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Как поедем
на дачу?
Публикуем расписание
рейсов дачных
маршрутов. Также
график движения
автобусов можно
уточнить по телефону
8(3955) 608-200

Навели чистоту
Посмотреть видео
ангарских субботников
вы можете на нашей
странице в Инстаграм.
К примеру, ребята и
педагоги клуба «Эврика»
прибрались в 84 квартале

Внимание!
Следующий номер газеты
«Ангарские ведомости»
выйдет 12 мая
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Уважаемые жители
Ангарского городского округа!
1 Мая - День Весны и Труда
Этот праздник объединяет всех, кто привык к напряжённой и созидательной работе, кто честным и добросовестным трудом способен добиваться успеха.
Неравнодушные и активные люди с высокой энергетикой делают наш Ангарский округ сильнее, благополучнее, лучше! Именно таких ценит Ангарск. Наш родной
город, который в этом году празднует 70-летие и был построен энтузиастами, верящими в мечту. Дерзкими, смелыми, лёгкими на подъём!
Дорогие земляки! Нас ждут новые вершины! Здоровья,
счастья, радости в эти весенние дни! Удачи, мира и добра!

9 Мая - День Победы
Примите самые искренние поздравления с главным, всенародным праздником нашей страны Днём Победы!
Это праздник, в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. В этот день мы особенно остро чувствуем духовное единство с поколением победителей,
которое героически сокрушило врага.
На долю ветеранов выпали тяжелейшие испытания. Они видели смерть, теряли родных и друзей. Ценой немыслимых усилий выжили, восстановили страну и продолжили совершать подвиги - теперь трудовые. Воины-победители построили наш родной город. И за это низкий поклон!
Наша цель - сохранить, прославить и преумножить всё, что сделано для города, рождённого Победой.
Наша благодарность ветеранам безмерна, память о тех, кто остался на полях сражений, бесконечна.
Подвиг народа живёт в сердцах ангарчан, в сердцах жителей всей страны. Общая на всех память и общие надежды объединяют, мотивируя на новые свершения ради счастливого настоящего и будущего.
Дорогим ветеранам здоровья, благополучия, заботы и внимания близких. Всем землякам мирного
неба.
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского городского округа

Уважаемые ангарчане, дорогие
ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла!
Поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Этот священный для всего русского народа день стал нашим национальным праздником. Мужество и героизм, проявленные
нашими соотечественниками 76 лет назад,
их стойкость и верность долгу по-прежнему
являются ярким примером любви и преданности Родине.
Среди бывших работников Ангарской нефтехимической компании немало людей, защитивших мир от фашизма. Пережив тяжёлые годы войны, они сумели возвести
первый в Восточной Сибири промышленный гигант нефтехимии. К сожалению, с
каждым годом свидетелей тех страшных лет остаётся всё меньше.
Сегодня в Обществе милосердия и здоровья нефтехимиков состоят
168 участников Великой Отечественной войны и трудового фронта.
Дорогие ветераны! Ваш подвиг достоин восхищения и гордости за
нашу страну. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. Пусть вас всегда окружают
внимание, любовь и забота близких!
Константин ЗЕЛЕНСКИЙ,
генеральный директор АО «АНХК»
Ê ПРОЕКТ

Путешествие в прошлый
Ангарск

Ê ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Задайте вопрос главному онкологу Приангарья!
Телеканал «АКТИС» готовит прямую линию с профессором
Викторией ДВОРНИЧЕНКО.
Вопросы принимаются в рабочее время по телефону редакции
телекомпании: 8(3955) 58-68-80.
Также можно обратиться через официальный аккаунт в Инстаграм: @aktis_tv.
Ê ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Голосуем за благоустройство
Выбрать
общественные
пространства, которые отремонтируют и благоустроят в
муниципалитете в 2022 году,
можно с 26 апреля по 30 мая в
режиме онлайн. Голосование
пройдёт на платформе http://
za.gorodsreda.ru
Тем жителям, которые не имеют доступа к интернету или испытывают затруднения в работе
с онлайн-сервисами, помогут
волонтёры. Они проконсультируют по работе платформы,
расскажут об объектах, которые
могут быть реализованы, окажут
помощь в голосовании.
В округе организуют несколько точек для голосования. В будни волонтёры будут работать с
14.00 до 17.30 в пяти ресурсных
центрах: 8 микрорайон, дом 8;
18 микрорайон, дом 13 (Ассоциация родителей детей-инвалидов); 15 микрорайон, дом 36
(Совет женщин); 107 квартал,
дом 3 (местное отделение партии «Единая Россия»); посёлок
Мегет (квартал 1, строение 7).
В выходные проголосовать в
очном режиме помогут добровольцы, которые будут работать
на территориях торговых центров «Мега», «Центр» и «Фестиваль» с 17.00 до 20.00.
Уже сегодня операторы Об-

щероссийской горячей линии
консультируют по вопросам голосования по номеру: 8-800-60020-13. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.
Напомним, жителям муниципалитета предстоит выбрать
для благоустройства пять территорий из шести, набравших
наибольшее количество баллов
в ходе общественного обсуждения в январе текущего года. На
платформе будут представлены
территории: 82 квартал, между
домами 9, 10, 11, 16, 21; 85 квартал, в 428 метрах северо-восточ-

нее пересечения улиц Чайковского и Гагарина; 81 квартал,
между домами 9, 11; 181 квартал,
парк за ДК «Современник»; 88
квартал, сквер за «Шоколадным
раем»; Мегет, площадь перед
административным
зданием
(1 квартал, дом 7).
Работы по благоустройству на
выбранных общественных пространствах пройдут в 2022 году
в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
 Александра БЕЛКИНА

Союз автотранспортников совместно c Центральной библиотечной системой подготовил к 70-летнему юбилею города своеобразный исторический сериал для пассажиров автобусов. Ежедневная
«трансляция» уже идёт на всех городских маршрутах. Фотографии
ангарского прошлого можно увидеть на протяжении всего мая.
На мониторах, установленных в салонах автобусов, - старые фотографии. Стройки, городские улицы, лица ангарчан старшего поколения, бытовые зарисовки, памятники, первый пионерский лагерь,
быт прошлых лет. Есть уникальные фото конца позапрошлого века
- на них запечатлено строительство железнодорожного моста через
Китой. Необычны снимки молодого города с борта самолёта - Ангарск совсем маленький, за нынешней улицей Глинки тайга, знаменитый шпиль только строится.
Ангарский городской Союз автотранспортников благодарит за помощь Анастасию КОРОЛЬКОВУ, заведующую отделом краеведения
Центральной городской библиотеки, и всех ангарчан, которые поделились историческими фото из своих личных архивов.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ
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Ê СПОРТ

В помощь российским туристам
Владимир ПУТИН предложил
продлить до конца года действие программы, компенсирующей гражданам 20% затрат на
турпоездки по России.
Во время оглашения Послания
президента Федеральному Собранию Владимир Путин предложил продлить до конца года
действие программы, по которой гражданам возвращается
20% их затрат на туристические
поездки по России.
Одна из целей - дать возможность как можно большему количеству людей укрепить здоровье в санаториях и на курортах,
что особенно важно в условиях
пандемии.
- Кроме того, нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого
туризма и уже в этом году запустить пилотные проекты,
включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для
студентов, которые летом отправятся путешествовать по
стране, - сказал президент.
Также Владимир Путин озвучил, что необходимо поощрить
молодёжь, которая проявила
себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах,
проектах платформы «Россия

- страна возможностей». Для таких ребят программа частичного
возврата средств за туристическую путёвку будет действовать
и в каникулы, в так называемый
высокий сезон.
- Президент обозначил несколько задач в сфере туризма.
Нашего региона эти инициативы касаются напрямую - на
Байкал едут тысячи туристов.
Сейчас правительству Иркутской области предстоит
изучить и проработать все
моменты, чтобы поручения президента заработали как часы.
Часть предложений Владимира

Путина касалась развития туристической инфраструктуры.
Это очень важный вопрос для
Иркутской области. Новые механизмы, в частности льготные
кредиты, должны помочь в решении этого наболевшего вопроса,
- прокомментировал губернатор
Иркутской области Игорь КОБЗЕВ одно из поручений президента.
Главные векторы Послания
президента 2021 года - во вкладке
по ссылке https://angarsk-adm.
ru/gorodskoy-okrug/poslanieprezidenta-2021.php.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê ВЫСТАВКА
В ангарской организации Всероссийского общества инвалидов представили пасхальную
выставку изделий декоративно-прикладного
творчества.
Это 186 работ, выполненных
участниками общественной организации.
- У нас много лет действует
творческое направление. Это
не только уроки рукоделия, но и
возможность для общения, развития, - рассказала руководитель студии Людмила ЧЕРНЫШ.
- Увлечения разноплановые: вязание крючком, шитьё, декупаж,
тестопластика, глина, фоамиран, валяние из шерсти.
Сейчас педагог Наталья ЛОСОВА ведёт новое направление
- правополушарное рисование.
Эта техника помогает избавиться от стресса, внутренних преград, увидеть мир позитивным
взглядом.

