданской 
ответственности и патриотиче-
ское воспитание - вот ожидае-
мый результат трудовой заня-
тости подростков!

 Ê НА ЗАМЕТКУ:

Ждём вас,
УВАЖАЕМЫЕ 

РАБОТОДАТЕЛИ,
для совместной работы

в 2021 году!
Наш адрес: город Ангарск, 

ул. Ворошилова, 65,
кабинет №14, телефон:

8(3955) 614-313.

- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

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

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

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

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

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

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

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сохранить красоту и здоровье 
наших ног сегодня позволяют но-
вые технологии. Многие слыша-
ли о лечении варикоза лазером, 
но мало кто знает подробности. 

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки и 
мази приносят лишь временное 
облегчение, и совсем недавно ка-
залось, что операция - единствен-
ный выход. Необходимость ле-
чения абсолютно понятна всем. 
Образование тромбов в варикоз-
ных венах - смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совершен-
ный способ радикального из-
лечения варикоза: без наркоза, 
боли и шрамов. Способ, завое-
вавший мировую известность и 
признание. Лазерный луч попа-

дает в изменённую вену через 
специальный световод и изну-
три сжигает её. Лечение про-
ходит не только безболезненно 
и быстро, но и абсолютно безо-
пасно. А правильный выбор кли-
ники позволит свести на нет все 
риски.

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие способы 
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых 
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно 
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых 
звёздочек. Для этого использует-
ся бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал по 
специальностям «хирургия», 
«сосудистая хирургия», «ульт-
развуковая диагностика» регу-
лярно проходит дополнительные 
курсы и обучение. Новейший 
ультразвуковой сканер компа-

нии GE (США), мирового лидера 
в медицинской визуализации, 
позволяет хирургу контроли-
ровать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения про-
цедуры помогает обеспечить 
специальный робот, мгновен-
но реагирующий на команды 
специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 

стерилизационное отделение. 
В послеоперационном пери-

оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание просто 
необходимо пациенту после ла-
зерного лечения. Удобное распо-
ложение в центре города - наше 
неоспоримое преимущество пе-
ред 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+».

Как победить варикоз?

ФГС, ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама
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ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!»(16+)
16.00, 03.35 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Анатомия сердца» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром  

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги  

недели» (16+)
06.30, 15.00, 00.00 - Т/с «Отражение 

радуги» (16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 03.25 - Т/с «Долгий путь домой» 

(12+)
10.00, 18.10, 01.45 - Т/с «Мамочки» (16+)
10.50, 02.35 - «Из России с любовью» 

(16+)
11.40, 20.30, 23.05 - «Ехперименты» 

(12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.55 - Т/с «Практика» (12+)

16.30, 04.15 - Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)

19.00 - «Планета вкусов. Вьетнам.  
Ау «Ла-у» (12+)

19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Жмот» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - Д/ф «Признания нелегала»  

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.00 - Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 - Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

(16+)
19.15 - Х/ф «Женская версия. Ловцы 

душ» (12+)
21.00 - Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
03.15 - Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)

19.30, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

22.15 - Т/с «Случайный кадр» (16+)
00.45 - Т/с «Чернов» (16+)
04.00 - «Их нравы» (0+)
04.15 - Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.40 - Д/ф «Роман в камне»
09.10 - Х/ф «Чистое небо»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - «ХX век»
13.05 - «Линия жизни»
14.00, 02.55 - Х/ф «Первопечатник Иван 

Фёдоров»
14.50 - «Власть факта»
15.30 - Д/ф «Траектория судьбы»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25, 02.40 - Д/с «Забытое ремесло»
17.40 - Х/ф «Романтики»
18.50 - Д/ф «Остаться русскими!»
19.45, 22.15 - «Больше, чем любовь»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
23.00 - «Сати. Нескучная классика...»
23.40 - Д/ф «Крымский лекарь»
00.50 - Т/с «Шахерезада»
03.40 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
06.05 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 - «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 04.15 - «Реальная мистика» (16+)
13.40, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)

14.55, 02.15 - «Порча» (16+)
15.25, 02.45 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Т/с «Свой чужой сын» (16+)
20.00 - Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
00.25 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
20.30 - Х/ф «Батя» (16+)
22.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.05 - «Stand Up». Спецдайджесты (16+)
01.05 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.20 - Х/ф «Дневник памяти» (16+)
12.50 - Х/ф «Излом времени» (6+)
14.55 - Т/с «По колено» (16+)
21.00 - Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
23.15 - Х/ф «Эрагон» (12+)
01.20 - «Кино в деталях» (18+)
02.20 - Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
04.10 - Х/ф «Дневник памяти» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 - Д/с «Автомобили Второй  

мировой войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.35 - Х/ф «Постарайся остаться  

живым» (12+)
11.00 - Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

13.20, 14.05 - Д/с «Война в Корее» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Государственная граница» 

(12+)
02.15 - Х/ф «Проверка на дорогах» (16+)
03.50 - Х/ф «Ночные посетители» (12+)

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

«Известия»
06.30 - Т/с «Предатель» (16+)
10.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Ментозавры» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.30 - Хоккей. Швеция - Белоруссия. 

ЧМ (0+)
06.40, 11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.40, 

04.35 - «Новости» (0+)
06.45 - Гандбол. Суперлига Париматч - 

ЧР. Женщины. Финал (0+)
08.30 - Формула-1. Гран-при Монако (0+)
10.30 - ЧЕ по водным видам спорта (0+)
11.05, 17.05, 20.20, 23.35, 03.35 - «Все 

на Матч!»
14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Дания - Швейцария. ЧМ 

(0+)
16.30 - Еврофутбол. Обзор (0+)
18.05 - Хоккей. Канада - США. ЧМ (0+)
20.45 - Хоккей. Россия - Словакия. ЧМ. 

Прямая трансляция 
00.45 - Хоккей. Германия - Канада. ЧМ 
04.05 - «Тотальный футбол» (12+)
04.40 - Хоккей. Чехия - Белоруссия. ЧМ 

(0+)

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Хочу приобрести квартиру. 
Своих денег на приобретение 
нет. Есть вариант приобретения 
в ипотеку. Знакомый расска-
зал, что возможно приобрете-
ние жилья в рассрочку. Если с 
ипотекой более-менее понятно, 
что и как происходит, то вто-
рой вариант непонятен вообще. 
Сейчас столько мошенников во-
круг. Не могли бы вы пояснить, 
в чём разница?» 

Игорь С.
Ваш вопрос, Игорь, мы адре-

совали генеральному директору 
АН «Сакура» Сергею КУНАХУ:

Действитель-
но, если ин-
формация об 
ипотечных кре-
дитах, условиях, 
ставках, поряд-
ке оформления 
и т.п. довольно 

часто и подробно освещается и 
на сайтах банков, и в различных 
СМИ, то информации о приоб-
ретении жилья в рассрочку не 
так уж и много. В первую оче-
редь потому, что такой порядок 
приобретения жилья не столь 
широко используется. Приобре-
тение жилья в рассрочку имеет 
ряд существенных отличий и 
особенностей по сравнению с 
ипотекой.

Вы не уточнили, какое жильё 
хотите приобрести в рассрочку: 
строящееся или на вторичном 

рынке. Рассрочками от застрой-
щиков никого не удивишь. И для 
многих покупателей именно эта 
возможность становится основ-
ным доводом в пользу первично-
го рынка. Но в принципе купить 
квартиру в рассрочку можно и 
на вторичном рынке. Теорети-
чески всё довольно просто. По-
купатель, не имеющий на руках 
полной суммы, необходимой для 
приобретения квартиры, выпла-
чивает продавцу первый взнос. 
Как правило, это около 50% сто-
имости объекта недвижимости. 
Остальное же по заранее согла-
сованному графику перечисля-
ется на счёт продавца в течение, 
например, года - именно такой 
срок обычно фигурирует в дого-
ворах купли-продажи по такой 
схеме.

Вот основные критерии при 
выборе ипотеки и рассрочки.

Первоначальный взнос. Раз-
мер первоначального взноса в 
банке может варьироваться от 
10% до 20%. Чтобы купить квар-
тиру у застройщика в рассрочку 
или на вторичном рынке, нужно 
иметь в распоряжении не менее 
трети от стоимости объекта, а в 
некоторых случаях эта цифра 
достигает 50-70%.

Проценты за пользование 
заёмными средствами. Сейчас 
процентная ставка по ипотеч-
ным кредитам существенно сни-
зилась. Переплата по рассрочке, 
как правило, эквивалентна бан-

ковскому проценту, но иногда 
может и существенно его пре-
вышать.

Срок предоставления займа. 
Сроки предоставления ипотеч-
ного кредита составляют 10-25 
лет, хотя многие заёмщики пред-
почитают гасить их досрочно. 
Застройщики же рассрочку 
обычно дают на очень короткий 
срок, как правило, в пределах 
одного года. Иногда покупате-
лям новостроек предоставляется 
возможность получить отсрочку 
платежа до завершения строи-
тельства. На вторичном рынке 
этот срок, конечно, меньше, чем 
ипотека. Всё индивидуально и 

зависит от фирмы, с которой вы 
заключаете договор.

Размер ежемесячного пла-
тежа. За счёт короткого срока 
предоставления займа ежеме-
сячные платежи по рассрочке 
оказываются огромными и со-
вершенно непосильными для 
большинства покупателей. Ипо-
тека в этом смысле гораздо до-
ступнее для клиента со средним 
доходом, поскольку общая сум-
ма задолженности распределя-
ется на 10-25 лет.

Проверка заёмщика. Для по-
лучения ипотеки требуется на-
личие подтверждённого дохо-
да. Застройщику, как и фирме, 

приобретающей для вас жильё 
на вторичном рынке, в свою 
очередь, не важно, где работает 
клиент и сколько он официально 
зарабатывает.

Момент оформления квартиры 
в собственность. Это, пожалуй, 
один из ключевых моментов. При 
покупке жилья в ипотеку объ-
ект сразу переходит в собствен-
ность клиента. Одновременно с 
этим оформляется обременение 
- ипотека. Если же квартира или 
дом приобретаются в рассрочку, 
полноправным собственником 
вы становитесь только после пол-
ной выплаты стоимости объекта. 
Если это приобретение жилья на 
вторичном рынке, следует очень 
внимательно подойти к подписа-
нию договора и взвесить все за и 
против. Ведь юридическое лицо 
может разориться или вообще 
исчезнуть из поля вашего зрения. 
В этом случае придётся свои пра-
ва отстаивать в суде. Есть шанс, 
уже внеся существенную сумму 
денег, вообще остаться без квар-
тиры.

Игорь, решение в любом слу-
чае принимать вам, но, на мой 
взгляд, первый вариант в боль-
шей степени безопасен и прием-
лем с финансовой стороны.

Получить индивидуальную 
консультацию или подать заявку 
на ипотечный кредит вы всегда 
можете в любом офисе агент-
ства недвижимости.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

В чём разница между ипотекой и рассрочкой?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - Время покажет (16+)
15.10 - «Давай поженимся!»(16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Плохой хороший человек». 

К 80-летию Олега Даля (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром  

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

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

«Местное время» (16+)
06.30, 00.20 - Т/с «Отражение радуги» 

(16+)
07.25, 14.55 - «Планета вкусов. Австрия. 

Щпиц из говядины» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(12+)
08.30 - «Новый день. Прямой эфир» 

(12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 18.00, 02.05 - Т/с «Мамочки»  

(16+)
10.45, 02.55 - «Из России с любовью» 

(16+)

11.35, 18.55, 23.25 - «Ехперименты» 
(12+)

12.30, 15.30 - «Новый день» (12+)
14.00, 01.15 - Т/с «Практика» (12+)
16.30, 04.40 - Х/ф «Жмот» (16+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Путешествие на Кон-Тики» 

(6+)
03.45 - Т/с «Долгий путь домой» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 - Д/ф «Рынок шкур» (16+)
19.15 - Х/ф «Женская версия. Комсо-

мольский роман» (12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Борис Хмельницкий. Одино-

кий донжуан» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - Д/ф «Борис Хмельницкий. Одино-

кий донжуан» (16+)
03.15 - Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.15 - Т/с «Случайный кадр» (16+)

00.45 - Т/с «Чернов» (16+)
04.20 - Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 

(16+)

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

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Дети Солнца»
09.35 - «Легенды мирового кино»
10.00, 23.15 - Х/ф «Клятва»
10.50 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - «ХX век»
13.30, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.30 - Д/с «Дороги старых мастеров»
14.45 - Academia
15.30 - «Сквозное действие»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.35 - Х/ф «Юбилей»
18.15 - Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants

20.45 - «Главная роль»
21.30 - Концерт, посвящённый праздно-

ванию Дня славянской письмен-
ности и культуры

00.00 - Д/с «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели»

03.10 - Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и английские барочные солисты

ДОМАШНИЙ
05.05, 10.05 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.15, 04.05 - «Реальная мистика» (16+)
13.20, 03.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.05 - «Порча» (16+)
15.05, 02.35 - «Знахарка» (16+)
15.40 - Т/с «Билет на двоих» (16+)
20.00, 23.35 - Т/с «Дом, который» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Холостяк» (16+)
11.30 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
21.00 - Т/с «Иванько» (16+)
22.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00, 01.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - Х/ф «Практическая магия» (16+)
13.05 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 

(12+)
15.20 - Т/с «Воронины» (16+)
19.30 - Т/с «По колено» (16+)
21.00 - Х/ф «Властелин колец. Братство 

Кольца» (12+)
00.40 - Х/ф «Джокер» (18+)
03.00 - Х/ф «Смертельное оружие-2» 

(12+)
04.50 - Х/ф «Практическая магия» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/ф «Бой за берет» (12+)
06.10 - Д/с «Автомобили Второй  

мировой войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Дорогой мой 

человек» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

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

(12+)
02.15 - Х/ф «Постарайся остаться жи-

вым» (12+)
03.20 - Х/ф «Майские звезды» (0+)
04.50 - Д/ф «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)

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

«Известия»
06.30 - Т/с «Предатель» (16+)
10.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Ментозавры» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.50 - Д/ф «Мэнни» (16+)
08.25 - «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
08.55, 11.00, 13.55, 17.00, 21.00, 00.40, 

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

ярск) - «Локомотив-Пенза». Лига 
Ставок - ЧР. Финал (0+)

11.05, 23.35, 03.35 - «Все на Матч!»
14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Россия - Словакия. ЧМ 

(0+)
16.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.05 - «Все на регби!»
18.05 - Смешанные единоборства.  

С. Фэйртекс - А. Рассохина. One 
FC (16+)

18.55 - Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция 

21.05 - Хоккей. США - Казахстан. ЧМ. 
Прямая трансляция 

00.45 - Хоккей. Швейцария - Швеция. 
ЧМ. Прямая трансляция 

04.40 - Хоккей. Финляндия - Норвегия. 
ЧМ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - Время покажет (16+)
15.10 - «Давай поженимся!»(16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Все ходы записаны».  

К 70-летию Анатолия Карпова 
(12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром  

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

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

«Местное время» (16+)
06.30, 23.50 - Т/с «Отражение радуги» 

(16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 18.25, 01.30 - Т/с «Мамочки» (16+)
10.50, 02.20 - «Из России с любовью» 

(16+)
11.40, 22.55 - «Ехперименты» (12+)
14.00, 00.40 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.10 - Т/с «Долгий путь домой» 

(12+)

15.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Путешествие на 

Кон-Тики» (6+)
19.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (12+)
20.30 - «Планета вкусов. Испания.  

Мурсия» (12+)
21.30 - Х/ф «Ничей» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
11.40 - Д/ф «Юрий Богатырёв. 

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

(12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.25 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 - Д/ф «Кровные враги» (16+)
19.10 - Х/ф «Женская версия.  

Чистильщик» (12+)
21.00 - Х/ф «Женская версия. Знак совы» 

(12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - Д/ф «90-е. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

(16+)
02.35 - Д/ф «90-е. Голосуй или  

проиграешь!» (16+)
03.15 - Д/ф «Троцкий против Сталина» 

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

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.15 - Т/с «Случайный кадр» (16+)
00.45 - Т/с «Чернов» (16+)
04.20 - Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 

(16+)

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

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Дети Солнца»
09.35 - «Легенды мирового кино»
10.00, 23.15 - Х/ф «Клятва»
10.50, 18.20 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - «ХX век»
13.25, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.25 - Pro memoria
14.45 - Academia
15.30 - «Сквозное действие»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - Х/ф «Медведь»
18.30, 02.55 - Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, Жюльен 
Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Симфония без конца»
22.30 - «Власть факта»
00.00 - Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели»

ДОМАШНИЙ
05.00, 10.05 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.15, 04.20 - «Реальная мистика» (16+)
13.20, 03.20 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.20 - «Порча» (16+)
15.05, 02.50 - «Знахарка» (16+)
15.40 - Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
20.00, 23.35 - Т/с «Никогда не бывает 

поздно» (16+)

23.30 - «Секреты счастливой жизни» 
(16+)

00.20 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Мама Life» (16+)
09.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.30 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
21.00 - Т/с «Иванько» (16+)
22.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.25 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Властелин колец. Братство 

Кольца» (12+)
14.55 - Т/с «Воронины» (16+)
19.30 - Т/с «По колено» (16+)
21.00 - Х/ф «Властелин колец.  

Две крепости» (12+)
00.40 - Х/ф «Оно-2» (18+)
03.50 - Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+)

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

мировой войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Дорогой мой 

человек» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Государственная граница» 

(12+)
02.10 - Х/ф «Пядь земли» (6+)
03.30 - Х/ф «Одиночество любви» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 -  

«Известия»
06.30 - Х/ф «Бумеранг» (16+)
08.05 - Х/ф «Белая стрела» (16+)
10.00 - «Известия»
10.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.50 - Д/ф «Тайсон» (16+)
08.25 - «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
08.55, 11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.40 - 

«Новости» (0+)
09.00 - Профессиональный бокс.  

М. Конлан - Й. Балюта. С. Эдвардс 
- М. Мталане. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF (16+)

11.05, 17.05, 20.20, 23.35, 02.00 - «Все 
на Матч!»

14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Финляндия - Норвегия. 

ЧМ (0+)
16.30 - «На пути к Евро» (12+)
18.05 - Хоккей. Швейцария - Швеция. 

ЧМ (0+)
20.45 - Хоккей. Россия - Дания. ЧМ. 

Прямая трансляция 
00.45 - Смешанные единоборства.  

А. Багов - Э. Сильверио. ACA (16+)
02.45 - Футбол. «Вильярреал» (Испания) 

- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. Финал. Прямая 
трансляция

СРЕДА, 26 МАЯ

ВТОРНИК, 25 МАЯ
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Антон Красноштанов - моло-
дой амбициозный бизнесмен, 
политик, благотворитель. Всег-
да открыт к общению, никогда 
не уклоняется от острых вопро-
сов и на всё имеет собственную 
точку зрения. Его имя у многих 
ангарчан неизменно ассоции-
руется с Благотворительным 
фондом Красноштанова, в кото-
ром он является руководителем 
проектов. 

На протяжении многих лет 
фонд оказывает большую под-
держку жителям Ангарского 
городского округа. При его фи-
нансовой помощи был спроек-
тирован детский сад в 22 микро-
районе, воздвигнут памятник 
воинам-победителям, перво-
строителям, а также обновлена 
мемориальная доска основате-
лю Музея часов Павлу КУРДЮ-
КОВУ. И это лишь часть добрых 
дел, о которых мы поговорили с 
идейным вдохновителем фонда 
Антоном Красноштановым. 

- Антон Алексеевич, начнём 
с семьи. У вас сложилась дина-
стия строителей. В этой отрасли 
начинал работать ваш отец, за-
тем старший брат Дмитрий, вы, 
и сегодня семейное дело про-
должает сестра Татьяна. Всегда 
хотели стать строителем или 
выбор был очевиден? 

- Отец никогда не навязывал 
своего решения. Мы могли вы-
брать любую другую специаль-
ность, но не стали. Строитель-
ство - это любовь с детства. Я с 
малых лет по выходным вместе 
с ним ездил на стройки и наб- 
людал за тем, как возводятся 
многоэтажные жилые объек-
ты. Дома из подручных средств 
строил здания, а когда под-
рос, решил попробовать свои 
силы в настоящем производ-
ственном процессе. Начинал 
с рабочих профессий, а затем 
возглавил одно из подразделе-
ний ФСК «ДомСтрой». Всегда 
получал большое удовольствие 
от работы. Особенно люблю 
первый этап, когда на строи-
тельную площадку только заез-
жает техника. Понимаешь: вот, 
началось. Опыт строительства 
социальных объектов получил 
уже самостоятельно, поскольку 
с 1990-х по 2000-е в Иркутской 
области их не возводили. Зато 
сейчас мы видим красивые со-
временные детские сады и шко-
лы, и приятно осознавать, что в 
этом есть и частица труда груп-
пы компаний «ДомСтрой», ко-
торую я до недавнего времени 
возглавлял.

- Именно под вашим руко-
водством в Ангарске строились 
школа в Китое, детсад в 22 ми-

крорайоне. Как считаете, это 
более ответственная работа, 
чем возводить жильё?

- Мы несём ответственность 
за любой объект. У строителя 
нет права на ошибку. Ведь всё, 
что мы возводим, мы создаём 

для людей. Дома, в которых они 
живут, строят своё семейное 
счастье и растят детей. Детские 
сады и школы, где молодое по-
коление получает образование и 
путёвку в жизнь. Мы создаём то, 
что будет служить людям мно-

гие годы, и поэтому я испыты-
ваю большую гордость за свой 
труд. Школа в Китое стала для 
нас одним из самых значимых 
объектов, ведь жители мечтали о 
ней более 20 лет. Строительство 
нового образовательного учреж-

дения началось, когда уже стоял 
вопрос об обучении в три смены. 
Менее чем за два месяца мы воз-
вели три этажа каркаса здания, а 
всю школу на 725 мест сдали под 
ключ через 9 месяцев с начала 
строительства! Работали сутка-
ми, чтобы как можно быстрее 
завершить работы и дети смог-
ли наконец учиться в лучших 
условиях. Мы и сейчас, три года 
спустя, поддерживаем очень тё-
плые отношения с коллективом 
школы, бываем в гостях. Школа 
живёт и процветает, и это не мо-
жет нас не радовать. Значит, мы 
действительно сделали большое 
дело. 

- Наверное, то же самое мож-
но сказать о детском саде, кото-
рый открыли два месяца назад. 
Для Ангарска это стало боль-
шим событием, ведь это пер-
вое дошкольное учреждение с 
ясельной группой от двух меся-
цев.

- Мы постарались создать в 
нём все условия, чтобы дети и 
сотрудники чувствовали себя 
комфортно. Предусмотрели ме-
ста для грудного кормления и 
пеленания, веранды, в которых 
летом малыши смогут спать на 
свежем воздухе, бассейн, совре-
менную систему проветривания 
и много других важных элемен-
тов. Несмотря на то, что объект 
уже сдан, мы по-прежнему его 
курируем. В структуре строи-
тельной компании есть специ-
альная служба, которая в рамках 
гарантийных и постгарантий-
ных обязательств обслуживает 
все школы и детские сады, ко-
торые построены ФСК «Дом-
Строй». 

- Вы не только строитель, но 
и молодой политик. Три года 
являлись депутатом Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области. Чем вас привлекла эта 
деятельность? 

- Я всегда ставлю во главу угла 
интересы жителей региона. Ра-
ботал и продолжаю работать над 
тем, чтобы создать для них ком-
фортные условия проживания. 
Региональный парламент дал 
мне огромный опыт. Это знание 
различных нормативных пра-
вовых актов, законодательной 
базы, участие в работе комите-
тов, но в первую очередь - ра-
бота с избирателями, людьми, 
которые доверили мне представ-
лять их интересы в парламен-
те. В период своей депутатской 
деятельности я уделял особое 
внимание вопросам, связанным 
со строительством социальных 
объектов, дорог, развитием ин-
фраструктуры. 

Окончание на стр. 12

Спецпроект «Только вперёд, только вместе»

«Вместе мы делаем одно 
большое дело!»

Наш гость. Антон КРАСНОШТАНОВ, руководитель проектов 
благотворительного фонда - о стройках Ангарска,  

онлайн-конкурсах и детских мечтах

 �Школа в Китое стала одним из самых значимых объектов, ведь жители мечтали  
о ней более 20 лет. Менее чем за два месяца были возведены три этажа каркаса здания,  

а всю школу на 725 мест сдали под ключ через 9 месяцев с начала строительства!
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Окончание. Начало на стр. 11
- Сегодня в этом направлении 

ведётся большая работа. И жи-
тели её видят. У нас в регионе 
довольно эффективно реализо-
вываются федеральные проек-
ты. В качестве примера приведу 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В рам-
ках этого проекта в ноябре про-
шлого года мы с вами запустили 
вторую полосу Ленинградского 
проспекта. Не мне вам говорить 
о том, насколько это важный 
объект для города. А ведь эта до-
рога была предусмотрена ещё 
генеральным планом 1964 года, 
но выполнить её удалось только 
сейчас, в новом тысячелетии. 
Её строительство было на моем 
личном контроле. Сегодня эта 
дорога обеспечивает безопасное 
движение и для водителей, и для 
пешеходов. Не менее важный 
дорожный объект - улица Чай-
ковского. Также не оставляю её 
без внимания. В этом году мы 
её обязательно должны ввести в 
эксплуатацию. 

- С ноября 2020 года вы являе-
тесь первым заместителем мэра 
Иркутска. Ответственная долж-
ность, большая нагрузка. Как 
вы находите время для благо-
творительности? Для нас, ангар-
чан, Благотворительный фонд 
Красноштанова - помощник во 
многих начинаниях и проектах. 

- Это неотъемлемая часть жиз-
ни нашей семьи. Когда-то много 
лет назад мы приняли решение 
основать фонд. Его девиз - «За-
ботимся и помогаем» - остаётся 
для нас незыблемым. По мере 
сил и возможностей мы ока-
зываем помощь тем, кто в этом 
нуждается. Традиционными 
являются наши акции «Продук-
товая корзина», «Школьный 
портфель». В преддверии Ново-
го года обязательно проводим 
конкурс «Новогодняя игрушка» 
и детские ёлки. 

Очень востребован наш про-
ект Клуб активных родителей 
«КАРкуша». Мы организовали 
его три года назад, и количе-
ство его участников неизменно 
растёт. Сегодня под его крылом 
более 2000 мам и пап. Два года 
назад открыли филиал в Хому-
тово, а сейчас активно работают 
отделения в Ангарске и Усолье. 

Не менее важный проект реа-
лизуется и для старшего поколе-
ния - «Здоровье 55+». С самого 
основания фонда мы с особой 
заботой относимся к пенсионе-
рам, людям пожилого возраста. 
Стараемся поддержать их ак-
тивный образ жизни и для этого 
проводим бесплатные занятия 
оздоровительной гимнастикой. 
Их посещают более 200 человек. 
И, думаем, это количество также 
будет неуклонно расти. 

- Из-за пандемии вам при-
шлось перестраивать свою ра-
боту?

- Да. Мы стали работать ещё 
активнее. В этом учебном году 
выдали большее количество 
школьных наборов с канцеля-
рией, «продуктовой корзины». 
В период дистанционного обуче-
ния приобретали оборудование 

для видеосвязи, компьютеры для 
школьников. Закупили более 
миллиона защитных масок, пер-
чатки, антисептики и раздали их 

всем нуждающимся. Оказали 
поддержку медработникам. Для 
Иркутской станции скорой ме-
дицинской помощи приобрели 

кофемашину, профинансиро-
вали и сделали ремонт в поме-
щении для ПЦР-лаборатории в 
Усолье-Сибирском. Присоеди-
нились к благотворительной ак-
ции, которая проходила по всей 
России, - организовали горячий 
обед для медперсонала ковидно-
го госпиталя в Ангарске. В усло-
виях пандемии мы как никогда 
осознали, какой тяжёлый, само-
отверженный труд выполняют 
наши врачи и весь медицинский 
персонал. Их работа бесценна и 
важна, а мы можем лишь такими 
небольшими жестами поблаго-
дарить за спасение человече-
ских жизней. В Новый год мы не 
смогли для детей организовать 
традиционные ёлки, но провели 
онлайн-конкурс на лучший кар-
навальный костюм. Сладкие по-
дарки получили все участники. 
Такие же онлайн-мероприятия 
были приурочены к 23 Февраля 
и 8 Марта. Практика показала, 
что конкурсы в таком формате 
пользуются большой популяр-

ностью, поэтому мы планируем 
развивать это направление.

- Знаем, что вы в новогодние 
праздники выполняли в Ангар-
ском округе почётную миссию 
помощника Деда Мороза. 

- С большим удовольстви-
ем исполнил мечту двух юных 
жителей округа, которые уча-
ствовали во Всероссийской бла-
готворительной акции «Ёлка 
желаний». Она проводится для 
детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
возрасте с 3 до 17 лет, ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья или проживающих 
в семьях с уровнем дохода ниже 
прожиточного минимума. Дети 
с помощью родителей отправи-
ли на сайт ёлкажеланий.рф от-
крытки Деду Морозу с пожела-
ниями, и я в качестве помощника 
зимнего волшебника вручил им 
подарки. 8-летний ангарчанин 
Алексей ЛУБЕШКО стал обла-
дателем сразу двух флейт. Для 
первоклассника игра на этом му-
зыкальном инструменте не про-
сто занятие для души, но и тре-
нажёр для укрепления здоровья. 
6-летняя Маргарита ШИРКИНА 
получила заветную интерактив-
ную куклу Baby Born. Рад, что 
мне удалось выполнить желания 
двух юных ангарчан. Считаю, 
что детские мечты всегда долж-
ны исполняться, независимо от 
времени года и повода.