Пасхальное настроение
Экспонаты для выставки выбирали по конкурсу. Значит,
есть победители. О них рассказала руководитель ангарского
ВОИ Людмила БОЯРЧУК:
- Нас удивили пасхальная композиция Зои ГУМЕНЮК - курочка, выточенная из пенопласта, с
росписью красками, а также православный храм в технике оригами Людмилы ПАНФИЛОВОЙ.
Надо отметить кропотливое
исполнение, тщательность изготовления каждой детали. Внимания заслуживают все экспонаты,
потому что выполнены от души.
Увидеть выставку можно в организации ВОИ в 30 квартале до
окончания пасхальных выходных.
 Марина ЗИМИНА
# Фото автора

Легендарный турнир
по мини-футболу состоится
в Ангарске
На встрече мэра Сергея ПЕТРОВА с представителями ангарских футбольных команд
разговор шёл о проведении в
Ангарске турнира по мини-футболу, посвящённого памяти
Льва ПЕРМИНОВА.
Региональный турнир в честь
известного иркутского журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой
Отечественной войны Льва Петровича Перминова проводится
постоянно с 1990 года. Нынешний станет 22-м. Организаторами соревнований выступают
Министерство спорта Приангарья, Федерация футбола Иркутской области, а также футбольная общественность городов, где
проходит турнир.
В прошлом году на игры в Шелехов прибыли 63 любительские
команды из Иркутской области.
Напряжённые матчи были с футболистами из Ангарска, Братска,
Иркутска, Шелехова, Слюдянки.
Однако в решающем поединке встретились две ангарские
команды - «Центр» и «АНХК».
Победу отпраздновал «Центр».
Остальные требуют реванша.
Он состоится в Ангарске в конце
августа - начале сентября.
Во встрече с мэром приняли участие лучший игрок турнира прошлого года, нападающий команды
«Центр» Тимофей ТРОФИМОВ и
председатель правления Центра
развития и поддержки детскоюношеского спорта, организатор
будущего турнира Дмитрий БЫКОВ. Они уверили, что турнир
пройдёт на высоком уровне, для
этого в нашем городе есть всё необходимое.
Удобная локация. В одном месте расположены три новых футбольных поля спортшколы «Си-

биряк» и стадиона «Ангара». Это
современные плоскостные сооружения с качественной системой дренажа, соответствующие
требованиям по проведению
соревнований
регионального
уровня.
В городе удобная транспортная система, подъезды к месту
соревнований. Достаточно мест
для размещения спортсменов в
гостиницах и на загородных турбазах.
- Мы рассчитываем, что турнир в Ангарске станет самым
массовым за всю историю проведения соревнований. К нам
приедут порядка 100 команд, не
только из Иркутской области,
но и соседних регионов, - рассказал Дмитрий Быков.
- Мы для того и строим спортивные сооружения, чтобы
развивать массовый спорт,
приглашать в наш город лучшие
команды и известных спортсменов. Для того чтобы Ангарск
узнавали в том числе через популяризацию футбола. Признателен, что такой турнир
пройдёт на нашей территории,
- отметил Сергей Петров. - У
нас есть дальнейшие планы по
формированию центра летних
видов спорта. Предполагаем
строительство волейбольных
и баскетбольных площадок на
тех пространствах между «Сибиряком» и «Ангарой», которые
сегодня не задействованы. Есть
планы по возведению ФОКа.
На повестке дня ещё один вопрос: как сделать этот турнир
самым массовым не только по
количеству участников соревнований, но и по количеству зрителей.
 Марина ЗИМИНА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê ФОТОФАКТ

Дожали
24 апреля в Иркутске состоялись областные соревнования
по пауэрлифтингу.
В них приняли участие члены
ангарской спортивной организации инвалидов «ИнваТурСпорт». Золотые медали турнира завоевали наши Эдуард
ГАВРИЛКИН (результат в жиме
лёжа - 95 кг) и Андрей ФАИЗОВ
(80 кг). Вторые места у ангарчанок Жанны БУРТАСОВОЙ (37,5
кг) и Леры ГУРУЛЁВОЙ (35 кг).
 Анна КАЛИНЧУК
# Фото предоставлено
организацией инвалидов
«ИнваТурСпорт»

 Во встрече с мэром приняли участие лучший игрок турнира
прошлого года, нападающий команды «Центр» Тимофей
Трофимов и председатель правления Центра развития и
поддержки детско-юношеского спорта, организатор будущего
турнира Дмитрий Быков
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Ê ПРАЗДНИК

Карнавал
всё ближе
Уже 12 предприятий города
подали заявки на участие в красочном карнавале 29 мая, посвящённом юбилею Ангарска.

Напомним, тема традиционного карнавала в этом году
- «Винтажный Ангарск». Как
нам рассказали в Управлении
по культуре и молодёжной политике, за основу оформления
карнавальной колонны можно
взять любой период становления нашего молодого города.
Карнавальное шествие по
центру Ангарска начнётся в
13.00. Заявки на участие в шествии принимаются до 15 мая
в ДК «Нефтехимик» (кабинеты 13 и 16). Подробности по
телефонам: 52-30-84, 52-91-68.
Электронная почта: mau_dk_
neftehimik@mail.ru.
Ê БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за внимание
и заботу
Хочу выразить большую благодарность Совету ветеранов
Ангарского городского округа
за ту важную и серьёзную работу, которую здесь проводят.
Спасибо за патриотическую
деятельность, защиту прав пенсионеров, организацию культурных и спортивных мероприятий.
 Николай Антонович
СТЕЛЬКИН, ветеран труда

Депутаты одобрили
новый облик Ангарска

План. Город преобразить, трамвай и озеленение сохранить
Депутатские слушания, как
заметил председатель Думы
Александр ГОРОДСКОЙ, «по
судьбоносной для Ангарска
теме» состоялись 26 апреля. Народным избранникам презентовали мастер-план по развитию
города.
Учитывая важность вопроса,
в обсуждении приняли участие
мэр Сергей ПЕТРОВ, все его
замы и в дистанционном формате - заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ
Антон ФИНОГЕНОВ, куратор
направления «Городская среда».
Мастер-план - это концепция
развития территории. Первоначально в зоне внимания - планирование центрального района
города, куда входят территории
82, 85, 86, 91, 92, 93, 92/93, 94
кварталов. То есть «хрущёвская» застройка, дома, которые выработали свой ресурс и
не соответствуют требованиям
сейсмобезопасности. Их замена
- дело ближайших лет. Но здесь
более важен другой вопрос: обеспечение современным, надёжным, удобным жильём жителей
хрущёвок.
- Будем продвигать тему нового градостроительного пространства. Это неизбежно! подчеркнул мэр.
Мастер-план
обновлённого
Ангарска презентовал управляющий партнёр проектно-консалтинговой компании «Новая
Земля» Иван КУРЯЧИЙ:
- В планировании жилых кварталов мы учли градостроительные требования, рекомендации
администрации региона и муниципалитета, экологию, наличие
объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности.
Чтобы не нарушать сложив-
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шуюся архитектуру кварталов,
предусмотрено строительство
новых домов средней этажности
- 5-8 этажей, с отдельными высотными элементами до 16 этажей. Преимуществами дворов
станут их безопасность и отсутствие автомобильного транспорта. Автостоянки планируется
разместить на межквартальных
пространствах и в подземных
паркингах - всего порядка 12 500
машино-мест. Социальную инфраструктуру - школы, детские
сады, поликлиники, учреждения
дополнительного образования
- решено сохранить в пешей доступности. По необходимости
провести их реконструкцию и
строительство дополнительных
корпусов.
Учитывая пожелания местного населения, специалисты
сосредоточили внимание на
особенности нашего города - сохранении леса внутри кварталов

и существующего озеленения.
С этой целью был разработан
пилотный проект зелёного каркаса, когда одна зелёная зона
перетекает в другую. Можно будет пешком, переходя из одного
парка или сквера в другой, дойти
до набережной.
Депутаты интересовались планами по чёткому делению кварталов, ширине городских магистралей и общественным транспортом.
В новом Ангарске будут задействованы автобусы и трамваи. Были
вопросы о берегоукреплении реки
Китой и дальнейшем обустройстве набережной.
- Мы получили качественный, детально проработанный,
привязанный к местности мастер-план от одной из лучших
в стране проектных компаний.
И при этом не заплатили ни
рубля из муниципального бюджета. Все расходы взял на себя
фонд ДОМ.РФ. На реализацию

планов средства поступят из
федерального и регионального
бюджетов, - отметил мэр. - Для
большинства населения Ангарска сказанное сегодня - только планы, для администрации
- руководство к действию. Мы
видим, как подобные планы претворяются в жизнь в Тюмени,
Екатеринбурге. Для Ангарска
это реальная возможность изменить облик города, улучшить
качество жизни ангарчан. И она
не за горами.
Председатель правительства
региона Константин ЗАЙЦЕВ в
пятницу, 23 апреля, подписал постановление «Об отдельных вопросах комплексного развития
территорий в Иркутской области». В понедельник, 26 апреля,
депутаты Думы Ангарского городского округа рекомендовали
администрации учесть представленные материалы в работе.
 Ирина БРИТОВА

Ê В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Слово «реклама» знакомо нам
практически с детского сада.
Даже первые свои слова ангарская ребятня зачастую считывает именно с уличных вывесок. А
всё потому, что их количество
давно уже превысило все мыслимые пределы.
Плакаты, баннеры, штендеры, растяжки различных форм,
цветов и размеров - нынешнему
поколению уже сложно представить, как выглядит город без этого визуального мусора.
Активная борьба с незаконно
размещёнными информационными и рекламными конструкциями
ведётся в Ангарске с 2017 года.
Тогда благодаря слаженной работе специалистов КУМИ, управлений архитектуры и ЖКХ большая
часть не соответствующих нормам
и правилам вывесок в исторической части Ангарска была демонтирована. Однако на их место пришли другие - более крупные, яркие
и уродующие внешний облик
города. Двигатель торговли опять
заработал в полную силу.

Двигатель торговли или визуальный мусор?