- Не могу не спросить ещё об 
одном направлении работы 
фонда. Вы уже рассказали о 
том, что строили школу и детсад 
в Ангарске, но ведь ваш фонд 
оказал финансовую помощь и 
в их проектировании. И это ка-
сается не только соцобъектов 
нашего города. Почему для вас 
это важно?

- По своему опыту работы 
депутатом Законодательного 
Собрания, главой группы ком-
паний «ДомСтрой» я знаю, на-
сколько высока потребность 
территорий в школах и детских 
садах, а проектно-сметной до-
кументации для них очень мало. 
Поэтому и было принято такое 
решение. Я горжусь тем, что 
наш фонд внёс вклад в создание 
новых образовательных школ в 
деревне Ныгда Аларского райо-
на, Свирске, Хомутово, детского 
сада в Ангарске. Введён и детсад 
в посёлке Дзержинск Иркут-
ского района. Компания «ФСК 
«ДомСтрой» построила его в 
рекордные сроки - всего за 4,5 
месяца! Готовы проекты школ 
на 725 мест в 32 микрорайоне 
Ангарска, на 825 мест - в Усо-
лье-Сибирском, на 250 мест - в 
селе Тихоновка Боханского рай-
она. Также мы приняли решение 
профинансировать из средств 
фонда школы, детские сады в 
микрорайоне Западный и селе 
Мамоны Иркутского района. 
Считаю, что у всех детей, неза-
висимо от места их проживания, 
будь это сельская местность или 
город, должны быть равные ус-
ловия для обучения. Наш фонд 
будет этому всячески содейство-
вать.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Спецпроект «Только вперёд, только вместе»
Антон КРАСНОШТАНОВ: «Вместе мы делаем одно большое дело!»

 � В нашем регионе довольно эффективно реализовываются федеральные проекты.  
В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в ноябре прошлого года 

запущена вторая полоса Ленинградского проспекта - важный объект для Ангарска

 � Для Ангарска открытие нового детского сада стало большим событием, ведь это первое 
дошкольное учреждение с ясельной группой от двух месяцев

 � Девиз Благотворительного фонда Красноштанова - 
«Заботимся и помогаем» - остаётся незыблемым.  

По мере сил и возможностей здесь оказывают помощь тем,  
кто в этом нуждается. Традиционными являются акции  

«Продуктовая корзина», «Школьный портфель»
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Спецпроект «Только вперёд, только вместе»
Благотворительный фонд 

Красноштанова не только вно-
сит большой вклад в жизнь и 
развитие Ангарска, но и помо-
гает ему возрождать и сохра-
нять историческое наследие. 
Благодаря его поддержке в го-
роде нефтехимиков произошло 
открытие обновлённой доски 
основателю Музея часов Павлу 
КУРДЮКОВУ. Фонд не остался 
в стороне и от создания памят-
ника воинам-победителям, пер-
востроителям Ангарска.  

Идея строительства памятни-
ка воинам-победителям, перво-
строителям Ангарска возникла 
ещё в 1970 году и была приуро-
чена к 25-летию Великой Побе-
ды. Её вдохновителем стал Совет 
ветеранов города. Камень на 
месте будущего памятника на-
против стадиона «Ангара» был 
заложен 22 апреля того же года. 
Однако с того времени минуло 
много лет, а монумент оставался 
мечтой энтузиастов.

Наконец, в 2014 году был сде-
лан эскиз, а ещё через два года 
народный проект вошёл в завер-
шающую стадию. Поскольку из 
местного бюджета было невоз-
можно профинансировать изго-
товление и установку монумен-
та, был объявлен народный сбор 
средств. Фонд Красноштанова 
поддержал инициативу жителей 

и выделил средства на его созда-
ние.

В 2017 году, в день 66-летия 
Ангарска, на центральном входе 

в парк Строителей со стороны 
улицы Чайковского состоялось 
торжественное открытие ве-
личественного памятника. Так 

спустя 47 лет ангарчанам уда-
лось воплотить в жизнь завет 
земляков - участников Великой 
Отечественной войны и тру-

жеников тыла. Теперь в городе 
нефтехимиков есть место, где 
можно преклонить голову перед 
подвигом и славой победителей 
и первостроителей. 

В 2018 году в рамках праздно-
вания 110-летия со дня рождения 
великого мастера, основателя 
Музея часов Павла Васильевича 
Курдюкова состоялось торже-
ственное открытие обновлённой 
мемориальной доски коллекци-
онеру. Она была изготовлена по 
инициативе и на средства фонда 
Красноштанова.

Выполнил работу ангарский 
художник Сергей ВОПИЛОВ. 
Мемориальная доска являет-
ся данью памяти легендарного 
человека, создавшего один из 
брендов города. Основанный им 
музей стал первым музеем часов 
в России. После открытия мемо-
риальной доски мэр Ангарского 
городского округа Сергей ПЕ-
ТРОВ вручил благодарности тем, 
кто внёс особый вклад в подго-
товку юбилейных мероприятий, 
в том числе благотворительному 
фонду. 

В апреле в Ангарске для са-
мых маленьких жителей со-
стоялись олимпийские игры 
«Baby Olimpus». Организато-
ром забега в ползунках явля-
ется Клуб активных родителей 
«КАРкуша» - один из проектов 
Благотворительного фонда 
Красноштанова. Спортивный 
праздник всегда пользуется 
большим спросом, и родители 
вместе с малышами с удоволь-
ствием принимают в нём уча-
стие.

В этом году игры проводи-
лись в школе №27. 44 карапуза 
вступили на «тропу» борьбы. К 
победе их вели родители. Они 
манили малышей к финишу раз-
личными сладостями, игруш-
ками, телефонами, ключами от 
машин - всем, что они так любят. 
У многих такая уловка сработа-
ла. Азарт, веселье, новые зна-
комства зарядили участников 
отличным настроением на весь 
день. Один из них, молодой папа 
Павел ДАНИЛОВ, рассказал, что 
они с женой даже не раздумыва-
ли над тем, принять ли участие в 
конкурсе. Их малыш занял в за-
беге второе место. Однако, как 
сказал глава семьи, главное не 
победа, а участие, возможность 
познакомиться и пообщаться с 
другими семьями. Теперь они 
всегда с удовольствием будут 
присоединяться ко всем меро-
приятиям, которые проводит 
Клуб активных родителей «КАР-
куша». 

Филиал Клуба открылся в Ан-
гарске в этом году и сразу начал 
активно работать. Его участ-
ники - семьи АГО проводят ма-
стер-классы и включаются во 
все городские мероприятия. 

Благотворительный фонд 

Красноштанова уделяет боль-
шое внимание подрастающе-
му поколению. Праздники, 
конкурсы, акции, спортивные 
игры - каждый ребенок может 
найти занятие по душе. В пред-
дверии новогодних праздников 
дети придумывают новогодние 
игрушки, зимой катаются с го-
рок, которые фонд ежегодно 
устанавливает во дворах домов. 
К 23 Февраля и 8 Марта ребята 
готовят творческие работы, к 
Дню Победы отправляют рисун-
ки, стихи, рассказы о войне, а 
летом во дворах участвуют в со-
ревнованиях по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу и другим 
видам спорта. 

Совсем недавно в городе неф- 
техимиков состоялся праздник 
«Мама, папа, я - спортивная се-
мья!», в котором за звание по-

бедителей боролись восемь ко-
манд. Все участники получили 
подарки. Также благотворитель-
ный фонд поддерживает и все 
культурные, спортивные меро-
приятия Ангарского городского 
округа, направленные на разви-
тие творческих способностей и 
формирование активного, здо-
рового образа жизни среди мо-
лодёжи. 

Перед новым учебным годом 
в рамках акции «Школьный 
портфель» фонд традиционно 
вручает многодетным семьям 
комплекты с канцелярскими 
принадлежностями. В 2020 году 
такие наборы получили более 
4 тысяч школьников. Забота 
о молодом поколении - одно 
из важных направлений рабо-
ты Благотворительного фонда 
Красноштанова.

Неделю назад Ангарск пышно 
отпраздновал День Победы. По 
всему городу прошли празднич-
ные мероприятия, которые тради-
ционно поддерживает Благотво-
рительный фонд Красноштанова. 

Многие ветераны в силу здо-
ровья не смогли принять в них 
участие, поэтому администрация 
Ангарского городского округа 
вместе с фондом провела для них 
выездные концерты во дворах. 
Тёплые слова и поздравления, 
песни фронтовых лет растрогали 
пожилых людей до слёз. 

С момента своего основания 
благотворительный фонд уделя-
ет особое внимание старшему 
поколению. Праздники, конкур-
сы, оздоровительные програм-
мы - все мероприятия направле-
ны на то, чтобы ветераны жили 
дольше и активнее. 

Вот уже 13 лет в помощь пожи-
лым людям фонд проводит акцию 
«Продуктовая корзина». Осенью и 
весной жители получают продук-
ты первой необходимости: муку, 
чай, макароны, масло, крупы, са-
хар. За весь период акции выдано 
уже более 30 тысяч корзин. 

27 января, в день снятия бло-
кады Ленинграда, сотрудники 
фонда навестили всех ветеранов 
Ангарска, которые пережили то 
страшное время, и вручили им 
подарки. В апреле администра-
ция Ангарского городского окру-
га провела вечер, приуроченный 
к Международному дню освобо-
ждения узников концлагерей. В 
рамках этого мероприятия благо-
творительный фонд организовал 
для ветеранов чаепитие. 

Традиционными являются и 
поздравления именинников. 
Каждый месяц в округе прово-
дится «День юбиляра» с цвета-
ми и подарками. В благотвори-
тельном фонде уверены: такие 
встречи необходимы, они помо-
гают пожилым людям зарядить-
ся оптимизмом. 

- Старшее поколение - это наш 
золотой фонд. Люди, которые дол-
гие годы трудились во благо разви-
тия нашей Иркутской области, и 
наша задача - окружить их забо-
той и вниманием. Важно как мож-
но чаще напоминать им о том, как 
мы их ценим и уважаем, - подчер-
кнул Антон КРАСНОШТАНОВ. 

Вместе сохраняем  
страницы истории Ангарска

 � Благодаря поддержке фонда 
в городе нефтехимиков 

произошло открытие 
обновлённой доски 

основателю Музея часов 
Павлу КУРДЮКОВУ.  

Фонд не остался в стороне 
и от создания памятника 

воинам-победителям, 
первостроителям Ангарска

Интересно даже карапузам!

 � Перед новым учебным годом в рамках акции «Школьный 
портфель» фонд традиционно вручает многодетным семьям 
комплекты с канцелярскими принадлежностями. В 2020 году 

такие наборы получили более 4 тысяч школьников

Забота о старшем 
поколении - прежде всего

 � С момента своего основания благотворительный фонд 
уделяет особое внимание старшему поколению
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14 мая завершился приём за-
явок на конкурс социальных 
проектов Благотворительного 
фонда Красноштанова «Делаем 
вместе!». В нём приняли участие 
все десять территориальных об-
щественных самоуправлений 
Ангарского округа. Теперь бла-
годаря грантовой поддержке 
фонда они смогут воплотить в 
жизнь множество своих идей. 

Как отметил руководитель 
проектов благотворительного 
фонда Антон КРАСНОШТА-
НОВ, поддержка общественного 
самоуправления на муниципаль-
ном уровне сегодня очень важ-
на, ведь именно за счёт неравно-
душных жителей в территориях 
удаётся решать многие задачи. 

Конкурс «Делаем вместе!» вот 
уже пять лет проводится в Ленин-
ском округе Иркутска, Усолье-Си-
бирском, Свирске и Иркутском 
районе. Благодаря совместной 
работе активисты и фонд благо-
устраивают дворы, создают дет-
ские и спортивные площадки, 
проводят ремонты, приобретают 
необходимое оборудование. 

Впервые конкурс проходил в 
Иркутском районе в 2016 году. 
Тогда в нём приняли участие 12 
муниципальных образований и 
22 проекта стали победителями. 
На средства фонда в Максимов-
щине были проведены отделоч-
ные работы в строящемся храме, 
в Мамонах установлены допол-
нительные игровые элементы на 
детских площадках. Кроме того, 
в Хомутово приобрели теплицу, 
а в Доме культуры Усть-Балея 

появилось новое музыкальное 
оборудование. И это лишь малая 
часть того, что удалось сделать в 
Иркутском районе.

Постепенно география кон-
курса расширялась. К нему при-
соединились жители Ленинского 
округа Иркутска, Усолья-Сибир-
ского и Свирска. Многие проек-
ты уже реализованы. Например, 
в Ленинском округе Иркутска 
большие работы выполнены по 
благоустройству придомовой 
территории, озеленению, обу-
стройству спортивных и детских 
площадок. В библиотеке Усолья-
Сибирского для проведения 
творческих вечеров теперь есть 
телевизор, в индустриальном 
техникуме - музыкальное обору-
дование. В городскую больницу 
были закуплены кислородные 
подушки. В микрорайоне Берё-
зовый Свирска совместно с руко-
водителями дома культуры был 
создан детский кукольный театр, 
в школу №3 города приобретены 
современные ростовые парты 
для учеников.

- Большой интерес наш проект 
вызывает именно у ТОСов, ведь 
в их состав входят люди, кото-
рые очень хорошо знают о тех 
проблемах, которые есть на их 
территории, о том, что необхо-
димо сделать для комфортного 
проживания. Мы с удовольстви-
ем и большим желанием помога-
ем им решать задачи, - отметил 
Антон Красноштанов.

В этом году фонд предложил 
присоединиться к конкурсу и жи-
телям Ангарска. В январе Антон 
Красноштанов презентовал его на 
заседании городского Совета по 
развитию ТОС, в котором он при-
нял участие по приглашению мэра 
Ангарского округа Сергея ПЕ-
ТРОВА. Правда, условия конкурса 
немного изменились. Ранее люди 
подавали заявку на реализацию 
социально значимых проектов, 
жюри определяло победителей, 
фонд выделял необходимые сред-
ства - и совместными усилиями 
проекты воплощались в жизнь. 

В этом году, по случаю пяти-
летнего юбилея проекта, было 
принято решение оказать гран-
товую, а не конкурсную под-
держку: до 50 тысяч рублей 
каждому ТОСу, который подал 
заявку в филиал фонда до 14 мая 
и презентовал свой проект. Это 
предложение вызвало большой 
интерес у ангарчан, поэтому на 
него откликнулись все десять 
ТОСов. Они защитили свои про-
екты и уже совсем скоро присту-
пят к их реализации. Что именно 
будет сделано, расскажем в сле-
дующем номере газеты. 

Спецпроект «Только вперёд, только вместе»

#КРАСНОШТАНОВ 2021

        Уважаемые жители округа №94!
С 24 по 30 мая состоится предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов на 
выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. 
Приглашаю вас прийти на избирательные участки и поддержать мою кандидатуру.

Территории округа сегодня успешно развиваются. Начали появляться новые социальные объекты, 
дороги, благоустроенные общественные пространства… И все это – эффективный результат нашей 
с вами совместной работы: с главами муниципальных образований и поселений, активными обще-
ственниками, жителями. Я намерен продолжать все наши добрые начинания, а также добиваться 
реализации новых проектов, которые необходимы для роста и развития территорий округа. 
Уверен, что вместе мы сделаем еще очень много хороших добрых дел! 

Спасибо за доверие.

Антон КРАСНОШТАНОВ, 
кандидат на выборы в Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва
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        Уважаемые жители округа №94!
С 24 по 30 мая состоится предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов на 
выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. 
Приглашаю вас прийти на избирательные участки и поддержать мою кандидатуру.

Территории округа сегодня успешно развиваются. Начали появляться новые социальные объекты, 
дороги, благоустроенные общественные пространства… И все это – эффективный результат нашей 
с вами совместной работы: с главами муниципальных образований и поселений, активными обще-
ственниками, жителями. Я намерен продолжать все наши добрые начинания, а также добиваться 
реализации новых проектов, которые необходимы для роста и развития территорий округа. 

Антон КРАСНОШТАНОВ, 
кандидат на выборы в Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва

Проекты 
воплощаются 

в жизнь 
ТОСы Ангарска получат 

гранты от Благотворительного 
фонда Красноштанова

Поддержка 
общественного 
самоуправле-
ния на муници-
пальном уровне 
сегодня очень 
важна, ведь 
именно за счёт 
неравнодушных 
жителей удаётся 
решать многие 
задачи

� Благодаря совместной работе активисты и Благотворительный фонд Красноштанова 
благоустраивают дворы, создают детские и спортивные площадки, проводят ремонты, 

приобретают необходимое оборудование

Материалы на стр. 11-14 размещены в рамках договора с Благотворительным фондом Красноштанова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - Время покажет (16+)
15.10 - «Давай поженимся!»(16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Две остановки сердца».  

К 80-летию Николая Олялина (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

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

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

«Местное время» (16+)
06.30, 00.20 - Т/с «Отражение радуги» 

(16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» 

(12+)
08.30, 18.40 - «Планета вкусов.  

Финляндия. Сяря» (12+)
10.00, 17.50, 02.00 - Т/с «Мамочки» (16+)
10.50, 02.50 - «Из России с любовью» 

(16+)
11.40, 20.30, 23.25 - «Ехперименты» 

(12+)
13.55, 01.10 - Т/с «Практика» (12+)

14.45, 03.40 - Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)

15.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.35 - Х/ф «Ничей» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Приговор» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
11.35 - Д/ф «Георгий Тараторкин.  

Человек, который был самим 
собой» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
19.10 - Х/ф «Женская версия.  

Мышеловка» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)
02.35 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Cталин против Троцкого» 

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

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.15 - Т/с «Случайный кадр» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)

01.00 - «Захар Прилепин. Уроки  
русского» (12+)

01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.20 - Х/ф «Бой с тенью-3: последний 

раунд» (16+)
04.20 - Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 

(16+)

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

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Дети Солнца»
09.35 - «Легенды мирового кино»
10.00, 23.15 - Х/ф «Клятва»
10.45, 19.25 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.20, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.20 - Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
14.45 - Д/ф «Мой дом - моя слабость»
15.30 - «Сквозное действие»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - Д/ф «Душа Петербурга»
18.30, 03.00 - Музыка эпохи барокко. 

Василиса Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
22.30 - «Энигма»
00.00 - Д/с «Игорь Дудинский.  

Последний тусовщик оттепели»

ДОМАШНИЙ
05.10 - «Тест на отцовство» (16+)
06.45, 07.40 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 - «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 04.10 - «Реальная мистика» (16+)
13.40, 03.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.50, 02.10 - «Порча» (16+)
15.20, 02.40 - «Знахарка» (16+)

15.55 - Т/с «Дом, который» (16+)
20.00 - Т/с «Опекун» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
21.00 - Т/с «Иванько» (16+)
22.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.40 - «THT-Club» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
05.40 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Властелин колец. Две кре-

пости» (12+)
14.50 - Т/с «Воронины» (16+)
19.30 - Т/с «По колено» (16+)
21.00 - Х/ф «Властелин колец.  

Возвращение Короля» (12+)
01.00 - Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
03.00 - Х/ф «Смертельное оружие-4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» (12+)
06.10 - Д/с «Автомобили Второй  

мировой войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Берега» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)

18.50 - Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)

19.40 - Легенды телевидения (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Государственная граница» 

(12+)
02.10 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
03.30 - Х/ф «Полет аиста над капустным 

полем» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25 - Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
07.05, 10.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Белая 

стрела. Возмездие» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.15, 11.05, 17.05, 20.05, 23.35, 03.35 - 

«Все на Матч!»
06.15 - Хоккей. Канада - Норвегия. ЧМ 

(0+)
08.25 - «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
08.55, 11.00, 13.55, 17.00, 20.00, 00.40, 

04.30 - «Новости» (0+)
09.00 - Смешанные единоборства.  

К. Ли - Т. Настюхин. One FC (16+)
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Россия - Дания. ЧМ (0+)
16.30 - Футбол. «Вильярреал» (Испания) 

- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. Финал (0+)

17.55 - Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Молодёжное первенство России. 
Прямая трансляция

20.45 - Хоккей. США - Латвия. ЧМ.  
Прямая трансляция 

00.45 - Хоккей. Швеция - Чехия. ЧМ. 
Прямая трансляция 

04.35 - Хоккей. Швейцария - Словакия. 
ЧМ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.55 - «Давай поженимся!»(16+)
16.00, 04.35 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Изабель Юппер: откровенно 

о личном» (16+)
01.10 - Х/ф «Давай займёмся любовью» 

(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - Вести. Местное 

время
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 - Х/ф «Братские узы» (12+)
02.35 - Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 20.00, 00.10 - Т/с «Отражение 

радуги» (16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 01.55 - «Планета вкусов.  

Хельсинки. День ресторанов» 
(12+)

08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 18.30, 02.25 - Т/с «Мамочки» (16+)
10.50 - «Из России с любовью» (16+)
11.40, 23.20 - «Ехперименты» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.05 - Т/с «Практика» (12+)

14.55, 03.15 - Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)

15.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Приговор» (12+)
21.30 - Х/ф «Отпетые напарники» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.25 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Как извести любовницу  

за семь дней» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Х/ф «Как извести любовницу  

за семь дней» (12+)
13.25, 16.05 - Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 

вождя» (12+)
19.10 - Х/ф «Новый сосед» (12+)
21.00 - Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
02.45 - «Петровка, 38» (16+)
03.00 - Х/ф «Байкер» (16+)
04.25 - Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Жди меня» (12+)
19.25 - «ЧП. Расследование» (16+)
20.40 - Т/с «Случайный кадр» (16+)
00.55 - «Своя правда» (16+)
02.50 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 - Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 

(16+)

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

20.30, 00.30 - «Новости  
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.30 - Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище,  
затерянное в пустыне»

09.35 - «Легенды мирового кино»
10.00, 23.15 - Х/ф «Клятва»
10.50 - «Цвет времени»
11.15 - «Шедевры старого кино»
12.40 - Д/ф «Вячеслав Овчинников. 

Симфония без конца»
13.20 - Т/с «Шахерезада»
14.25, 21.15 - Д/с «Первые в мире»
14.45 - Д/ф «Мой дом - моя слабость»
15.30 - «Сквозное действие»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Д/ф «Борис Захава. Хранитель 

вахтанговской школы»
17.55 - «Царская ложа»
18.40 - Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и английские барочные солисты

20.45 - «Смехоностальгия»
21.30, 02.40 - Д/с «Искатели»
22.15 - «Линия жизни»
00.00 - Д/с «Игорь Дудинский.  

Последний тусовщик оттепели»
00.50 - Х/ф «Нежность»
03.25 - М/ф «Очень синяя борода»,  

«Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
05.00, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40, 07.35 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20, 04.15 - «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.15 - «Порча» (16+)
15.10, 02.45 - «Знахарка» (16+)
15.45 - Т/с «Никогда не бывает поздно» 

(16+)

20.00 - Т/с «Жена с того света» (16+)
00.30 - Х/ф «Золушка с райского  

острова» (16+)

ТНТ
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - «Однажды в России».  

Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Прожарка» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

СТС
05.00 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 

(12+)
06.40 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - Х/ф «Властелин колец. Возвраще-

ние короля» (12+)
15.00 - Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
17.00 - «Уральские пельмени» (16+)
17.20 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Везучий случай» (12+)
23.55 - Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
01.35 - Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.45 - Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Д/ф «Провал Канариса» (12+)
06.00 - «Спецрепортаж» (12+)
06.15 - Х/ф «Я служу на границе» (6+)
08.20, 09.20 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.50 - «Открытый эфир» (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.05, 21.25 - 

Т/с «Джульбарс» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.55 - Праздничный концерт ко Дню 

пограничника (0+)
00.00 - «Десять фотографий» (6+)
00.55 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
02.20 - Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт 

из легенды» (6+)
03.05 - Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
04.40 - Д/ф «Резидент Мария» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
18.15, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
03.15 - Т/с «Барс» (16+)

МАТЧ 
06.45 - Д/ф «Андрес Иньеста.  

Неожиданный герой» (12+)
08.25 - «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
08.55, 11.00, 13.55, 17.00, 20.15 -  

«Новости» (0+)
09.00 - Смешанные единоборства.  

А. Мораэш - Д. Джонсон. One FC 
(16+)

11.05, 17.05, 20.20, 23.35, 03.55 - «Все 
на Матч!»

14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Швейцария - Словакия. 

ЧМ (0+)
16.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.05 - Хоккей. Швеция - Чехия. ЧМ (0+)
20.45 - Хоккей. Казахстан - Канада. ЧМ. 

Прямая трансляция 
23.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -  

«Анадолу Эфес» (Турция).  
Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция 

02.00 - Хоккей. Дания - Белоруссия. ЧМ. 
Прямая трансляция 

03.35 - «Точная ставка» (16+)
04.40 - Смешанные единоборства.  

А. Бутенко - А. Кошкин. АСА (16+)

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - Видели видео? (6+)
13.30 - Д/ф «Плохой хороший человек». 

К 80-летию Олега Даля (12+)
14.35 - Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 

(0+)
16.15 - «Сегодня вечером» (16+)
18.35 - КВН. Высшая лига (16+)
20.45 - «Время»
21.05 - Чемпионат мира по хоккею. 

Россия - Швейцария
23.40 - Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.35 - Д/ф «Улыбка для миллионов».  

Ко дню рождения Арины  
Шараповой (12+)

02.20 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Давай поженимся!»(16+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Т/с «Свидетельство о рождении» 

(16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 

(12+)
01.05 - Х/ф «Коварные игры» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.30, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00 - «Природоведение» (6+)
07.30, 03.05 - «Агрессивная среда.  

Как это сделано» (12+)
08.25, 00.55 - «Ветеринары» (12+)
09.30, 23.15 - Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
11.10 - «Животная страсть. Агрессия» 

(12+)

12.00 - «В центре внимания» (16+)
13.00 - Прямая трансляция карнаваль-

ного шествия, посвящённого 
70-летию Ангарска (0+)

16.30, 01.25 - Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

18.00 - Прямая трансляция празднично-
го концерта «Музей легенд» на 
стадионе «Ангара», посвящённо-
го 70-летию Ангарска (12+)

20.00, 21.00 - «Местное время. Итоги 
недели» (16+)

20.30 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Модная штучка» (12+)
02.15 - «Свидание для мамы» (16+)
03.55 - Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.50 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.40 - Х/ф «Новый сосед» (12+)
08.30 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган» (12+)
09.50 - Х/ф «Женская версия. Чистиль-

щик» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Женская версия. Знак 

совы» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка» (12+)
18.10 - Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
01.50 - «Прощание» (16+)
02.35 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

(16+)
04.05 - Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.45 - Д/ф «Кровные враги» (16+)

НТВ
06.40 - Х/ф «Конец света» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)

12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Секрет на миллион» (16+)
00.15 - «Международная пилорама» 

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

(16+)
02.15 - «Дачный ответ» (0+)
03.10 - Т/с «Прощай, любимая» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Кот-рыболов», «Высокая 

горка»
08.35 - Х/ф «Доченька»
11.15 - Д/с «Передвижники»
11.45 - Х/ф «В четверг и больше никог-

да»
13.15 - «Больше, чем любовь»
13.55 - «Эрмитаж»
14.20, 02.40 - Д/ф «Воспоминания 

слона»
15.15 - Д/с «Человеческий фактор»
15.45 - «Пешком...»
16.15 - Спектакль «Упражнения и танцы 

Гвидо»
17.50 - Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
18.30 - Х/ф «Чучело»
20.30 - Д/с «Великие мифы. Илиада»
21.00 - «Кинескоп» 
21.40 - Х/ф «Дикарь»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб «Шаболовка, 37»
01.00 - Х/ф «Побег»
03.30 - М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Тест на отцовство» (16+)
05.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.45 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Т/с «Чужой грех» (16+)
11.25 - Т/с «Перепутанные» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.05 - Т/с «Неслучайные встречи» (16+)
03.00 - Т/с «Перепутанные» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.20 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - «Ты как я» (12+)
14.00 - Х/ф «Большой босс» (16+)
16.00 - Х/ф «Yesterday» (12+)
18.15 - Х/ф «Ной» (16+)
21.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Холостяк» (16+)
00.30 - Х/ф «Yesterday» (12+)
02.30 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

СТС
05.30 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.25 - М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.20 - Х/ф «Эрагон» (12+)
15.25 - Х/ф «Джек - покоритель  

великанов» (12+)
17.40 - Х/ф «Зубная фея» (12+)
19.45 - Х/ф «План игры» (12+)
22.00 - Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 

(12+)
00.00 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.55 - Х/ф «Плохие парни» (18+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.05, 08.15 - Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Легенды цирка» (6+)
10.10 - «Круиз-контроль» (6+)
10.45 - «Улика из прошлого»
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.20 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - Легенды кино
15.00, 01.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.40 - Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.15 - «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.45 - Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
20.45 - Х/ф «22 минуты» (12+)
22.30 - «Новая звезда-2021». Отбороч-

ный тур (6+)
23.50 - Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
01.50 - Т/с «Джульбарс» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Барс» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
15.05 - Т/с «Ментозавры» (16+)
20.05 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Следствие любви» (16+)

МАТЧ 
06.40 - Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2021 (0+)
07.40 - Профессиональный бокс. К. 