В этом году проверяющие начали с улицы Горького. Здесь было
выявлено более 200 нарушений.
Только специалисты КУМИ зафиксировали 59 незаконно размещённых рекламных конструкций.
Предпринимателям-нарушителям
были выданы предписания. После
этого 36 конструкций они демонтировали добровольно, 23 организации на призыв не откликнулись.
Материалы по ним были переданы

в УВД. Кстати, штраф за незаконное размещение рекламных конструкций может достигать 1 млн
рублей.
27 апреля рабочая группа по
борьбе с визуальным мусором
прошлась по улице Социалистической. Специалисты КУМИ
фиксировали факты незаконного размещения рекламы, работники архитектуры фотографировали
информационные

вывески. Бумажные объявления
на фасадах домов и столбах зона ответственности Комитета
по ЖКХ.
- Вот видите, сколько рекламы.
Её на фасадах домов быть вообще
не должно. То есть информационные вывески с названием - пожалуйста, график работы магазина
- тоже можно. А информация о
скидках, акциях, специальных ценах - это уже реклама. Мы ведь,
помимо проведения плановых
рейдов, отрабатываем жалобы
населения. Вот за прошлый год
только по жалобам мы заставили
демонтировать более 60 незаконных рекламных конструкций,
- поясняет заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом КУМИ
Андрей ШУСТ.
К информационным конструкциям требования тоже жёсткие.
Вывески с названиями организаций должны размещаться между
первым и вторым этажами. Недо-

пустимо закрывать информационными щитами окна и балконы.
Растяжки на перилах тоже вне
закона. Имеют значение цвет и
размер конструкции. Все эти нюансы регулируют Правила благоустройства территории Ангарского городского округа и Правила
размещения и содержания информационных конструкций.
По итогам апрельского рейда
проверяющие составят предписания и будут требовать от
предпринимателей в течение
месяца добровольно демонтировать свои конструкции. В случае
бездействия материалы передадут в УВД. А на очереди у рабочей группы две крупнейшие
городские магистрали - улицы
Чайковского и Карла Маркса,
где уродливая реклама портит не
только настроение прохожих, но
и архитектурный облик города.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Любовь ЗУБКОВА
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Помогает женская логика
Гость номера. Наталья БАРНЯК о больших уголовных делах
и прекрасных дамах в погонах

- Мы прочёсывали лес, искали телефоны, устанавливали
переписки, восстанавливали
удалённые аккаунты в Сети.
Группа
распространителей
наркотиков действовала с 2018
года. После проведения очных
ставок между фигурантами
объём уголовного дела составил более 60 томов. Сейчас дело
в суде, - рассказывает о последнем раскрытом преступлении
заместитель начальника следственной части Следственного
управления ангарского УМВД
Наталья БАРНЯК, улыбчивая
блондинка с ярким маникюром.
Ни разу за всё интервью она
не сказала мне фразу «это, конечно, не для печати». Открытая, общительная и, кажется,
очень лёгкая на подъём, но...
следователь, руководитель, майор юстиции. Нестыковка! А ещё
она любимая жена, мама двоих
мальчишек и обычная женщина, которая умеет среди рабочих
авралов найти время на самых
близких.

Следствие оказалось
интереснее медицины
- Я долго думала, что стану
медиком, но в десятом классе
столкнулась с профессиональной работой юристов и приняла
другое решение: поступать на
юридический факультет. Сначала окончила колледж, после
него пришла работать в суд, а
уже потом получила высшее образование. После 10 лет труда в
суде перевелась в ФСКН - службу, которая занималась контролем за незаконным оборотом
наркотиков, там и начались мои
будни следователя. В 2016 году
подразделение упразднили, мне
поступило предложение перейти на руководящую должность
в УМВД. Без раздумий согласилась. И ни разу в профессии
не разочаровалась. Наставники
попадались юридически грамотные, квалифицированные. Все
мои руководители были достойными, уважаемыми людьми, на
которых хотелось равняться.
- Что-то изменилось в работе
подразделения за последние 5-7
лет?
- С 2011 года я в следствии. Конечно, меняется юридическая
тяжесть квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
конспиративность их совершения. Они приобретают более
тяжкий характер, даже особо
тяжкий. Увеличивается размер
партий сбываемых веществ. За
последние пять лет синтетические наркотики заполонили и
город, и всю страну. Если раньше мы в основном боролись с
распространением героина, который сбывался из рук в руки,
поэтому не составляло никакой
сложности успешно провести
оперативно-разыскные мероприятия и задержать преступников, то теперь всё не так просто.

Преступления связаны с новыми технологиями, интернетом,
бесконтактными
способами
передачи. Люди, которые этим
занимаются, достаточно грамотные. Это колоссальные деньги,
масштабный бизнес. В него втягивают простых ангарчан, в том
числе несовершеннолетних. Не
секрет, что по большей части мы
задерживаем исполнителей, а
для того, чтобы дойти до организаторов, нужно приложить нечеловеческие усилия. Необходимо
быть юридически подкованным,
разбираться в интернете, дружить с информационными технологиями. Каждое уголовное
дело - новый опыт, новые знания, которые приходится по-новому воспринимать, и каждый
день учиться. Изменилось и законодательство. С появлением
распространения наркотиков в
сети Интернет добавились определённые статьи. Нижний предел наказания вырос на 5 лет. К
тому же если раньше у нас не
было пожизненного заключения
по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков,
то сейчас они появились.
- Что грозит подростку, который купился на приманку организаторов и стал частью сети?
- Эти преступления относятся
к категории тяжких, а делами с
участием несовершеннолетних
занимается Следственный комитет. Недавно мы задержали
преступную группу. Из четырёх
подозреваемых троим исполнилось 18 лет за месяц до этого. То
есть их вовлекли в преступную
деятельность, когда они были
ещё
несовершеннолетними.
Сейчас они находятся под стражей. Им грозят реальные сроки
от 15 до 20 лет, так как количество изъятых наркотических
средств в особо крупном размере. Конечно, при вынесении
приговора судьёй будут учитываться некоторые смягчающие
обстоятельства, но от наказания
никто не уйдёт. Так и с несовершеннолетними - дело ведём не
мы, но понимаем, что у них также будет реальный срок: лишение свободы от 8 лет. Представьте, в 16 лет он попадёт в тюрьму,
выйдет только через 8 лет. Вся
молодость загублена.

Люди системы
в одной семье
- Супруг тоже работает в подобной структуре, но в Иркутске. Стараемся уделять семье
больше времени, у нас двое детей. Справляемся. День начинается в пять утра, заканчивается
ближе к полуночи. Я вообще
человек порядка. Каждый день
- тренировка в спортзале, потом
работа. День распланирован по
минутам: с 7 до 8 в спортзале, к
половине девятого уже на службе, бодра, весела и полна сил,
- делится секретом моя собеседница.
- Не говорит ли муж, что место
женщины всё-таки на кухне, а
не в подразделении по борьбе с

 Наталья Барняк - следователь, руководитель, майор юстиции. А ещё она любимая жена
и мама двоих мальчишек

незаконным оборотом наркотиков?
- Когда мы создавали семью,
супруг прекрасно понимал, какая у меня работа, что я не буду
только домохозяйкой. Бывают
трудности на службе, в такие
моменты советы мужа очень помогают, обсуждаем, но всё равно
стараемся работу оставлять на
работе. Дом - это семья, отдых.
Мы ездим по стране, занимаемся спортом. Как все! Не знаю,
к счастью или к сожалению, но
и дети, похоже, идут по нашим
стопам. Старший ребёнок сказал мне, что собирается поступать только на юридический
факультет. Это уже не обсуждается. Начал интересоваться
вопросом, пытается разобрать
преступления по составам, вникает в обществознание. Ему это
нравится. О маленьком рано говорить - ему пока 6 лет. Ждём!
- У вас двое детей. Вы проводите с ними профилактические
беседы о вреде наркотиков?
- Конечно, наш ребёнок, наверное, ещё в садовском возрасте (а сейчас он, кстати, в девятом
классе) был осведомлён о том,
что такое наркотики и какое
страшное влияние они оказывают на организм человека. Знаю,
что он говорит о вреде наркотиков со своими одноклассниками,
ведёт профилактическую работу среди друзей и знакомых.
- Насколько распространено
употребление наркотиков среди школьников?
- Это всегда было и есть, выявляем такие случаи. Попадаются
у нас подростки, которые вовлекаются в преступления. Сотрудничаем с фондом «Город без
наркотиков», ведём профилактическую работу. Рассказываем
о последствиях употребления, о
грозящем наказании. На сегодняшний день общими усилиями
нам удалось снизить уровень
распространения наркотиков

среди школьников, но остаются негативные моменты, когда
дети решаются попробовать и, к
сожалению, обратного пути там
обычно уже нет.

На своём месте
- Вы помните своё первое
дело?
- Страшно было. Мне поручили уголовное дело о сбыте героина группой лиц. Было сложно
вникать. Первый раз столкнулась с работой ИВС, СИЗО, но
постепенно всё узнала, поняла,
втянулась. Уголовное дело быстро завершила. Позже сама
стала наставником у более молодых следователей. Есть интерес,
любовь к работе - это главное.
Люди нашей профессии чаще
всего фанаты своего дела. Каждое преступление - это клубок,
который нужно распутать, чтобы добраться до истины. Пока
я не найду решения, не успокоюсь. У нас есть цель. Конечно,
бывают дела, которые не удаётся раскусить. Редко, но случается. Это не неудача, это опыт,
который стимулирует двигаться
дальше. В другой профессии я
себя не вижу. Именно здесь чувствую себя на своём месте.
- Изменились ли потребители наркотиков? Почему мы не
видим их на улицах, как в 90-е
годы?
- Коварство синтетики в том,
что потребителей мы видим тогда, когда они на последней стадии употребления, а сначала это
иногда очень успешные люди.
Мы их не замечаем, но они есть
среди нас. Внешне они не похожи на наркоманов 90-х, потому
что синтетика ускоряет все действия, а не замедляет, как некоторые другие вещества. Но если
раньше лечение тех наркоманов
было возможным, то человека,
который впустил в свою жизнь
синтетические наркотики, спасти практически невозможно.