Шилдс - М.-И. Дикер. Бой за титу-
лы чемпионки мира по версиям 
WBC, IBF, WBO и WBA (16+)

08.55, 12.00, 13.55, 17.00, 20.00, 01.35 - 
«Новости» (0+)

09.00 - Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала (0+)

11.00 - Смешанные единоборства. К. Жи 
Нань - М. Николини. А. Рассохин - 
С. Фэйртекс. One FC (16+)

12.05, 17.05, 20.05, 23.35, 01.40 - «Все 
на Матч!»

14.00 - М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
14.20 - Хоккей. Швеция - Великобрита-

ния. ЧМ (0+)
16.30 - Футбол. Лучшие голы Лиги чем-

пионов (0+)
17.55 - Волейбол. Россия - Иран. Лига 

наций. Мужчины. Прямая транс-
ляция 

20.45 - Хоккей. Норвегия - США. ЧМ. 
Прямая трансляция 

23.55 - Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Вай-
перс» (Норвегия). Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х».  
1/2 финала. Прямая трансляция 

02.45 - Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «Доктора против интернета» 

(12+)
15.00 - Концерт Кристины Орбакайте 

(12+)
16.30 - Д/ф «Кристина Орбакайте.  

«А знаешь, всё ещё будет...» (12+)
17.40 - «Победитель» (12+)
19.15 - «Dance Революция» (12+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Т/с «Налёт-2» (16+)
00.05 - Д/с «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.50 - «Модный приговор» (6+)
02.40 - «Давай поженимся!»(16+)
03.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.20, 01.30 - Х/ф «Не в парнях счастье» 

(12+)
06.00, 03.20 - Х/ф «С приветом, Козано-

стра» (16+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (16+)
13.40 - Т/с «Свидетельство о рождении» 

(16+)
18.00 - Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 00.50 - «Всё как у зверей.  

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

(16+)

08.10, 14.55, 03.35 - «Правила жизни 
100-летнего человека. Италия» 
(16+)

09.30, 23.10 - Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

11.10 - «Время. Неизвестное время» 
(12+)

11.40, 02.45 - «Свадебный размер» (16+)
12.30, 02.15 - «Не факт! Жизнь после 

смерти» (12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.10, 01.20 - Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.45 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Модная штучка» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Любовь и дружба» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
06.05 - Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
08.05 - «Фактор жизни» (12+)
08.35 - Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 

(12+)
10.30 - Д/ф «Кристина Орбакайте.  

Я уходила, чтобы возвратиться...» 
(12+)

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

12.30, 01.35 - «События»
12.45 - Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)
18.40 - Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)
22.35, 01.50 - Х/ф «Ловушка времени» 

(12+)
02.40 - «Петровка, 38» (16+)
02.50 - Х/ф «Обратная сторона души» (16+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Полузащитник» (16+)
08.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды…» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер! 60+» (6+)
23.40 - «Звёзды сошлись» (16+)
01.10 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.20 - Т/с «Прощай, любимая» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Праздник непослушания»
08.25 - Х/ф «Глинка»
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - «Мы - грамотеи!»
11.30, 02.25 - Х/ф «Летние гастроли»
12.50 - Письма из провинции
13.20, 01.40 - Диалоги о животных
14.05 - Д/с «Другие Романовы»
14.35 - Д/с «Архи-важно»
15.05 - «Игра в бисер» 
15.50 - Х/ф «Побег»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/с «Первые в мире»
18.25 - «Пешком...»
18.55 - «Больше, чем любовь»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «В четверг и больше  

никогда»
22.40 - Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
23.35 - Х/ф «Королева Испании»
03.45 - М/ф «Кот и клоун»

ДОМАШНИЙ
06.25 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «Пять ужинов» (16+)
07.50 - Т/с «Неслучайные встречи» 

(16+)
11.45 - Т/с «Опекун» (16+)
15.45 - Т/с «Жена с того света» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.05 - Т/с «Чужой грех» (16+)
02.50 - Т/с «Перепутанные» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
13.00 - «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
14.30 - Х/ф «Ной» (16+)
17.15 - Х/ф «Холоп» (16+)
19.25 - Х/ф «Батя» (16+)
21.05 - Х/ф «Реальные пацаны против 

зомби» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Большой босс» (18+)
02.55 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

СТС
04.50 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 - Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.40 - Х/ф «Везучий случай» (12+)
13.35 - Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.40 - Х/ф «План игры» (12+)
17.55 - Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 

(12+)
19.55 - М/ф «Фердинанд» (6+)
22.00 - Х/ф «Соник в кино» (6+)
00.00 - «Стендап Андеграунд» (18+)
01.05 - Х/ф «Смертельное оружие-4» 

(16+)
03.25 - Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.55 - Т/с «Джульбарс» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
01.30 - Х/ф «22 минуты» (12+)
02.50 - Х/ф «Иван да Марья» (0+)
04.15 - Х/ф «Колодец» (12+)
04.40 - Х/ф «Пограничный пёс Алый» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 05.10 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
08.20 - Т/с «Кремень» (16+)
12.20, 02.05 - Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
16.05 - Т/с «Живая мина» (16+)

МАТЧ 
05.15, 12.35, 17.05, 20.05, 23.35, 01.40, 

04.30 - «Все на Матч!»
06.15 - Хоккей. Россия - Швейцария. 

ЧМ (0+)
08.25 - «На пути к Евро» (12+)
08.55, 12.30, 13.55, 17.00, 20.00, 01.35 - 

«Новости» (0+)
09.00 - «Спортивный детектив» (12+)
10.00 - Профессиональный бокс.  

Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 

14.00 - М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
14.20 - Хоккей. Германия - Финляндия. 

ЧМ (0+)
16.30 - Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал (0+)

17.50 - Хоккей. Россия - Швейцария. 
ЧМ (0+)

20.45 - Хоккей. Белоруссия - Швейцария. 
ЧМ. Прямая трансляция 

23.55 - Гандбол. Лига чемпионов.  
Женщины. «Финал 4-х». Финал

02.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

СУББОТА, 29 МАЯ



17№40 (1555)
19 мая 2021

Вопросы организации меди-
цинской помощи и доставки 
лекарств волнуют жителей Це-
ментного уже несколько лет. 
Собственной поликлиники в 
отдалённом микрорайоне нет, 
а в фельдшерско-акушерском 
пункте трудятся специалисты, 
возраст которых давно перева-
лил за пенсионный.

Пожилые люди, а также ма-
мочки с маленькими детьми за 
медицинской помощью вынуж-
дены обращаться в поликлини-
ку микрорайона Китой. А за по-
лучением консультации узких 
специалистов приходится ездить 
в город, порой даже с нескольки-
ми пересадками. Ситуацию усу-
губила пандемия коронавируса, 
которая заперла в своих кварти-
рах врачей городской больницы 
№1 старше 65 лет. А это, к слову, 
добрая половина всего персо-
нала городской больницы №1. 
Ответить на наболевшие вопро-
сы жителей Цементного 13 мая 
постарались заместитель мэра 
округа Марина САСИНА, глав-
ный врач Ангарской городской 
больницы №1 Ирина ДЕМКО, 
заместитель главного врача Дет-
ской городской больницы №1 
Юлия ГИЛЁВА и депутат Думы 
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ.

По словам активиста местного 
ТОС «УЕЗД» Виктории ФИЛИП-
ПОВОЙ, с наступлением панде-
мии в фельдшерско-акушерском 
пункте не осталось ни фельдше-
ра, ни медсестры, ни вообще 
какого-либо специалиста, кото-
рый бы мог поставить укол или 
прививку, выписать рецепт и 
назначить лечение. До ближай-
шей поликлиники в микрорай-
оне Китой - 5 километров пути, 
которые не каждый пожилой че-
ловек в состоянии осилить. Да и 
там необходимых специалистов 
подчас не хватает.

Главный врач Ангарской го-
родской больницы №1 Ирина 
ДЕМКО отметила, что дефицит 

врачей сейчас наблюдается во 
всех медицинских учреждениях 
города. Коронавирус подкосил 
в том числе и здоровье медиков, 
которые в прошлом году ока-
зались на передовой борьбы с 
болезнью. Часть специалистов 
до сих пор трудится в ковидных 
госпиталях. Нагрузка на остав-

шихся врачей огромная. Однако 
даже в этой ситуации медицин-
ское учреждение нашло воз-
можность подготовить для жи-
телей микрорайона Цементный 
собственного фельдшера. Сей-
час она завершает обучение в 
медицинском колледже и прохо-
дит практику в стенах больницы.

В настоящий момент в микро-
районе Цементный проживают 
чуть более пяти тысяч человек. 
Одна ставка терапевта рассчита-
на на 2500 человек взрослого на-
селения, ставка педиатра - на 800 
детей. Поэтому врачи сегодня 
работают по совместительству, 
обслуживая сразу несколько 

территорий (Цементный, Китой, 
Шеститысячник, Строитель и 
Майск). Сейчас в фельдшерском 
пункте микрорайона на посто-
янной основе работает детская 
медсестра, а фельдшер-терапевт 
приступит к своей работе уже с 
сентября.

Жителей Цементного так-
же волновал вопрос получения 
льготных лекарств. Аптечные 
сети заходить на малонаселён-
ную территорию не торопятся, 
ведь это невыгодно. И повлиять 
на предпринимателей ни мест-
ная власть, ни областное здраво-
охранение не в силах. По словам 
Марины Сасиной, как только 
местный ФАП заработает по 
графику, вопрос с обеспечени-
ем жителей посёлка льготными 
медицинскими препаратами 
также будет решён. Как только 
позволит ситуация, вернётся на 
прежнее место и специалист фи-
зио-кабинета, которая временно 
была переведена на работу в 
профилакторий «Багульник».

Жители Цементного в свою 
очередь высоко оценили работу 
Оксаны ВЕРГУН - заведующей 
терапевтическим отделением 
№5 в микрорайоне Китой. Она 
успевает проводить приёмы 
граждан, обслуживать вызовы 
на дому и консультировать паци-
ентов по телефону. За неравно-
душие, чуткость и отзывчивость 
кандидатура Оксаны Вергун 
представлена для награждения 
Почётной грамотой мэра Ангар-
ского городского округа.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Помощь будет оказана!
Встреча. Вопросы организации медицинской помощи  

обсудили в микрорайоне Цементный

К строительству мечети ан-
гарские мусульмане шли боль-
ше 15 лет - с тех пор, как Ринат 
МИНГАЛИЕВ приступил к обя-
занностям имама. Долгое время 
дом для молитвы располагался 
на улице Восточной в 120 квар-
тале. Небольшое помещение не 
могло вместить всех желающих 
обратиться к Богу, а проходя-
щие внутри обряды беспокоили 
жителей близлежащих домов.

В 2014 году мусульманскому 
сообществу для возведения ме-
чети был выделен большой уча-
сток земли в 254 квартале Ангар-
ска. В настоящий момент проект 
мечети прошёл экологическую, 
техническую и строительную 
экспертизы. Уже залит фунда-
мент здания. В этом году стро-
ительство войдёт в активную 
фазу. 18 мая с рабочим визитом 
на месте строительства мечети 
побывал мэр Ангарского город-
ского округа.

- Ангарск - город многонацио-
нальный и многоконфессиональ-
ный. Его строили представите-
ли разных народностей и разных 
религий. Вспомним Суфьяна Ги-
зетовича Файзулина, который 
вырыл котлован для фундамен-
та первого в Ангарске кирпич-
ного дома. Поэтому мы сегодня 
стараемся уделить внимание 

представителям всех конфес-
сий. Мусульманское сообщество 
всегда отличалось особой спло-

чённостью, и у меня нет ника-
ких сомнений, что мечеть будет 
построена в заявленные сроки и 

станет настоящим украшением 
нашего города, - отметил Сергей 
ПЕТРОВ.

По словам имама города Ан-
гарска Рината Мингалиева, се-
годня на территории округа 
проживают более 15 тысяч му-
сульман. Это представители раз-
ных национальностей - татары, 
таджики, казахи, узбеки и мно-
гие другие. Новая мечеть площа-
дью более тысячи квадратных 
метров станет не только местом, 
где верующие могут поклонить-
ся Богу, но и духовным центром 
для обучения основам ислам-
ской религии.

- Средства для строитель-
ства мечети мусульмане со-
бирали всем миром. Деньги 
жертвовали не только жители 
Ангарска, но также Братска, 
Иркутска и других городов обла-
сти. Кто-то взял на себя закуп-
ку кирпича, другие - проведение 
электропроводки, нашлись жела-
ющие за свой счёт установить в 
новой мечети окна и двери. Мы 
все понимаем, насколько важен 
для нас этот объект, поэтому 
и отношение такое. Ведь на всю 
Иркутскую область осталось 
только 4 действующих мечети, 
- рассказал председатель мест-
ного отделения таджикского 
национально-культурного обще-
ства «Соотечественник» Расул 
ЗОХИДОВ.

 � Наталья ЗАРУБИНА

 � Главный врач Ангарской городской больницы №1 Ирина ДЕМКО отметила, что дефицит 
врачей сейчас наблюдается во всех медицинских учреждениях города. Однако даже в ситуации 

с коронавирусом медицинское учреждение нашло возможность подготовить для жителей 
микрорайона Цементный собственного фельдшера

 Ê ОБЩЕСТВО

В Ангарске будет мечеть

 � В настоящий момент проект мечети прошёл экологическую, техническую и строительную 
экспертизы. Уже залит фундамент здания. В этом году строительство войдёт в активную фазу
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«Книга корней» - так называ-
ется проект Ангарской город-
ской библиотечной системы, 
который год назад выиграл 
грант благотворительного фон-
да Михаила Прохорова. 

Идея проекта в том, чтобы доне-
сти до юных читателей важность 
сохранения семейных фотоархи-
вов. Ведь зачастую, рассматри-
вая семейные фотоальбомы, мы 
можем познакомиться не только 
с судьбой конкретной семьи, но 
и изучить историю города или 
посёлка, где она проживала. Не-
которые фотографии и вовсе мо-
гут представлять историческую 
ценность, особенно если сделаны 
они были в местах строительства 
стратегически важных объектов. 
Увы, с течением времени бумаж-
ные снимки приходят в негод-
ность и восстановить информа-
цию о том, кто на них изображён 
и при каких обстоятельствах сде-
лано фото, часто не представля-
ется возможным. Проект «Книга 
корней» позволяет не только пе-
ренести все фотографии в циф-

ровой формат, но и создать на-
стоящий цифровой фотоальбом, 
который может храниться беско-
нечное количество лет. Его также 
можно взять с собой в поездку 
или переслать родственникам в 
любую страну мира.

- Мы рассчитывали, что в на-
шем проекте будут принимать 
участие школьники 7-8 классов. 
Эту аудиторию выбрали пото-
му, что они меньше всего загру-
жены в школе и не сдают в конце 
года выпускных экзаменов. Од-
нако мы не ожидали, что будет 
такой отклик со стороны роди-
телей. Ангарчане приходили и 
благодарили за то, что мы дали 
возможность им познакомиться 
с историей своего рода, своих 
корней, - поделилась библиоте-
карь читального зала ЦГБ Вален-
тина КУЗНЕЦОВА.

В рамках гранта ангарская 
библиотека получила более 260 
тысяч рублей. На эти средства 
было закуплено оборудование 
для оцифровки фотографий, 
приобретена лицензионная про-
грамма Фотошоп. Участниками 

проекта стали 30 учеников из 
разных школ города. Профес-
сиональный фотограф Дарья 
КИЗИЛОВА помогала ребятам 
в обработке фотографий, а со-
трудники ЦБС научили нахо-
дить в цифровом пространстве 
сведения об истории своих фа-
милий и информацию о род-
ственниках. Также школьни-
ки посетили мастер-классы по 
оцифровке и сканированию до-
кументов. Стоит отметить, что 
«Книга корней» - это не просто 
фотоальбом в цифровом форма-
те, а целая энциклопедия исто-
рии семьи. Один из участников 
этого проекта благодаря помощи 
сотрудников библиотеки нашел 
сведения о своём пра-пра-пра-
дедушке. Самые интересные 
цифровые фотоальбомы с раз-
решения их владельцев сотруд-
ники библиотеки презентовали 
школьникам города.

- Я всегда с удовольствием 
прихожу в центральную библио- 
теку, вижу и отмечаю огром-
ный вклад, который вносит это 
учреждение в образование и 

воспитание наших школьников. 
Сегодня библиотека - это не 
просто место, где можно взять 
почитать книгу. Это целый ин-
формационно-образовательный 
комплекс, где буквально каждый 
месяц реализуются какие-то 
интересные проекты. Уверен, 
что «Книги корней» будут 
очень востребованы ангарчана-
ми. Это ведь наша история, а не 
зная истории, трудно строить 
своё будущее, - поприветство-
вал участников презентации 

депутат Думы Ангарского го-
родского округа Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ.

Как отметили сотрудники би-
блиотеки на церемонии подве-
дения итогов проекта, работу по 
оцифровке фотографий и созда-
нию семейных фотоархивов они 
не прекратят. В скором времени 
написать свою «Книгу корней» 
смогут все ангарчане.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото предоставлено  

ЦБС Ангарска

С начала 2021 года региональ-
ная общественная организация 
«Родители Сибири» проводит 
для мам и пап онлайн-лекции, 
на которых вместе со специ-
алистами рассматриваются 
распространённые проблемы, 
связанные с воспитанием де-
тей, особенно подросткового 
возраста. Лекции в формате во-
прос-ответ проходят в рамках 
проекта «Большая перемена-2», 
поддержанного Фондом Прези-
дентских грантов.

На днях на ютуб-канале «Ро-
дители Сибири» опубликована 
запись очередной онлайн-встре-
чи. На этот раз руководитель 
организации Анна КУЗЬМИНА 
беседовала с кандидатом психо-
логических наук и автором мно-
гих известных книг по психоло-
гии Ириной МЛОДИК. Полную 
версию онлайн-встречи можно 
найти на канале общественной 
организации. В свою очередь мы 
взяли несколько вопросов, кото-
рые родители Приангарья зада-
ли Ирине.

Как не вырастить из ребёнка 
эгоиста?

- Ошибочно полагать, что ре-
бёнок растёт эгоистом, когда мы 
ему всё разрешаем. На самом 
деле, ребёнок в гораздо большей 
степени растёт эгоистом, когда 
он привыкает не видеть вокруг 
себя других людей с такими же 
потребностями, как у него. Это 
часто происходит из-за того, что 
родители ведут себя по отноше-
нию к ребёнку лишь как пита-
тельная среда, забывая о себе. 
Важно обсуждать с ребёнком 
цену ваших усилий. Например, 
ни в коем случае не нужно об-
винять его за то, что он захотел 
новый телефон. Но при этом ре-
бёнок должен знать, какие труд-
ности вам сулит приобретение 
этого гаджета. Ребёнок должен 

понимать, что вы такой же че-
ловек: у вас тоже есть чувства 
и переживания, которые можно 
обсуждать.

Как снизить повышенную 
эмоциональность у подростка в 
15 лет?

- Практически никак. По-
вышенная эмоциональность 
диктуется гормональной и пси-
хической перестройкой орга-
низма. Единственное, что мы 
как родители можем сделать - не 
«раскачивать» ребёнка допол-
нительно, не давить на него. К 
примеру, если сын находится в 
своей эмоциональной буре из-за 
расставания с девочкой, нужно 
попытаться его как-то утешить, 
посочувствовать, разделить его 
боль. Нельзя тушить пожар бен-
зином, говоря: «Подумаешь, де-
вочка бросила. Лучше бы учёбой 
занялся». Это только усилит пси-
хологическую травму.

Что делать, если компания 
друзей подростка кажется ро-
дителям подозрительной?

- Я считаю, что дом подростка 
должен быть открыт. Тогда вы 
видите, кто приходит к вашему 
ребёнку, как друзья между со-
бой общаются, о чём говорят. 
После наедине вы сможете от-
крыто, без назиданий, обсудить 
с ребёнком моменты касательно 
его компании, которые вызы-

вают у вас подозрения. Обсуж-
дая это с вами, подросток будет 
учиться отличать здоровые и по-
требительские отношения прия-
телей к себе. А запрещать ребён-
ку общение с нежелательными 
товарищами просто бессмыс-
ленно. Он всё равно продолжит 
это делать.

Как помочь ребёнку спокойно 
и без нервов сдать ЕГЭ?

- Это научный факт: в сильном 
эмоциональном напряжении мы 
плохо соображаем. Поэтому, 
чтобы начать нормально думать 
на экзамене, нужно снизить 
страх. Если вы хотите помочь ре-
бёнку сдать ЕГЭ, во-первых, вы 
должны сами справиться со сво-
ей тревогой, которой вас нака-
чали в школе. Нужно понимать: 
да, ЕГЭ влияет на поступление, 
но плохая сдача экзамена не за-
крывает все двери в жизни для 
вашего чада. Во-вторых, вам 
нужно успокоить ребёнка. Если 
есть возможность, наймите ре-
петитора. Лучше не занимать-
ся самим - это только усилит 
стресс. Если такой возможности 
нет, хотя бы настройте ребёнка 
перед ЕГЭ. Дайте ему хорошо 
выспаться, постарайтесь его 
убедить, что ничего страшного 
не произойдёт, и он обязательно 
справится.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê ПРОЕКТ

Не «раскачивайте» ребёнка

 Ê ИНИЦИАТИВА

Зри в корень!

 � «Книга корней» - это не просто фотоальбом в цифровом 
формате, а целая энциклопедия истории семьи

«Комсомол в моей судьбе» 
- так называется выставка, ко-
торая открылась накануне во 
Дворце ветеранов «Победа». 
Идея её организации возник-
ла у активистов ангарского 
отделения общесоюзного дви-
жения ветеранов комсомола в 
2018 году после празднования 
100-летия создания ВЛКСМ. В 
юбилейный для города год ан-
гарские комсомольцы снова 
отметят круглую дату - в ноя-
бре исполняется 70 лет со дня 
основания местного отделения 
ленинского коммунистического 
союза молодёжи.

- В процессе создания выстав-
ки мы обратились к активистам 
комсомольского движения Ан-
гарска и нашли большой отклик 
в их сердцах. Горожане предо-
ставили десятки фотографий, 
вспомнили много фактов из сво-
его комсомольского прошлого. 
Особенно хочется отметить 
работу члена нашего совета На-
дежды Егоровны УСТИМЕНКО 

(Стенькиной), которая нашла 
много исторических документов 
из истории ангарского комсомо-
ла. У нас есть даже план рабо-
ты комсомольской организации 
Оргстройпроекта на 1949 и 1950 
годы, - рассказал председатель 
ангарского отделения регио-
нального движения ветеранов 
комсомола Юрий БУРЦЕВ.

Экспозиция с историей ан-
гарского комсомола имеет пе-
редвижной формат и в скором 
времени она переместится во 
Дворец культуры «Нефтехи-
мик». В планах также вывезти 
выставку в Музей Победы, шко-
лу №37 и гимназию №11 микро-
района Китой. Стоит отметить, 
что мобильная выставка попол-
няется новыми фотографиями 
практически ежемесячно. Свои 
снимки ангарские комсомольцы 
могут принести в кабинет №14 
Дворца культуры «Нефтехи-
мик».

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê ВЫСТАВКА

Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым!
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На днях стали известны итоги 
областного конкурса «Лучший 
доброволец Иркутской обла-
сти-2020», на котором ангарча-
не традиционно сильно себя по-
казали. Сразу восемь молодых 
активистов нашего округа ста-
ли победителями конкурса.

Напомним, этот конкурс еже-
годно проводится Министер-
ством по молодёжной политике 
Иркутской области в целях по-
пуляризации добровольческой 
деятельности.

- Всего на конкурс поступило 
168 заявок, из них 18 от ангар-
чан, в том числе одна групповая, 
- объясняет начальник отдела по 
молодёжной политике Елена ПА-
ХОМЕНКО. - Мы очень гордимся 
нашими ребятами и благодарим 
их за работу. Прошедший год 
выдался очень тяжёлым, и ангар-
ская молодёжь оказала серьёзную 
помощь во время пандемии.

Трое ангарчан - Данил КЛЮ-
ЕВ, Владимир ЯМИН и Алеся 
ЛАШКО - признаны «Лучшими 
медицинскими волонтёрами». 
Они активно помогали лечеб-
ным учреждениям, взаимодей-
ствовали с пациентами, оказы-
вали помощь Роспотребнадзору.

- Я учусь в  Ангарском меди-
цинском колледже, - рассказы-
вает Алеся. Девушка является 

добровольцем всероссийского 
движения «Волонтёры-меди-
ки». - В период пандемии мы «во-
лонтёрили» в Городской боль-
нице №1 и МАНО. По телефону 
работали с больными ковидом: 
совершали обзвоны, записывали 
на мазки, консультировали лю-
дей по поводу применения препа-
ратов. Работа была авральной.

В этот непростой период во-
лонтёры особенно поддерживали 
пожилых ангарчан, помогая им в 
доставке продуктов и лекарств на 
дом. Один из таких ребят - Вадим 
ИВАНОВ. За активное участие его 
отметили в номинации «Лучший 
социальный волонтёр». Заслуги 
Вадима отмечены и на муници-
пальном уровне. Молодой человек 

стал стипендиатом именного фон-
да Сергея ПЕТРОВА «Ангарские 
таланты».

Роман БЕЛЫЙ стал «Лучшим 
волонтёром в сфере патриотиче-
ского воспитания». Он прошёл 
серьёзный отбор в «Послы По-
беды» и участвовал в организа-
ции торжеств в Москве по слу-
чаю празднования 9 мая.

«Лучшие медиаволонтёры» - 
Владислав БЛИНОВ и Сергей 
БОРОДИН. Владислав работает 
в молодёжном центре «Лифт» 
и освещает деятельность во-
лонтёрского корпуса на тер-
ритории округа, а Сергей по-
пуляризирует работу местного 
отделения всероссийского дви-
жения «Волонтёры Победы».

Дмитрий КРУГЛОВ - «Лучший 
эко-волонтёр». Юноша участву-
ет в организации субботников, а 
также занимается просвещени-
ем в области раздельного сбора 
мусора.

Победители в один голос уве-
ряют: начать свой волонтёр-
ский путь гораздо проще, чем 
кажется. Достаточно зареги-
стрироваться на сайте dobro.ru. 
Волонтёром можно стать уже 
с 8 лет. Кстати, как отметила 
главный специалист отдела по 
молодёжной политике Юлия 
РАЕВА, волонтёрская книжка 
добавляет баллы при поступле-
нии в вузы. Став доброволь-
цем, книжку-помощницу мож-
но оформить в администрации 
(бывшая гостиница «Саяны»), 
кабинет 301.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

 Ê ПО ЗОВУ ДУШИ

Как позже признаются орга-
низаторы летнего фестиваля 
ГТО, столь позитивную и благо-
дарную аудиторию они встре-
чают редко. В минувшие вы-
ходные к сдаче всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» присоединился посёлок 
Мегет. И как присоединился!

Заскочили в последний 
вагон
- Идея проведения фести-

валя в посёлке возникла после 
того, как я изучила программы 
развития спорта в сельских 
территориях, в которых мы до 
сих пор по каким-то причинам 
не участвовали, - рассказыва-
ет депутат окружной Думы по 
мегетской территории Юлия 
ЦЫМБАЛЮК. - Выяснилось, что 
важный критерий для участия в 
программах - проведение сдачи 
норм ГТО. С этой инициативой 
я обратилась в Управление по 
физической культуре и спорту. 
Мне предложили не мешкать и 
включить мегетчан в сдачу норм 
ГТО в рамках ангарского фести-
валя. Мы заскочили в последний 
вагон. До фестиваля оставалось 
всего 12 дней. За это время лю-
дям было необходимо зареги-
стрироваться на сайте ГТО и 
получить медицинские допуски. 
Я очень волновалась, что всё со-
рвётся, что придёт мало наро-
ду. И как же я была по-хорошему 
шокирована, когда в субботу ко 
двору школы начал стекаться 
длинный ручей из желающих 
принять участие в сдаче норма-
тивов. Я горжусь мегетчанами!

К слову, одной из форм участия 

сельской территории в програм-
мах развития спорта, к примеру, 
является возможность подать 
конкурсную заявку в Министер-
ство региона на предоставление 
субсидии, которая позволит уста-
новить в Мегете плоскостное 
спортивное сооружение.