- Есть ли в Ангарске лаборатории по производству запрещённых веществ?
- Да. Мы их периодически находим. Последнее большое дело,
которое мы отправили в суд, - по
организованному преступному сообществу. Они наркотики
как привозили, так и изготавливали: в СНТ, гаражных боксах.
Кстати, дело вела следователь,
у которой пока не очень богатый опыт работы. После новогодних праздников в прошлом
году мне позвонили оперативные сотрудники и сказали, что
нужен следователь на осмотр
места происшествия. Отправили дежурного. Был фигурант,
у которого изъяли наркотики.
Год шло расследование. Задержанный молчал. У него нашли
только наркотики и кнопочный
телефон. Потом мы узнали, что
конспирация у предполагаемых
подельников была на высшем
уровне - все свои вещи оставляли в надёжном месте, на дело
ходили с телефоном, в котором
не было никакой информации.
Но нашли зацепку, начали выявлять. В итоге распутали всю
схему - от курьера до организатора.
- У вас преимущественно
женский коллектив, и вы распутываете такие сложные дела.
Как вы относитесь к мужскому
определению понятия «женская логика»?
- Да, по большей части коллектив у нас женский. Хотя мужчины иногда и смеются над нашей
логикой, но она в конце концов
приводит нас к успеху и распутыванию таких больших уголовных дел. Есть моменты, которые
мы просто чувствуем. Поэтому,
когда меня спрашивают, в чём
секрет успеха, говорю прямо: «Я
женщина, и в этом моё преимущество!»
 Наталья СИМБИРЦЕВА
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Ангарчане вышли во дворы,
для того чтобы присоединиться
ко Всероссийскому субботнику. Особое внимание уделили
объектам, которые были благоустроены в прошлые годы в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды». В перечне
территорий, участвующих в
субботнике, дворы, уже благоустроенные в рамках проекта, а
также те, что предстоит облагородить в текущем году.
Для жителей домов 5 и 6 в 12а микрорайоне участие в субботнике
- первый опыт. Помимо собственных придомовых территорий, они
также привели в порядок аллею
имени Авдеева. В целом это второе совместное мероприятие в их
дворе - дебютом стала Масленица.
Люди привыкают участвовать в
жизни своей территории сообща.
- Подать заявку на включение
в федеральный проект по благоустройству нам предложила
управляющая компания, после

 Работники АЭХК провели
субботник на улице
Новокшенова

Навели чистоту

Обзор. 24 апреля жители округа убирали от мусора дворы
и общественные пространства

 Ангарчане вышли во дворы, для того чтобы присоединиться
ко Всероссийскому субботнику

того как мы выбрали председателя дома. Очень хотелось,
чтобы двор стал лучше. Выполнили проект и в 2017 году были
включены в очередь. В прошлом
году работы провели. Нам сделали детскую площадку, хорошие
парковки для машин, и теперь
они не заезжают на газоны.
Двор заметно преобразился, рассказала старшая по дому 5
Ольга МУРАТОВА.
Напомним, в прошлом году
благодаря проекту комфортными стали 22 двора в округе.
В 2021 году в проекте участвует

21 двор. Во время субботника
на уборку вышли и жители тех
территорий,
благоустройство
которых только начнётся с наступлением тепла. Активисты
трудились вместе с работниками
управляющих организаций.
Так, деятельное участие в субботнике приняли ангарчане из
домов 1/2, 4 и 6 в 11 микрорайоне, домов 10 и 14 в 13 микрорайона, которые обслуживает компания ЖЭУ-6.
- Сделать пространство вокруг себя уютнее, удобнее для
жизни можно. В этом мы убеж-

 На Всероссийский субботник в парк Строителей вышли
партийцы Ангарского местного отделения партии «Единая
Россия», депутаты Думы Ангарского округа и волонтёры
Ангарского индустриального техникума

даемся, глядя на пример наших
инициативных граждан, которые пришли на Всероссийский
субботник. Благодаря активности и неравнодушию ангарчане
начиная с 2017 года участвуют в
проекте по созданию комфортной среды, внося тем самым
вклад в благоустройство всего
города и населённых пунктов
округа. С начала действия проекта в муниципалитете благоустроено уже 70 дворовых территорий, - подчеркнула директор

Центра поддержки общественных инициатив Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Кроме дворов, преображаются
парки и скверы. Ежегодно в выборе мест для благоустройства
участвуют граждане. Отметим,
26 апреля на платформе http://
za.gorodsreda.ru стартовало онлайн-голосование по выбору
мест, которые отремонтируют
в будущем году. Голосование
продлится до 30 мая.
 Екатерина АСТАФЬЕВА

Ê АНГАРСК ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Ê УБОРКА

Творческий субботник
Свой двор возле дома 4 в 84
квартале педагоги и воспитанники клуба по месту жительства
«Эврика» любят, оберегают и
убирают несколько раз в год.
Место это проходное. Недалеко детская поликлиника,
спортивная школа, магазины,
автобусные остановки. А потому идёт здесь народ сплошным
потоком, щёлкая по дороге семечки, жуя шоколадки, хрумкая чипсами и запивая всё это
сладкими, а порой и не очень
напитками. Гастрономические
предпочтения ангарчан воспитанники клуба «Эврика» изучили очень хорошо, ведь убирать
упаковку от таких перекусов на
природе зачастую приходится
именно этим подросткам.
Вот и в этот раз во время проведения традиционного субботника ребята очистили территорию от нескольких десятков
килограммов пластикового мусора, основу которого составила упаковка от продуктов. Свой
субботник воспитанники клуба
«Эврика» посвятили Дню Земли, который отмечается во всём
мире 22 апреля. Этот праздник
призван побудить людей быть
внимательнее к природе и бережнее относиться к её ресурсам.
В этом году акция объединила
около 15 экоактивистов. Народу
могло быть и больше, но подвела погода - ветерок пятничным

 Воспитанники клуба
«Эврика» свой двор убирают
каждый год

вечером дул совсем-таки не весенний. Однако чистоту на территории двора ребята навели
быстро, ведь впереди ожидала
творческая составляющая мероприятия.
- В этом году мы решили привлечь к экологическому мероприятию как можно больше ангарчан, поэтому все, кто пришёл
на субботник, примут участие
в бесплатном мастер-классе по
монотипии. Это графическая
техника с использованием отпечатка рисунка. То есть автор работы сам не знает, что

в итоге получится, - рассказала
педагог по работе с молодёжью
клуба «Эврика» Надежда ШАРАПОВА.
Художник Екатерина КОМИССАРОВА творческие мастер-классы в клубе «Эврика»
проводит еженедельно. В апреле
рисовали сказочных птиц. Сейчас вот полёт фантазии под названием «монотипия».
Арт-студия «Мир изнутри»
стала особенно востребованной в период жёсткой самоизоляции. Ребята с родителями
сидели дома, мало общались,
находились в стрессе. Снять напряжение и настроиться на позитивную волну помогло именно
рисование.
Сегодня клуб «Эврика» работает в полную силу. Однако в
связи с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, массовых мероприятий
не проводит. В клубе очень ждут
молодёжь, которой интересны
творческое развитие и активный
досуг. Здесь изучают культуру и
традиции разных народностей,
играют в настольные игры, учат
вести экологичный образ жизни,
рисуют, изготавливают поделки,
организовывают праздники. И
даже казалось бы простую уборку территории от бытового мусора ребята смогли превратить
в настоящий творческий вечер.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото автора

От ненужных вещей
спасёт Дармарка
Поносил сам - передай другому! Таков девиз экологического мероприятия Дармарка,
которое традиционно проводит
в Ангарске общественная организация «Эпишура». В этот раз
акцию решили приурочить к
Всероссийскому экологическому субботнику, он проходит в
стране с 24 апреля по 24 мая.
Дармарка - это бесплатный
обмен одеждой, где разные хорошие и интересные вещи могут обрести новых хозяев. Сюда
можно принести рубашки, платья, куртки и детские вещи, принимают также ремни, сумки и
игрушки. Забрать с собой можно
всё, что понравится и подойдёт
по размеру. Так уж получилось,
что накануне Дармарки у одной
семьи из посёлка Большая Елань
сгорел дом. В огне пострадало всё
имущество, включая бытовую
технику, мебель, одежду и посуду. Эту трагедию эпишуровцы
тоже не оставили без внимания.
Принесли из дома необходимые
вещи и передали нуждающимся.
- Раньше наша Дармарка всегда проходила в рамках акции
«Разделяй с нами Ангарск», но
сейчас мы приходим к тому, что
это будет всё-таки отдельное
мероприятие. График проведения Дармарки мы определим в
ближайшее время. А пока будем
выставлять принесённую одежду на нашей страничке в Ин-

стаграм (@epishura_angarsk),
чтобы любой желающий смог
присмотреть понравившуюся
вещь и договориться о примерке,
- рассказывает активист экологической организации «Эпишура» Наталья МАЛГАТАЕВА.
Ярмарки по бесплатному обмену вещами - распространённый
в цивилизованном мире способ
обогатить гардероб. Эти мероприятия могут носить разные названия, но цель неизменно одна:
сократить количество выбрасываемой на помойку одежды,
ведь срок разложения одежды из
натуральных тканей доходит до
года. А если ваша вещь выполнена из синтетики, то разлагаться
на полигоне ТБО она будет несколько десятков лет, выделяя в
атмосферу губительные для всего живого токсические вещества.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото автора
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Ê КОНКУРС
Региональная общественная
организация «Родители Сибири» при поддержке Фонда
президентских грантов и администрации городского округа
объявляет о старте семейной
конкурсной программы «Мы
- ангарчане!», приуроченной
к празднованию 70-летия Ангарска. В новом проекте могут
принять участие как семьи с
детьми, так и организованные
группы детских садов и школ.
Для ангарчан подготовили три
конкурса. Участники могут попробовать свои силы в каждом
из них либо в одном из понравившихся.