Хотим традиционный 
фестиваль
Более 80 жителей посёлка при-

няли участие в фестивале. Са-
мым юным физкультурникам, 
Тимофею НОВИКОВУ и Васили-
се ДОРОФЕЕВОЙ, едва испол-
нилось 6 лет. Самые взрослые 
участницы фестиваля, Любовь 
Иннокентьевна ХОРОШИХ и 
Галина Евстафьевна ЖИДКО-
ВА, отпраздновали 70-летний 
юбилей. Общий праздник под-
держали и юные воспитанники 
спортивных секций посёлка, 
и женщины, занимающиеся в 
местном клубе скандинавской 

ходьбы (многие из них сдали на 
золотой значок), и болельщики, 
которые не утерпели и кину-
лись регистрироваться в послед-
ний момент. Настолько живо 
мегетчане поддержали идею 
фестиваля, видимо, ужасно со-
скучившись за время пандемии 
по общению, по движению, по 
спорту.

Большое участие в организа-
ции фестиваля на территории 
посёлка сыграл коллектив мегет-
ской школы, работники Управ-
ления по физической культуре 
и спорту, специалисты СШОР 
«Ангара» и многочисленные 

волонтёры. Организаторы на-
столько прониклись энергией 
позитива от мегетчан, что уже 
пообещали привезти в посё-
лок фестиваль ГТО и грядущей 

осенью. Мегетчане только за! В 
один голос они говорят, что хо-
тят сделать фестиваль на терри-
тории традиционным.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Мегетчане могут собой гордиться
Фестиваль. К сдаче ГТО присоединился посёлок Мегет

Стать волонтёром в несколько кликов

 � Общий праздник 
поддержали и юные 

воспитанники спортивных 
секций посёлка, и женщины, 

занимающиеся в местном 
клубе скандинавской ходьбы 

(многие из них сдали на 
золотой значок)

 � Всего на конкурс поступило 168 заявок, из них 18 от ангарчан
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Услуги самосвалов от 5 до 20 тонн
ПГС, песок, гравий, отсев и др. сыпучие материалы

Вывоз мусора
Тел. 8-902-176-45-45

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, з/п от 35 тыс. руб.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(завод автоклавного газобетона)

з/п  50 тыс. руб.
МАШИНИСТ КРАНА (башенный), з/п от 40 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п от 40 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГПМ, з/п от 35 тыс. руб.

СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 25 тыс. руб.
ГРУЗЧИК, з/п от 25 тыс. руб.
УБОРЩИЦА, з/п 18 тыс. руб.
ДВОРНИК, з/п 18 тыс. руб.

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

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

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

микрорайон 22, дом 44

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
 круглосуточно, бесплатно

с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86

ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь всем, 

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс
и близок к отчаянию!

Реклама в газете «Ангарские ведомости»:
Тел. 67-17-34,

эл. почта: angvedom@mail.ru

Сантехнические услуги
Все виды работ:

отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96

АО «АНХК» ТРЕБУЕТСЯ
медицинская сестра

Условия трудоустройства:
•Высшее профессиональное образование, 

сертификат «Сестринское дело» или «Физиотерапия»
•Полный социальный пакет
•5-ти дневная рабочая неделя в соответствии с 

утвержденным графиком
•Размер заработной платы обсуждается 

индивидуально
•Место работы: Санаторий-профилакторий «Родник»

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

АО «АНХК» ТРЕБУЕТСЯ
тракторист

Условия трудоустройства:
•Среднее профессиональное образование, 

удостоверение тракториста-машиниста
•Полный социальный пакет
•5-ти дневная рабочая неделя в соответствии с 

утвержденным графиком
•Размер заработной платы обсуждается 

индивидуально
•Место работы: Блок главного энергетика

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

Сдам участок в садоводстве «Нива»:
домик, баня, насаждения (малина, смородина и т.д.)

Тел. 8-914-883-16-63, Татьяна

 Ê АФИША КАЖДУЮ СУББОТУ
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

с участием садоводов-любителей
клуба «Академия на грядках»
совместно с администрацией

Ангарского городского округа.
На ярмарке вы сможете приобрести:

- семенной картофель;
- саженцы плодово-ягодных культур;

- семена, удобрения;
- ядохимикаты;

- рассаду.
НАЧАЛО В 9.00

ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь

серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

по тел. 8-914-883-95-66
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Награждение прошло 12 мая 
в рамках IX отчётно-выборной 
конференции общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов Ангарского округа.

- Ваш жизненный опыт и 
привычка брать на себя от-
ветственность не дают спо-
койно находиться вдали от 
общественной жизни. Даже не-
смотря на преклонный возраст, 
вы продолжаете активно уча-
ствовать в жизни округа, влияя 
на принимаемые решения, - от-
метил председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ.

Заместитель мэра Марина СА-

СИНА также подчеркнула, что 
члены президиума Совета вете-
ранов обладают уникальной спо-
собностью вести за собой и яв-
ляются истинными патриотами 
Ангарского округа. Благодарно-
сти мэра Сергея Петрова полу-
чили 34 активиста ветеранского 
движения.

Председатель Совета ветера-
нов Александр БОНДАРЧУК вы-
ступил с отчётом о деятельности 
общественной организации за 
прошедший период. В рамках 
конференции состоялись пере-
выборы Бюро Совета ветера-
нов. Председателем переизбран 
Александр Бондарчук.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê КОНФЕРЕНЦИЯ

34 активиста Совета 
ветеранов получили 
благодарности мэра

Нынешняя неделя запомнит-
ся жителям города открытием 
целой серии уникальных экс-
позиций, посвящённых юбилею 
Ангарска. Художественный 
центр презентовал выставку 
«Жизнь нашего города».

Свои работы представили 20 
известных художников, среди 
которых Александр ТРАНШ-
КИН, Марина СОКОЛОВА, 
Владимир ИВАНОВ, Александр 
БЕРДАНОСОВ и другие. На по-
лотнах тихие городские улочки 
и центральная площадь, место 
строительства будущей набе-
режной и портрет первого ди-
ректора АНХК Николая ЯРО-
ПОЛОВА. Есть также коллаж 
с изображением известных в 
городе людей: журналистов, 
врачей, учителей и работников 
культуры. Молодая художница 
Анна СКОРОБОГАТОВА ки-
стью написала легенду о про-
исхождении Ангарска. На ней 
молодая Ангара и её названный 
брат Китой держатся за руки, а 
в том месте, где сходятся их ки-
сти, тянется к свету извилистый 
росток, символизируя молодой и 
зелёный Ангарск.

А в зале декоративно-приклад-
ного творчества заняли своё ме-
сто изделия из текстиля, дерева, 
керамики и других материалов. 
Есть здесь предметы, которые 
использовали в быту первостро-
ители города, и то, чем пользу-
ются его жители сейчас. Выстав-
ка «Город счастья» объединила 
более 150 работ, выполненных в 
20 различных техниках. Экспо-
зиция будет работать в течение 
месяца.

Выставочные витрины Двор-
ца ветеранов «Победа» заняли 
работы, выполненные в технике 
декупаж ангарской мастерицы 
Галины ЛЕОНТЬЕВОЙ. Мно-
го лет она отдала работе в Дет-
ско-юношеском центре «Пер-
спектива», а сейчас полностью 
посвящает себя творчеству. 
«Радуга вдохновения» - так на-
зывается экспозиция ангарчан-
ки. Идеи для творчества здесь 
может найти любой посетитель.

По соседству расположилась 
выставка из частных коллекций 
ангарских семей. Предметы оби-
хода 50-70-х годов привлекают 

большое внимание посетителей. 
Есть здесь и посуда местного 
керамического завода, и старые 
проигрыватели, и даже журналы 
мод 1947-1950 годов.

Отдельно хочется отметить 
выставку семейного рисунка 
«Город-сказка, город-мечта», 
которая заняла сразу несколько 
стендов. Ангарск глазами детей 
выглядит очень ярким и почти 

фантастическим. По улицам 
разъезжают розовые машины, 
а дворы украшены воздушными 
шарами и необычными скульп- 
турами.

Посетить выставки, посвя-
щённые юбилею города, ангар-
чане смогут в течение месяца.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 20 мая 2021 
года проводит бесплатный семинар по темам:
l Легализация заработной платы;
l Электронная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Риски образования (создания, реорганизации) 
юридического лица через подставных лиц;
l Электронные сервисы, предлагаемые ФНС России. Предостав-

ление государственных услуг в электронном виде (ЕПГУ). Преиму-
щества предоставления отчётности по ТКС Возможности оценки 
качества услуг, предоставленных налоговой службой. О возможно-
сти использования QR-анкетирования.

Место проведения семинара: г. Ангарск, 7а мкр-н, д. 34, ИФНС 
России по г. Ангарску Иркутской области. Начало семинара в 10.00.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по 
данным темам вы можете по телефону 69-12-03. Обращаем внима-
ние, что участникам семинара необходимо иметь при себе паспорт.

Печальная статистика свидетельствует 
о том, что в нашей стране ежегодно вода 
уносит более 10 тысяч человеческих жиз-
ней. На 100 тысяч населения гибнет 8-10 
человек. Пребывание на воде не опасно 
только тем, кто умеет плавать. Вот поче-
му первым условием безопасного отдыха 
на воде является умение плавать.

Человек, хорошо умеющий плавать, 
чувствует себя на воде уверенно и спо-
койно, а в случае необходимости может 
смело помочь товарищу, попавшему в 
беду. К сожалению, отдых на воде не 
всегда обходится без несчастных случаев.

Основными причинами гибели на воде 
являются:

1. Неумение плавать;
2. Употребление спиртного;
3. Оставление детей без присмотра;
4.Нарушение правил безопасности на 

воде.

Если взрослые гибнут в основном по 
своей халатности, то гибель детей, как 
правило, на совести их родителей. Стати-
стика свидетельствует, что среди тонущих 
около четверти составляют дети до 16 лет.

Несчастные случаи происходят не 
только по причине нарушения правил 
поведения на воде, но и из-за купания 
в необорудованных водоёмах, аварий 
плавсредств. В последние годы большую 
популярность приобрёл подводный спорт 
и ныряние в маске. Купив дыхательную 
трубку, маску и ласты, некоторые счита-
ют, что они готовы осваивать подводную 
стихию. Однако неумение обращаться 
со снаряжением и баловство нередко за-
канчивается гибелью. Не все знают, что 
при длительном пребывании под водой, 
не имея возможности возобновить запас 
кислорода в организме, человек может 
потерять сознание и погибнуть. Поэтому 

невыполнение правил поведения на воде 
во время купания и катания на лодках 
приводит к несчастным случаям.

На территории Ангарского городского 
округа еженедельно патрульными груп-
пами в составе отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании Ангарский го-
родской округ, инспекторами Ангарского 
инспекторского участка ГИМС, УМВД 
России по Ангарскому городскому округу, 
службы ГОиЧС, поисково-спасательным 
отрядом проводится профилактическая 
работа с населением по правилам безопас-
ного поведения на водных объектах.

За 2020 год к административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию, а также 
оставление ребёнка в опасности, были 

привлечены 15 законных представите-
лей, дети которых находились на водных 
объектах без сопровождения взрослых в 
летний период, а также дети, которые со-
вершили выход на лёд в осенне-зимний 
период, в период ледостава.

 � Алина СОКОЛЬНИКОВА, 
инспектор комиссии по делам 

несовершеннолетних

 Ê ВЕРНИСАЖ

 Ê БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте осторожны на воде

 � На открытие выставки «Жизнь нашего города» пригласили 
известных ангарских художников и краеведов

 � Во Дворце ветеранов представлены вещи из частных 
коллекций четырёх ангарских семей

Ангарск в картинах 
и воспоминаниях
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В рамках нашей историче-
ской рубрики перемещаемся в 
1981 год. На календаре 29 мая. 
Мы стоим перед обычным на 
вид двухэтажным домом в ста-
рой части города. На адресном 
аншлаге значится: «Октябрь-
ская, 8». А народу-то вокруг! 
Все улыбаются, радостно ма-
шут флажками. Спрашиваем у 
девочки с красным галстуком, 
мол, по какому случаю митинг?

Оказывается, мы попали акку-
рат на открытие мемориальной 
доски с надписью: «Это первое 
кирпичное здание, заложенное 
8 апреля 1948 года. Отсюда на-
чалось строительство города Ан-
гарска». Девочка с красным гал-
стуком деловито нас поправила: 
это не обычный дом, а Ангарское 
управление строительства. 

О других событиях из года 
имени 30-летия Ангарска рас-
скажем прямо сейчас.

«Чайка» - лучшая 
команда России
11 февраля создано произ-

водственное управление водо-
проводно-канализационного 
управления Ангарска. Ныне это 
«Ангарский водоканал».

24 марта на стадионе «Ермак» 
состоялось торжественное от-
крытие всероссийских зональных 
соревнований «Золотая шайба» 
среди юных хоккеистов 1969-1971 
годов рождения. Соревнования 
открывали трёхкратный олимпий-
ский чемпион Анатолий ФИРСОВ 
и великий Анатолий ТАРАСОВ. 
Чемпионом России стала ангар-
ская «Чайка», которая завоевала 
право участвовать во всесоюзном 
финале «Золотой шайбы».

В 1981 году в 14 микрорайоне 
(тогда он назывался микрорайон 

13а) открыл свои двери новый дом 
культуры «Бытовик» Ангарского 
горбыткомбината. Его первым ди-
ректором стала Любовь Борисов-
на БОРОЗДИНА, которая сегод-
ня руководит Центром развития 
творчества детей и юношества 
«Гармония». С самого начала в 
«Бытовике» стала работать ба-
летная и музыкальная студия для 
ребят, а кроме того, зародился во-
кальный ансамбль и хореографи-
ческий кружок для взрослых жи-
телей окрестных микрорайонов.

Наверняка во многих кухнях 

по всей России до сих пор можно 
отыскать в закромах это сокрови-
ще с решётчатой поверхностью, 
больше напоминающее летаю-
щую тарелку. Раньше, если мама 
доставала электровафельницу с 
полки, это сулило праздник для 
всей семьи. Родиной электрова-
фельниц «Сластёна» является 
наш Ангарск. В мае 1981 года на 
Ангарском электромеханическом 
заводе стартовало их массовое 
производство. А первую вафель-
ницу собрал инженер-технолог 
Валерий ИВАНОЩУК.

5 июня в 107 квартале откры-
вается первая в Иркутской об-
ласти детская стоматологиче-
ская поликлиника. Перерезать 
символическую ленточку в этот 
день приехали главные стомато-
логи региона. Поликлиника была 
рассчитана на 320 посещений 
маленьких пациентов в день. В 
медицинском учреждении нача-
ли действовать хорошо оснащён-
ные новейшим оборудованием 
кабинеты всех профилей: тера-
певтический, хирургический, ор-
тодонтический и физиокабинет.

Шёл в кинотеатр -  
попал к следователю
19 и 20 июня на стадионе «Ермак» 

для ангарчан выступала народная 
артистка РСФСР Эдита ПЬЕХА.