Ê ДАТА

Мы - ангарчане
1. Конкурс рисунков
«Рисуй-город!»
В рамках этого конкурса участники могут прислать рисунки
самых любимых мест Ангарска. Это может быть любимый
школьный двор, улица, парк,
кинотеатр или место, с которым
связаны важные семейные события. В правом нижнем углу
рисунка необходимо указать
автора, после чего сфотографировать работу и выслать по
указанному адресу электронной

почты. Оценка работ участников
данного конкурса будет производиться по трём основным возрастным группам: от 3 до 5 лет,
от 6 до 10 лет, от 11 лет и старше.

2. Фотоконкурс
«Ангарские истории»
Принимается оригинальная
семейная фотография (одна от
одной участвующей семьи) на
фоне города с ярким интересным сюжетом. Важно, чтобы
фотография могла без дополнительного описания и лишних
слов рассказать зрителям какуюто «ангарскую историю».

3. Конкурс
видеосюжетов
«Я город поздравляю!»
Принимаются оригинальные
семейные видеопоздравления
Ангарска через стихи, прозу или
музыкальную композицию. Видеоролик может включать в себя
демонстрацию фото- и видеоматериалов из семейного архива.
Видеосюжет должен быть не более 3 минут и выполнен в формате МР3.
Выполненные
конкурсные задания необходимо выслать на электронную почту
roditelisibiri@yandex.ru до 12
мая включительно. В каждом из
конкурсов будут определены победители, которые получат дипломы и ценные призы. Награждения победителей пройдут до
31 мая. Ещё подробнее об условиях конкурса и призах на сайте
www.roditelisibiri.ru.
 Анна КАЛИНЧУК
Ê ПРОЕКТ

В поход за здоровыми отношениями
По данным федеральной статистики на 2019 год, в России
проживает более 400 тысяч детей, от которых когда-то отказались родители или которых
изъяли из семьи органы опеки. Система профилактики социального сиротства в нашей
стране далеко не совершенна.
Методы работы социальных
служб в этом направлении необходимо корректировать.
Так, согласно выводам международных и российских экспертов, в профилактической работе
важно уделять больше внимания
детям из семей групп риска, причём не сухого формалистского
внимания, а доверительного человеческого. Эта идея легла в основу проекта, который разработали волонтёры общественного
благотворительного фонда «Семьи - детям». Со своей концепцией в 2021 году фонд принял
участие в открытом конкурсе
по разработке и реализации социально значимых проектов АО
«ТВЭЛ». «Семьи - детям» стала
единственной
общественной
организацией Ангарска, которой удалось выиграть 300 тысяч
рублей на реализацию своего
проекта.
Что же это за проект? Фонд
организует проведение двух
походов в верховье реки Ки-

 Под началом дружных семей-наставников 20 ребят в возрасте
от 10 до 15 лет отправятся в поход в верховье реки Китой

той. Экспедиции потребуют
серьёзной подготовки, ведь
продолжительность
каждого
похода составит 3-4 дня. Под
началом дружных семей - наставников фонда в поход отправятся 20 ребят в возрасте
от 10 до 15 лет, находящихся в
группах риска. На эти дни подростки смогут окунуться в атмосферу семейной гармонии и
прочувствовать здоровые взаимоотношения между людьми, а
походные условия позволят им

Они замуровали беду

познакомиться с природой родного края и познать свои навыки жизни в лесу.
Фонд «Семьи - детям» планирует продолжать ежегодное проведение туристических походов
с социальной направленностью.
Кроме того, волонтёры в будущем собираются организовывать летний палаточный лагерь
для детей из Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В годовщину Чернобыльской
катастрофы во Дворце ветеранов «Победа» состоялось
мероприятие,
посвящённое
Дню участников ликвидации
последствий
радиационных
аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф.
Одна из самых страшных техногенных катастроф ХХ века,
авария на Чернобыльской атомной электростанции, произошла в
ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за
несовершенства конструкции и
ошибочных действий персонала
в 1 час 23 минуты по московскому времени прогремел взрыв в
атомном реакторе четвёртого
энергоблока
электростанции.
Здание реактора и все защитные
барьеры оказались разрушенными, начался пожар. Радиоактивные вещества из реактора попали
в окружающую среду и ветром
были разнесены на огромные расстояния. Около трёхсот человек,
находившихся рядом с разрушенным реактором, в первые сутки
после аварии получили огромные
дозы облучения. В основном это
были сотрудники ночной смены и
пожарные. 30 из них умерли в течение первых трёх месяцев, у 134
была диагностирована острая лучевая болезнь. В течение нескольких месяцев из 30-километровой
аварийной зоны были эвакуированы более 115 тысяч человек.
Руководство страны приняло
экстренные меры по устранению последствий катастрофы.
Всего в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС принимали участие более 600 тысяч человек. Люди съезжались со всего Советского Союза, не имея
представления о том, что такое
радиация и к каким последствиям может привести эта командировка. Просто понимали, что
в опасности целая страна, а значит, их родители, семьи, дети.
Из Прибайкалья больше всего
ликвидаторов последствий катастрофы в 1986 году направил на
Украину Ангарск - более 1200
человек. Среди них в первых рядах были сотрудники Ангарского электролизного химического
комбината, Ангарского управления строительства, учёные
НИИ медицины труда и экологии человека. Сегодня в живых
осталось 226 человек. Именно
они заняли почётные места на
торжественном мероприятии по
случаю годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
- Бывают события в истории
целой страны, которые делят
жизнь на до и после. Таким собы-

тием, безусловно, стала Чернобыльская катастрофа. Конечно,
как мог Ангарск, город атомщиков, город, имеющий такую мощную строительную структуру,
остаться в стороне?! Прошло 35
лет со дня той страшной трагедии. И сегодня в нашем городе
проживают 226 ликвидаторов,
которые, осознавая смертельную опасность, ценой неимоверных усилий, жертвуя здоровьем,
встали на пути распространения страшной угрозы. От лица
всех горожан хочу пожелать вам
здоровья и поблагодарить за настоящий героизм, мужество и готовность к самопожертвованию
ради общего дела, - открыл мероприятие мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ.
О своей работе на Чернобыльской АЭС ликвидаторы последствий катастрофы говорят
скромно и неохотно. Героями
себя не считают. А между тем
это именно они смывали с улиц
и зданий радиоактивную пыль,
снимали и захоранивали верхний слой заражённой земли,
возводили над сгоревшим энергоблоком защитный саркофаг.
Ценой собственного здоровья и
жизней они замуровали беду.
- Я только сейчас начал в полной
мере понимать, что такое радиация. Это же наш невидимый враг.
А тогда ехали, не представляя,
куда и зачем. Просто это было
надо нашей стране, - делится воспоминаниями участник ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС Александр ЕВСЕЕВ.
По данным организации Союз
«Чернобыль», из 600 тысяч ликвидаторов аварии 10% умерло
и 165 тысяч стали инвалидами.
Зафиксировано 10 тысяч случаев уродств у новорождённых, 10
тысяч случаев рака щитовидной
железы. Отголоски этой страшной трагедии человечество будет ощущать ещё много лет.
Как утверждают специалисты, в
настоящее время уровень радиоактивности на поражённых территориях сильно снизился, но согласно прогнозам даже по прошествии
ещё 35 лет на Чернобыльской АЭС
локально останутся зоны с превышением предельно допустимых
значений. Зоны отчуждения исчезнут с территории России лишь
к 2050 году, зоны приоритетного
отселения - лишь к 2100 году. А
сказать, что радиационный фон
на месте трагедии не превышает
естественный, учёные смогут не
раньше чем через 400 лет.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото автора
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Ê ЗДОРОВЬЕ

Как победить варикоз?

Сохранить красоту и здоровье
наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером,
но мало кто знает подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки и
мази приносят лишь временное
облегчение, и совсем недавно казалось, что операция - единственный выход. Необходимость лечения абсолютно понятна всем.
Образование тромбов в варикозных венах - смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция
варикозных вен - это совершенный способ радикального излечения варикоза: без наркоза,
боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую известность и
признание. Лазерный луч попа-

дает в изменённую вену через
специальный световод и изнутри сжигает её. Лечение проходит не только безболезненно
и быстро, но и абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позволит свести на нет все
риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы
лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный
медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям
современной медицины. Сертифицированный персонал по
специальностям
«хирургия»,
«сосудистая хирургия», «ультразвуковая диагностика» регулярно проходит дополнительные
курсы и обучение. Новейший
ультразвуковой сканер компа-

нии GE (США), мирового лидера
в медицинской визуализации,
позволяет хирургу контролировать процесс на всех его этапах. Точность выполнения процедуры помогает обеспечить
специальный робот, мгновенно реагирующий на команды
специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием,
полноценной операционной для
предотвращения непредвиденных ситуаций. Кроме того, для
соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется

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

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

- Консультация флеболога, сосудистого хирурга. Лечение варикоза лазером, 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 ногтевого ложа при вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. Кольпоскопия, 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-иммунолога. Аллергопробы, лазерное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, гематолога, невролога, гастроэнтеролога, гепатолога, маммолога-онколога.
- Свыше 1200 разных анализов, в том
числе на заболевания, передающиеся
половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГС.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).
- Диетолог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ê РЕКЛАМА

Готовимся к родительскому дню
ПРОИЗВОДСТВО

МАСТЕР ЦЕХА (строительные материалы), з/п от 26 тыс. руб.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(автокран, полуприцеп, миксер, самосвал, ГАЗель, компрессор, погрузчик),

з/п от 35 тыс. руб.
МАШИНИСТ КРАНА (башенный), з/п от 40 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п от 35 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 25 тыс. руб.
ГРУЗЧИК, з/п от 25 тыс. руб.
УБОРЩИЦА, з/п 18 тыс. руб.
КОНТРОЛЁР КПП, з/п 18 тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ, з/п от 45 тыс. руб.
МАСТЕР СМР, з/п от 35 тыс. руб.
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

АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

на базы отдыха и в детские оздоровительные лагеря

(«Ангара - 48 км», «Утулик», «Здоровье», «Юбилейный»)

- уборщик помещений
- горничная
- мойщики посуды
- кухонные работники
- грузчики
- официанты
- воспитатели
- вожатые
Условия трудоустройства: срочный трудовой договор (на летний
сезон), сменный режим работы, служебный транспорт.
По вопросам трудоустройства обращаться:
+7(3955) 57-68-84, +7(3955) 57-62-86
Электрики. Все виды работ
Перенос, замена счётчика, розеток, установка люстр, гардин
Тел. 8-904-117-92-79, 8-908-660-71-81
Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ярмарка для садоводов состоится в субботу, 1 мая,
на площади им. Ленина.
Начало в 9 часов.