1981 год - время развития в Ан-
гарске новомодных диско-клу-
бов. А началось всё с всесоюзного 
фестиваля искусств «Огни маги-
страли-81», который 8 августа с 
московской бригадой артистов 
«десантировался» на «Ермак». 
Свои лучшие песни для ангар-
чан спели известные в то время 
вокально-инструментальные 
ансамбли и сам Лев ЛЕЩЕНКО. 
Это было днём. А уже вечером 
окрылённая ангарская молодёжь 
превратила мероприятие всесо-
юзного значения в диско-клуб с 
актуальными новинками в обла-
сти музыки и танцев. В последу-

ющем вечера в стиле диско стали 
регулярно проводиться во Двор-
це культуры «Современник».

1 сентября начали учёбу пер-
вые 180 студентов Ангарского 
педагогического училища.

В 1981 году кинотеатр «Мир» 
стал участником ВДНХ. Тем вре-
менем кинотеатр повторного 
фильма «Октябрь» продолжал 
принимать заявки от ангарчан на 
показ полюбившихся фильмов 
прошлых лет. Больше всего жите-
ли города хотели ещё раз увидеть 
киноленты «Идиот», «Гамлет», 
«Воскресение», «Неоконченная 
пьеса для механического пиани-
но». С 17 сентября при кинотеа-
тре начал работу клуб докумен-
тального фильма. Первый фильм, 
показанный в клубе, особенно 
привлёк любителей спорта. Бра-
зильская кинолента «Это Пеле» 
рассказывала о жизни легендар-
ного футболиста.

Кинотеатр «Победа» также 
не уставал пользоваться своими 
«фишками». 28 августа здесь впер-
вые был показан фильм «Сицили-
анская защита». По заведённой 
в кинотеатре традиции каждый 
показ любого детектива плавно 
перетекал в кино-встречу зрите-
лей с работниками следственных 
органов. Так произошло и 28 авгу-
ста. Никого не задержали - просто 
поговорили с сыщиками о фильме.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Программа проведения праздничных мероприятий, посвящённых 70-летию города Ангарска

«Бытовик» и «Сластёна»
Намедни по-ангарски. Город нефтехимиков отмечает 30-летний юбилей

 � 24 марта на стадионе «Ермак» состоялось торжественное открытие всероссийских зональных соревнований «Золотая шайба». 
Соревнования открывали трёхкратный олимпийский чемпион Анатолий Фирсов и великий Анатолий Тарасов

 Ê АФИША

Мероприятие Время  
проведения Место проведения

29 мая 2021 года
«Любимому городу посвящается» - 
ангарский полумарафон (массовые 
забеги на 3 км, 10 км и 21 км)

08.30 набережная  
реки Китой

Акция «Вы город воздвигли  
в сибирской тайге»

12.00 парк Строителей,  
у памятника Воинам- 
победителям,  
первостроителям Ангарска

Праздничное мероприятие  
в рамках Дня города

13.00 ТРЦ «Фестиваль»

Карнавальное шествие 
«Винтажный Ангарск»

13.00 от Ангарских ворот по 
утвержденному маршруту

Фестиваль кузнечного искусства 15.00 набережная  
реки Китой

Тематический фестиваль на открытых площадках  
«Город нашего времени»:

Ангарский Арбат 12.00 парк Нефтехимиков
Проект «PROсчастье» 15.00 парк Строителей
Фестиваль «Я - Ангарчанин» 15.00 парк 10-летия Ангарска
Проект «А вот в наше-то время…» 15.00 парк за ДК «Современник»
Проект «ГородМолод» 15.00 набережная реки Китой
Праздничная программа
«Ангарск 7.0» 

18.00 стадион «Ангара»

Вечерняя программа 21.45 набережная реки Китой
Праздничный фейерверк 23.00 набережная реки Китой

30 мая 2021 года
Фестиваль танцевальных  
коллективов «Танцуй, Ангарск!»

13.00 площадь Ленина

Концертная программа 
«Поёт Ангарск!» 

14.00 набережная реки Китой

 � Родиной «Сластёны» является наш Ангарск.  
В мае на АЭМЗ стартовало их массовое производство
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6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка»

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

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

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

Десятилетиями эту спортивную площадку ангарчане называли не иначе, как га-
ревое поле. Оно навсегда посеяло шлак в коленях нескольких поколений футболи-
стов. Неуютным и суровым испытанием для многих мальчишек и девчонок гаревое 
поле оставалось вплоть до прошлого года. Осенью здесь постелили новое зелёное 
покрытие с современной системой дренажа.

Дренаж пригодился и в минувшее воскресенье. Моросящий дождь нисколько не 
помешал вышедшим на поле командам в комфортных спортивных условиях сра-
зиться в турнире по мини-футболу Ангарского городского округа «Кожаный мяч». 
Турнир, организованный Управлением по физической культуре и спорту и СШОР 
«Ангара», проводился среди дворовых команд. К западной трибуне стадиона со всех 
уголков городского округа съехались 20 коллективов в двух возрастных категориях. 
Всего турнир собрал более 160 мальчишек.

Первое, что с восторгом оценили высыпавшие на поле футболисты - с какой лёгко-
стью, оказывается, можно финтить и показывать технику на ровном зелёном газоне. 
Поле такого качества не встретишь ни в одном дворе.

Наиболее захватывающим получился турнир среди пацанов 2007-2009 года рожде-
ния. За первое место бились сразу 15 команд. 3 место взяли мальчишки из микро-
района Цементный, серебро у команды «Юность» (22 кв-л), а чемпионом стала ко-
манда «ЮГА» (мкр Юго-Восточный). В этой возрастной категории лучшим игроком 
признан Степан МАРТЫНОВ, лучшим нападающим - Вадим ФРОЛЕНКО, лучшим 
защитником - Степан ГОНЧАРОВ, лучшим вратарём - Алексей ВОРОБЬЁВ.

Среди команд 2010-2011 года рождения бронзу завоевала команда «Восход» (76 кв-л), 
второе место у мегетского «Альтаира», золото - у ребятни из 9 микрорайона. Лучшим 
игроком здесь стал Кирилл БАШАРА, лучшим нападающим - Демьян ДОЛГИХ, луч-
шим защитником - Глеб ВНУКОВ, лучшим вратарём - Степан ГЕНЕБОРГ.

Команды-победители и призёры были награждены кубками, медалями и сладкими 
призами. Кроме того, команды, занявшие первые места, получили комплекты фут-
больной формы. Форма приобретена в рамках социального проекта «Лига дворового 
спорта» от топливной компании «ТВЭЛ». Также в рамках этого проекта планируется 
проведение целой серии турниров, которые значительно обогатят спортивную жизнь 
Ангарского городского округа.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

22 мая в Ангарске пройдёт традиционная ярмарка «Покупай Ангарское». Здесь мож-
но будет приобрести свежую, вкусную продукцию напрямую от ангарских товаро- и 
сельхозпроизводителей. В течение ярмарки на сцене будут представлены танцеваль-
ные номера театра танца «Дансер», вокальные номера, конкурсы, мастер-классы.

 Ê ВНИМАНИЕ

 Ê СОРЕВНОВАНИЕ

В минувшие выходные в рамках повышения правовой культуры молодёжи в цен-
тре «Лифт» прошло посвящение в избиратели. Члены молодёжной избирательной 
комиссии превратили традиционную церемонию в увлекательный квест с тестами, 
конкурсами на логику и смекалку. В этом году в мероприятии участвовало 5 команд. 
Это студенты первого и второго курсов из Училища олимпийского резерва, Про-
мышленно-экономического техникума, Иркутского колледжа экономики, сервиса 
и туризма, Педагогического колледжа и Индустриального техникума, которые уже 
осенью этого года во время выборов депутатов Государственной Думы смогут вос-
пользоваться своим избирательным правом. Перед тем, как молодые избиратели 
разошлись по станциям, свои напутственные слова для них произнёс депутат Думы 
Ангарского городского округа Михаил НОВИКОВ:

- Я призываю вас всегда ходить на выборы. Потому что именно ваш голос может 
изменить ситуацию в нашем городе, в регионе и стране. Есть те, кто считает, что 
его голос ничего не решает. Но всегда помните, что вас миллионы, а миллионы избира-
телей способны решить многое.

Лидировали в интеллектуальном квесте ребята из Училища олимпийского резер-
ва. Другие команды также показали неплохие результаты, разрыв в баллах был ми-
нимальным. Напомним, церемония посвящения в избиратели проводится в Ангарске 
для того, чтобы познакомить молодёжь с правилами проведения выборов и укрепить 
доверие к избирательной системе. По окончании мероприятия молодые люди дали 
торжественное обещание ответственно использовать своё конституционное право 
выбирать и получили свидетельства о посвящении в избиратели.

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ЦЕРЕМОНИЯ

Молодёжь посвятили в избиратели

Сбылась футбольная мечта мальчишек

Приглашаем жителей Ангарского округа на ярмарку!

 Ê ФАЗЕНДА

За советом мы обратились к 
Ольге Равильевне - консуль-
танту магазина «Дом. Огород. 
Сад» в 6а мкр, дом 25.

- Уважаемая Светлана Ан-
дреевна! Под ваши запросы 
идеально подходит биологи-
ческий препарат «Микорад». 
Основой препарата являются 
споры и мицелий энтомопа-
тогенного гриба Metarhizium 
anisopliae. После внесения в 
почву и размножения гриб 
начинает работать: прорас-
тает в полость тела насеко-
мых и, выделяя токсины, вы-
зывает их гибель, успешно 
уменьшая популяцию. Кроме 
этого, благодаря содержанию 
гуматов, он попутно выпол-
няет функцию удобрения, 
повышая плодородие почвы 
и устойчивость растений к 
заболеваниям. Также его 
можно добавлять в «зелёное 
удобрение». «Микорад» без-
опасен для людей, животных 
и окружающей среды, одной 
упаковки хватает на сотку, - 
рассказала нашей газете Оль-
га Равильевна.

«Микорад» прекрасно ра-
ботает против проволочника, 
медведок, хрущей и совок. 
Также ему подвластны вреди-

тели, которые часть времени 
развития находятся в земле 
или под сухими листьями: ко-
лорадский жук, паутинный 
клещ, земляничный клещ, 
малиновый жук, капустная, 
морковная и луковая мухи.

Поскольку «Микорад» - 
грибковый препарат, то луч-
ше всего его вносить во влаж-
ную землю - ранней весной, 
но только при наступлении 
устойчивой тёплой погоды. 
Поливать раз в месяц им 
можно только грядки, со вре-
менем грибница разрастётся 
и будет на протяжении не-
скольких лет давать защиту 
всему участку.

При посадке картофеля 
существует своя технология 
внесения «Микорада». В пер-
вый раз нужно добавить его 
в лунку при посадке. Второй 
раз внести при окучивании, а 
в третий - добавить препарат 
при осенней перекопке.

Отзывы: 
Владимир Георгиевич:
- Я вносил «Микорад» под 

посадку семенного картофе-
ля. Участок в 50 соток был 
сильно заражён проволоч-
ником, встречалась медвед-
ка. На препаратах не эко-
номили, вносили довольно 
щедро. Осенью создалось 
впечатление, что вредителей 
не осталось. Местами было 
остаточное поражение про-
волочником, но не критично. 
Медведка урона не принесла.

Ольга Маркова:
- В прошлом году, после 

обработки почвы «Микора-
дом», первый раз за много 
лет у меня богато цвели ири-
сы. Прежде их нещадно вые-
дала оленка мохнатая. Соседи 
носы морщили, мол, мне про-
сто повезло, у них-то этого 
жука полно. А я в этом году 
снова «Микорад» куплю!»

Смерть проволочнику!
- Купила в интернет-магазине семенной картофель, заплатила за него кучу денег, а теперь 

переживаю - на участке полно проволочника. Останутся от моей картошки рожки да ножки. 
Может, посоветуете какой-нибудь действенный препарат, чтобы я успела его купить? Хочется 
также, чтобы он не сильно был вредный, так как у меня на даче летом живут внуки, всё срыва-
ют прямо с куста. - Светлана Андреевна.

 �  Как говорится, эффект 
налицо! Микорад бьёт 

точно по вредителю

реклама
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РАСПРОДАЖА!
От 400 руб.

Туфли, босоножки.
Много на каблуке, молодёжная

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Туфли, босоножки, сабо

 на стандартную и полную,
с «косточкой» ногу

22 мр-н, ТД «Империал», каб. №10

 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê АФИША

Вместе с волонтёрами благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь» на стра-
ницах нашей газеты мы продолжаем 
рубрику «Кто сказал «Мяу?». В этой ко-
лонке мы знакомим читателей с четверо-
ногими милахами, которые ждут не дож-
дутся приветливых хозяев. Знакомьтесь 
с обитателями фонда.

Рик

Мальчик Рик мечтает о доме и хозяине. 
Сейчас ему 4 месяца, но он уже проявляет 
охранные качества. Вырастет выше сред-
него, 60-65 см в холке. Тел. 8-964-353-96-46.

Сима
Молодая пушистая кошка по имени 

Сима. Красотка уже стерилизована. Она 
обязательно станет достойным украше-
нием вашего дома и прекрасным ком-

паньоном для всей семьи.
Тел. 8-902-546-79-99.

Жорик
Щенок по кличке Жорик ждёт хозяев. 

Жизнерадостный и активный мальчик 
вырастет среднего роста, чуть ниже ко-
лена. Жорик проглистогонен и привит. 

Сейчас парню 4,5 месяца, и он очень хо-
чет стать верным другом хорошему чело-
веку.

Тел. 8-964-353-96-46.

Хозяин, найдись!

Такая воспитанная собака не могла 
быть выброшена. С её хозяином явно 
случилась беда. Поиски результатов не 
дали. Девочке около года. Она стерилизо-
вана, знает все команды, любит играть и с 
мячиком, и приносить палки. Очень кон-
тактная: и с людьми, и с другими живот-
ными. Подойдёт для проживания в квар-
тире или в частном доме.

Тел. 8-902-546-79-99.
 � Анна КАЛИНЧУК

Четвероногий друг лучше двуногих двух
 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

СТОИМОСТЬ ВХОДНОГО БИЛЕТА: 100 РУБ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 52-34-02

Снежа - умная, чистоплотная дама, воз-
раст 1,5 года. Привита, уживается с дру-
гими животными, лоток знает на отлично, 
в еде непривередливая. Очень ласковая, 
добрая, общительная кошечка.

Тел.: 8-904-159-24-70

Это Черныш. Добрый, умный, воспи-
танный пёс. Трёхлапое чудо так хочет жить 
в своём доме и любить своего хозяина!

Если у вас доброе, бескорыстное серд-
це, готовое подарить заботу, внимание и 
тепло этому малышу, звоните! Черныш 
будет безмерно благодарен вам! А у вас в 
душе будет бесконечное счастье!

Тел.: 8-904-159-24-70