В ассортименте саженцы плодово-ягодных культур из иркутских
питомников, рассада овощей и цветов, садово-огородный инвентарь. Клуб «Академия на грядках» приглашает к участию предприятия, предпринимателей и садоводов-любителей.

В этом году родительский
день выпадает на 11 мая. Времени осталось совсем немного,
поэтому стоит позаботиться об
этом дне заранее, ведь одной из
главных православных традиций является уважение к умершим, светлая память о них.
Светлая память - это не только
наши воспоминания, которые
мы бережно храним в сердце,
но и стремление облагородить
место захоронения, ставшее
последним приютом усопшего.
Ведь его душа с небес помогает
живым людям и страдает, если о
ней забывают.
Поддерживать в порядке могилки родных - забота обременительная. Она особенно сложна
для тех, кто похоронил родственников зимой или поздней осенью: грунт усел, его размыли дожди, в почве образовались ямы.
Самим вряд ли с этим справиться, поэтому лучше прибегнуть
к услугам ритуальных служб. В
какую ритуалку обращаться в
таком случае?
Обратите внимание на «Аиду»,
Ê ПАМЯТЬ

одну из старейших ритуальных
служб нашего города. Высокий
профессионализм сотрудников,
работающих в этой службе более пятнадцати лет, и такие разумные цены вы вряд ли где ещё
найдёте.
Достойное прощание с родным человеком, грамотная и деликатная организация похорон,
существенная экономия денег
- всё это ждёт вас в «Аиде», где
минимальная стоимость захоронения - всего 11 000 рублей.
Ритуальный зал службы «Аида»
предоставляется бесплатно, возможно и прощание в ритуальном
зале 93 квартала. Большой выбор венков, гробов, памятников.
Ленточка - бесплатно. «Аида»
бесплатно устанавливает памятники для участников Великой
Отечественной войны, участников боевых действий в горячих
точках, погибших или умерших
после 12 июня 1990 года.
И ещё одни момент: вы вправе пойти в любую ритуальную
службу для оформления захоронения, а не в ту, которая будет

навязывать вам свои услуги по
телефону или во время приезда
на дом за умершим. Поэтому не
стоит сразу соглашаться, лучше
всё обдумать, сравнить цены в
ритуальных службах и провести
похороны достойно, с наименьшими моральными и материальными потерями.
Благоустройство мест захоронения в «Аиде» - это завоз песка, бетонирование площадки,
укладка тротуарной и гранитной
плитки на песок и бетон, установка памятников и др. Действует рассрочка платежа по благоустройству места захоронения.
Выезд от ритуальной службы
«Аида» со специалистом на кладбище и замеры по благоустройству - бесплатно. Всем этим занимаются сотрудники «Аиды»,
помогая нам хранить светлую
память о близких.
Ритуальная служба «Аида»:
222 квартал, стр. 3
(остановка «Мрия» автобусы №3, 7, 9, 11, 27).
Телефон: 54-37-20,
круглосуточно.

Навсегда в сердцах…
21 апреля в Москве на 65-м году жизни после продолжительной
болезни скончалась заслуженная артистка Российской Федерации
ДАРЕНСКИХ Галина Александровна.
Свою трудовую деятельность она начала в 1979 году в народном
хоре русской песни «Русь» во Дворце культуры «Нефтехимик». Её
запомнили как профессионала, который помог хору обрести гармоничное звучание, как человека ответственного, требовательного и
чуткого.
После окончания аспирантуры института им. Гнесиных её назначили главным хормейстером государственного академического Северного народного хора.
В Ангарске о Галине Александровне сохранят светлую память.
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Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Решила приобрести квартиру в ипотеку. При обращении
в банк у меня спросили, будет
ли первоначальный взнос. Я
сказала, что будет. Но сейчас
обстоятельства изменились и
я его не смогу внести. Зачем он
вообще нужен и можно ли без
него оформить ипотеку?»
Светлана П.
На вопрос отвечает генеральный директор агентства недвижимости «Сакура» Сергей КУНАХ.
- Ваш вопрос, Светлана, весьма своевременный. В последнее
время увеличилось количество
объектов недвижимости, приобретаемых с использованием
ипотечных кредитов, и многие
наши клиенты удивляются, когда мы спрашиваем, есть ли у них
денежные средства на первоначальный взнос. Дескать, обращаюсь уже в какое агентство и
везде об этом спрашивают. Вопрос совсем не праздный и задаётся не из любопытства.
Что такое первоначальный
взнос? При оформлении ипотеки банк выдаёт часть стоимости недвижимости под её
залог. Оставшаяся доля, которую заёмщик сам вносит в счёт
оплаты жилья, называется первоначальным взносом. Говоря
проще, первоначальный взнос
- это деньги, которые вы даёте
продавцу как часть оплаты за недвижимость. Оставшуюся сумму за вас вносит банк, а вы выплачиваете ипотечный кредит.
Стоит отметить, что первоначальным взносом могут быть не
только собственные денежные
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. По законам военного
времени» (16+)
15.20 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
16.50 - Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
23.20 - «Док-ток» (16+)
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Д/ф «Война священная» (12+)
02.00 - «Наедине со всеми» (16+)
02.45 - «Модный приговор» (6+)
03.35 - «Давай поженимся!» (16+)
04.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.30, 02.55 - Х/ф «Призрак» (6+)
06.30 - Х/ф «Проще пареной репы»
(12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.15 - «Петросян-шоу» (16+)
13.20 - Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 - «Измайловский парк» (16+)
20.45 - «Вести. Местное время»
21.00 - Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 - Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30 лет»

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Итоги недели» (16+)
06.30 - Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
07.15, 15.45 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)
07.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
08.00, 14.00, 20.00, 23.40 - Т/с «Граф
Монте-Кристо» (12+)
09.30 - «Природоведение» (6+)

Ê ФАЗЕНДА

Первоначальный взнос

Рассада капризничает

На вопросы читателей отвечают
час уменьшается. Такие займы
участники клуба садоводов-любиоформить сложнее, а проценттелей «Академия на грядках».
ные ставки по ним могут быть
«Я садовод с большим стажем.
выше.
Всегда
сама выращиваю рассаИпотека без первоначального
ду.
Землю
для посева семян завзноса удобна для заёмщика, но
ранее
обрабатываю
кипятком с
несёт риски для банка, поэтому
это один из наиболее сложных марганцовкой. Никогда не было
вариантов подбора жилья. При проблем, а в этом году с баклавыборе квартиры на вторич- жанами беда. После пикировки
Четвёртая - ошибка с дозировсредства, но и материнский ка- ном рынке без первоначального листочки вянут, желтеют и опапитал, жилищные сертификаты, взноса, как правило, использует- дают. Стебель крепкий, зелё- кой марганцовки. Она сжигает
деньги, полученные в рамках ся завышение стоимости объек- ный. Помогите разобраться, что микрофлору в почве и корешки.
программ субсидирования и так та недвижимости. Этот способ с ними случилось?»
«С 24 апреля начались садоВалентина Николаевна водческие ярмарки. Хочу придалее.
предполагает завышение сто- Причин может быть несколь- обрести кустики плодовых деЕстественно, что чем больше имости приобретаемого жилья
сумма первоначального взноса, на сумму, равную первоначаль- ко. Первая - недостаток питания. ревьев. Но не рано ли? Земля ещё
тем меньше будут размер долга и ному взносу. Стоимость жилья Перед посевом проливаем землю холодная и не везде оттаяла».
Владимир
переплата. Внушительный пер- должна соответствовать сумме удобрением «Акварин 13». После
воначальный взнос уменьшит в отчёте об оценке. Если данная всходов - калиевой и кальциевой
- На солнечных участках, где
сумму начисляемых процентов, сумма значительно превышает селитрой. После пикировки - рас- земля оттаяла хотя бы на полсократит базу для расчёта стои- рыночную стоимость, банк отка- твором «Акварина 8». Комплекс- метра, высаживать уже можно.
мости страховки, а в некоторых жет в выдаче ипотеки, да и оце- ная подкормка позволяет сеянцу Яму вырыть по размеру корнеслучаях снизит процентную ночная стоимость квартиры мо- нарастить корневую систему и вой системы. Удобрения и орставку. Кроме того, большая жет получиться совсем не той, крепкую наземную часть.
ганику вносить не надо. Очень
Вторая причина, которая в этом хорошо уплотните землю ногасумма собственных накоплений на которую вы рассчитывали.
году доставила неприятности ми, чтобы саженец прочно дерувеличит шансы на одобрение
Если вы уверены в своей
многим даже опытным садово- жался в почве. Привяжите его
ипотечной заявки, так как это
платёжеспособности, то воздам, - корневые гнили. Выдернисвидетельствует о вашей платёможно оформить потребитель- те погибшее растение из земли и к колышку, чтобы не повредил
жеспособности и финансовой
ский кредит на сумму перво- внимательно осмотрите корешки. ветер. Хорошо полейте водой благонадёжности.
начального взноса. Оформлять Если они почернели, беда в этом. ведро на лунку.
Размер первоначального взноЕсли земля ещё мёрзлая, притакой кредит следует после того, Больной рассаде ещё можно поса у каждого банка свой, но в
копайте
саженец в теплице. Когсреднем он варьируется от 10 до как сама ипотека будет одобрена мочь. Пролейте землю раствором да почва оттает, высадите на побанком.
препаратов «Алирин» и «Гамаир»
20%.
Получить консультацию, по- и опрыскайте растение по листоч- стоянное место.
Ипотеку с минимальным взно«Подскажите, пионы с цветами
сом могут получить зарплатные дать документы на оформление кам. Раствор готовим по инструкразного
цвета переопыляются?»
ипотечного
кредита,
а
также
поции. Через 3-4 дня обработку
клиенты, участники программы
Лена
сельской ипотеки, сотрудники добрать объект недвижимости можно повторить. При посадке в
с
учётом
своих
требований
вы
- Пионы мы размножаем делегрунт обязательно добавьте в луннекоторых
государственных
нием куста, поэтому разные соорганизаций. Количество бан- всегда можете в любом офисе ку таблетку глиокладина.
Третья причина - семена не рта можно садить рядом.
ков, которые выдают ипотечный агентства недвижимости.
лучшего
качества.
 Марина ЗИМИНА
кредит с нулевым взносом, сей Александра БЕЛКИНА
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
10.00, 18.10, 03.05 - Т/с «Мамочки»
(16+)
10.55, 22.50 - Т/с «1941» (12+)
11.40, 19.05, 04.00 - «Ехперименты.
Ниже нуля» (12+)
12.30 - «Наука есть. Крупы» (12+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Защитники» (12+)
21.30 - Х/ф «Герой» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.10 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.55 - Х/ф «Опекун» (12+)
08.20 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.50 - «Удачные песни». Весенний
концерт (6+)
11.20 - «Кушать подано». Юмористический концерт (12+)
12.30, 23.55 - «События»
12.45 - Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
14.15 - Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+)
15.00 - Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» (12+)
16.55 - Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
20.25 - Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
00.15 - Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
03.20 - Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)

НТВ
06.35 - Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20, 17.20, 20.25 - Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение»
(12+)
23.00 - «Маска» (12+)
02.35 - Х/ф «Афоня» (0+)
04.05 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Доктор Айболит»
08.45 - Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
10.30 - «Обыкновенный концерт»

11.00 - Х/ф «Чайковский»
13.30 - «Письма из провинции»
14.00, 02.50 - Д/с «Страна птиц»
14.45 - Государственный
академический русский
народный хор имени
М.Е. Пятницкого. Юбилейный
концерт
16.20 - Х/ф «Золушка»
17.40 - «Больше, чем любовь»
18.20 - «Пешком...»
18.50 - Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства»
20.20 - «Песня не прощается...
1976-1977»
21.50 - Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
00.00 - «Клуб «Шаболовка, 37»
01.25 - Х/ф «Настя»
03.30 - М/ф «История одного
преступления», «Великолепный
Гоша»

ДОМАШНИЙ
06.15 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - Х/ф «Золушка.ru» (16+)
09.35 - Т/с «Королёк - птичка певчая»
(16+)
16.00 - Х/ф «Мачеха» (16+)
20.00 - Х/ф «Миг, украденный у счастья» (16+)
00.05 - Х/ф «Страшная красавица»
(16+)
02.05 - Х/ф «Колье для снежной бабы»
(16+)
03.50 - Х/ф «С меня хватит» (16+)

ТНТ
05.25 - Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
06.15 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
01.00 - Х/ф «На край света» (16+)

02.55 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)

СТС
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 - Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.20 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
14.25 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
16.25 - Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
18.45 - М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+)
23.50 - «Колледж» (16+)
01.20 - «Кино в деталях» (18+)
02.20 - Х/ф «Весь этот мир» (16+)
03.55 - Х/ф «Реальная сказка» (12+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Д/ф «Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона»
(12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.15 - Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
10.00, 13.15, 18.15 - Т/с «Цыганки»
(16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
23.05 - Х/ф «Трембита» (0+)
00.55 - Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
03.05 - Х/ф «Лиха беда начало» (0+)
04.15 - Х/ф «Девушка с характером»
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.15 - Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)
07.35 - Х/ф «Три орешка для Золушки»
(6+)

09.10 - Х/ф «Морозко» (6+)
10.45 - Х/ф «Настоятель» (16+)
12.45 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
14.40 - Т/с «След» (16+)
02.30 - Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
(12+)
04.00 - Х/ф «Жги!» (12+)

МАТЧ
05.00, 12.05, 17.05, 21.25, 02.05 «Все на Матч!»
05.30 - Кёрлинг. Россия - Эстония. ЧМ.
Женщины. Прямая трансляция
06.30 - Тайский бокс. ЧР (16+)
07.30 - «Новости» (0+)
07.35 - Формула-1. Гран-при
Португалии (0+)
09.35 - Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс.
М. Конлан - Й. Балют.
С. Эдвардс - М. Мталане.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF (16+)
12.00, 13.40, 17.00, 19.15, 21.55, 02.00
- «Новости»
13.45 - Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
15.40 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция
17.40 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция
19.25 - Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск). Лига Ставок Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
22.00 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)
23.55 - Футбол. «Майнц» - «Герта».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
02.55 - Футбол. «Севилья» - «Атлетик».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
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ТВ-ГИД
ВТОРНИК, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Игорь Николаев. «Я люблю
тебя до слез» (16+)
16.30 - «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 - Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 - «Док-ток» (16+)
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Д/ф «Правдивая история. Тегеран-43» (12+)
02.00 - «Наедине со всеми» (16+)
02.45 - «Модный приговор» (6+)
03.35 - «Давай поженимся!» (16+)
04.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
09.00, 21.05 - «Вести. Местное время»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 - Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 - Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 - Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 - Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)
06.30, 00.05 - Т/с «1941» (12+)
07.20, 14.55, 01.40 - «Планета вкусов.
Германия. Три кухни» (12+)
07.55 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
08.30 - «Новый день. Прямой эфир»
(12+)
09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 17.50, 02.10 - Т/с «Мамочки»
(16+)
10.45, 03.00 - «Почему он меня
бросил» (16+)
11.35, 23.10 - «Ехперименты. Увидеть
все» (12+)

12.30, 15.30 - «Новый день» (12+)
14.00, 00.50 - Т/с «Практика» (12+)
16.30, 04.35 - Х/ф «Герой» (12+)
18.40, 03.50 - Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
06.30 - Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
07.00 - Х/ф «Игрушка» (12+)
08.45 - Х/ф «Психология преступления.
Дуэль» (12+)
10.35 - Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
12.30, 23.00 - «События»
12.45 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
14.35 - Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
15.30 - Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
19.15, 02.35 - Т/с «Анатомия убийства»
(12+)
23.20 - Д/ф «Список Сталина. Любимцы
вождя» (12+)
00.10 - Д/ф «Валентина Серова. Цена
предательства» (16+)
00.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.10 - Д/ф «Жёны Третьего рейха»
(16+)
01.55 - Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты»
(12+)

НТВ
06.20 - Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25, 17.20, 20.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.20 - Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+)
00.35 - Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
04.05 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф
08.20 - «Пешком...»
08.45, 21.05 - «Правила жизни»
09.15, 19.50, 00.35 - Д/ф «Папский
дворец в Авиньоне. Шедевр
готики»
10.10, 17.00 - Т/с «День за днем»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - «ХX век»
13.05 - Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
15.15 - «Больше, чем любовь»
16.00 - «Новости. Подробно»
16.15 - Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна»
18.00 - Концерт, посвященный
20-летию подписания Договора
о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой
19.35 - Д/с «Первые в мире»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - Д/ф «Дирижер или волшебник?»
22.25 - «Белая студия»
23.05 - Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
00.05 - Д/с «Рассекреченная история»
02.25 - 90 лет со дня рождения Геннадия Рождественского.
А. Брукнер. Симфония №2. Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры
СССР
03.25 - М/ф «Кот в сапогах»

ДОМАШНИЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 - «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 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 - Х/ф «Жена напрокат» (16+)
20.00, 23.35 - Х/ф «Бывшая» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 11.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Холостяк» (16+)
16.00 - Т/с «Полярный» (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - «ББ шоу» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.25 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)

СТС
05.35 - «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+)
09.20 - М/ф «Губка Боб» (6+)
11.05 - Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина»
(12+)
12.55 - «Колледж» (16+)
14.20 - М/ф «Рататуй» (0+)
16.30 - М/ф «Ледниковый период» (0+)
18.05 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+)
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
00.00 - Т/с «Чики» (18+)
02.00 - Х/ф «И гаснет свет» (18+)
03.25 - Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 - Д/с «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (12+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
09.15 - Д/ф «Легенды госбезопасности.
Взять с поличным» (16+)
10.15, 13.15 - Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(6+)
13.40 - Т/с «Сто дней свободы» (12+)
18.35 - Д/с «Вечная Отечественная» (12+)

18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
19.05 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.55 - «Легенды армии» (12+)
20.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
03.10 - Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 - Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
17.15 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.15, 01.05 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Ментозавры» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00 - «Тотальный футбол» (12+)
05.30, 11.05, 16.00, 01.35 - «Все на
Матч!»
06.00 - Кёрлинг. Россия - Дания. ЧМ.
Женщины. Прямая трансляция
06.30, 08.55, 11.00, 14.00, 16.50,
19.15, 20.25, 21.55, 01.30 «Новости»
06.35 - Мини-футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция
08.05 - Д/с «Драмы большого спорта»
(12+)
08.30 - «Евро-2020. Страны и лица»
(12+)
09.00 - Футбол. «Торино» - «Парма».
Чемпионат Италии (0+)
10.45, 14.05, 18.15 - «Спецрепортаж»
(12+)
14.25 - «Правила игры» (12+)
14.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м
16.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка
18.35 - «МатчБол»
19.20 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура (0+)
20.30, 22.00 - Х/ф «Дело храбрых»
(16+)
23.00 - Кёрлинг. Россия - Япония. ЧМ.
Женщины. Прямая трансляция
02.45 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Прямая

СРЕДА, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего» (16+)
16.30 - «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 - Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 - Д/ф «Наполеон: путь императора» (12+)
01.00 - Д/ф «Правдивая история. Тегеран-43» (12+)
01.50 - «Наедине со всеми» (16+)
02.35 - «Модный приговор» (6+)
03.25 - «Давай поженимся!» (16+)
04.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
09.00, 21.05 - «Вести. Местное время»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Петросян-шоу» (16+)
13.40 - Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 - Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 - Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 - Т/с «Сердце матери» (16+)
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 «1941» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(12+)
08.00, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 18.10, 01.55 - Т/с «Мамочки» (16+)
10.55, 02.45 - «Почему он меня бросил»
(16+)
11.50, 19.00, 23.25 - «Ехперименты.
Увидеть все» (12+)
14.00, 01.05 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.35 - Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
15.45, 20.20 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)

16.30, 04.20 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30, 23.55 - «Ехперименты. Бронежилет в домашних условиях» (12+)
21.30 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… снова» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.30 - Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)
06.20 - Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
09.45 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
12.30, 23.00 - «События»
12.45 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
14.35 - Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+)
15.20 - Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)
19.15, 02.40 - Т/с «Анатомия убийства»
(12+)
23.20 - Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» (12+)
00.10 - «Прощание» (16+)
01.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.20 - Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
02.00 - Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)

НТВ
06.20 - Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25, 17.20, 20.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.20 - Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+)
00.35 - Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
04.05 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Дюймовочка»
08.10 - «Пешком...»
08.40, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 19.50, 00.35 - Д/ф «Нотр-Дамде-Пари: испытание временем»
10.00, 17.30 - Т/с «День за днем»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - «ХX век»

13.00 - Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.40 - Х/ф «Родня»
15.20 - «Больше, чем любовь»
16.00 - «Новости. Подробно»
16.15 - «Библейский сюжет»
16.45 - «Белая студия»
18.40 - Д/с «Первые в мире»
18.55, 02.15 - К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского. А. Шнитке. Кончерто-гроссо №2 для скрипки и
виолончели с оркестром. Олег
Каган, Наталья Гутман и Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры
СССР
19.35 - Д/с «Забытое ремесло»
20.45 - «Главная роль»
21.40 - Д/ф «Путешествие к началу
жизни»
22.20 - «Власть факта»
23.05 - Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
00.05 - Д/с «Рассекреченная история»
02.55 - Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»
03.35 - М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»

ДОМАШНИЙ
05.00, 10.20 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40, 07.45 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.30, 04.05 - «Реальная мистика» (16+)
13.35, 03.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.50, 02.05 - «Порча» (16+)
15.20, 02.35 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Х/ф «Миг, украденный у счастья» (16+)
20.00 - Х/ф «Авантюра» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.35 - Х/ф «Авантюра» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Мама Life» (16+)
09.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)

11.30 - Т/с «Жуки» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «ББ шоу» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)

СТС
05.10 - М/ф «Губка Боб» (6+)
06.30 - «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+)
09.25 - Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
11.45 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
14.00 - М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» (0+)
15.45 - М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+)
17.35 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
20.35 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
00.00 - Т/с «Чики» (18+)
02.10 - Х/ф «Знакомство с родителями»
(16+)
04.05 - Х/ф «Шоу начинается» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/ф «Живые строки войны»
(12+)
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 - Д/с «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (12+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
09.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
09.50 - Д/с «Мотоциклы Второй мировой войны» (6+)
10.40 - Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
12.30, 13.15 - Т/с «Разведчики» (16+)
18.35 - Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
19.05 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.55 - «Последний день» (12+)
20.45 - Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
02.20 - Т/с «Ангелы войны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.05 - Д/ф «Моё родное» (12+)
06.45 - Д/ф «Фильм о фильме. Эхо
вечного зова» (12+)
07.30 - Т/с «Вечный зов» (12+)
17.15 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.15, 01.05 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Ментозавры» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 11.05, 16.15, 18.35, 21.20, 01.35
- «Все на Матч!»
06.00 - Кёрлинг. Россия - Китай. ЧМ.
Женщины. Прямая трансляция
06.30, 08.55, 11.00, 14.00, 16.50, 19.15,
20.25, 21.50, 01.30 - «Новости»
06.35 - Д/ф «В поисках величия» (12+)
07.50, 14.05, 18.15, 21.00 - «Спецрепортаж» (12+)
08.05 - Д/с «Драмы большого спорта»
(12+)
08.30 - «Евро-2020. Страны и лица»
(12+)
09.00 - Бокс. Первенство России среди
юниоров. Финалы (0+)
14.25 - «На пути к Евро» (12+)
14.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Вышка. Прямая
трансляция из Японии
16.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Вышка. Прямая
трансляция
19.20 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/2 финала (0+)
20.30 - «Евротур. Рим» (12+)
21.55 - Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва). Молодёжное первенство России.
Прямая трансляция
00.00 - Смешанные единоборства. Э.
Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаутинов - О. Личковах. Brave CF (16+)
02.45 - Футбол. «Челси» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Прямая
трансляция
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Полёт кулинарной фантазии

Для тех, кто делает покупки в фирменных павильонах компании
«Волна», он неизбежен. Всё потому, что компания еженедельно снижает
цены на большой ассортимент продуктов. В этот раз в акции участвуют
23 товара.
Среди них - утка по отличной цене 179 рублей за килограмм. Питательное, сытное мясо этой
птицы содержит витамины группы В, а также витамины А, С, D, К, микро- и макроэлементы. По
мнению врачей, утятина просто необходима людям, которые испытывают физическое или нервное истощение. Регулярное употребление утиного мяса способствует восстановлению иммунной системы и организма в целом. Помимо перечисленных достоинств, утка обладает уникальными кулинарными свойствами и вкусом. Именно поэтому она так популярна в кухнях разных
стран мира.
Не забудьте взять несколько килограммов куриной печени всего по 154 рубля. Этот субпродукт считается диетическим и содержит уйму полезных веществ. К тому же куриная печень
очень легко и быстро готовится. Её можно просто пожарить на сковороде с солью и луком, можно приготовить, например, в сметанном соусе. В любом случае в итоге вы получите вкусное и
лёгкое горячее, которое прекрасно сочетается с любым гарниром.
Продолжает действовать акция на свиное рагу. Его можно будет купить по 65 рублей за килограмм..Ну и куда без свиного окорока по 284 рубля? Из него получается отменный шашлык,
сочный, аппетитный. Это блюдо сейчас как никогда актуально, ведь многие уже открыли дачный
сезон. Шашлык из свинины может поднять настроение даже после самой тяжёлой работы на
огороде. Советую взять пару-тройку килограммов - впереди майские праздники.
Выгодных покупок и хорошего настроения!
 Александра ФИЛИППОВА

Шашлык из свиного окорока

Окорок свиной - 1 кг, лук - 1 шт., лимон - 1/2 шт., растительное масло - 2 ст. л., чёрный молотый перец - 1 ч. л., кориандр - 1 ч. л., соль - 1 ч. л.
Удаляем с окорока излишки сала и плёнку, нарезаем мякоть на квадратные кусочки примерно
три на три сантиметра. Укладываем их в посуду. Крупно, но тонко шинкуем лук полукольцами и
раскладываем поверх мяса. Посыпаем солью и специями. Минут через пять перемешиваем лук и
специи с мясом. Вливаем растительное масло и сок лимона, ещё раз перемешиваем и оставляем
мясо мариноваться.
Перед приготовлением нужно дать мясу нагреться после холодильника до комнатной температуры. Для этого насаживаем кусочки свинины на шампуры минут за тридцать до жарки. Между
кусочками должно быть небольшое расстояние, чтобы не пересушить мясо и быстрее приготовить.
Готовый шашлык подаём с лавашом, лепёшками, свежими овощами и любимыми соусами.
Приятного аппетита!

ТРЕБУЕТСЯ
кладовщик,
з/п 70 тыс. руб.

(опыт работы не менее 1 года)

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики,
з/п 40 тыс. руб.

ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель вилочного погрузчика, з/п 45 тыс. руб.
(опыт работы не менее 1 года)
- водитель-экспедитор (кат. С), з/п 45 тыс. руб.
(опыт работы не менее 1 года)
- водитель-экспедитор
на большегрузный а/м (кат. С)- з/п 50 тыс. руб.
- вет. специалист, з/п 30 тыс. руб.
- оператор, з/п 30 тыс. руб.
реклама

*Условия уточняйте у продавцов

Подписывайтесь на наш

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

Ê ОГОРОД

@volna_sib

Расти, картофель!

Вы считаете, что покупать семенной картофель и ставить его на проращивание ещё
рано? Тогда вы уже опоздали!
Хотите мы вас научим, как с одной сотки собрать столько же картофеля, сколько
раньше вы собирали с целого поля?
Итак, картофель перед посадкой надо пробудить, чтобы появились ростки. На это как
раз уйдёт 20-30 дней. А с хорошими ростками будут более ранние и крепкие всходы.
Как правильно проращивать? Только
не в тёмном помещении! Получившиеся
ростки будут тонкими, слабыми, бледными, нитевидными. А нам нужны крепкие,
коренастые! Поэтому обязательно удалите ростки, выросшие в подвале. Затем
разложите клубни в один слой в тёплом
помещении на рассеянном свете. Периодически их переворачивайте, чтобы процесс зеленения шёл равномерно. Можно
время от времени опрыскивать картофель
слабым раствором микроэлементов. Для
этих целей отлично подходит «Стимул».
Подготовленный таким образом картофель будет более урожайным, а клубни
получатся лучшего качества. «Стимул»
нормализует обмен веществ, улучшает
процесс фотосинтеза, что в результате
способствует полноценному росту, развитию и плодоношению картофеля.
Перед посадкой следует продезинфи- комплексное удобрение «Террасол карцировать клубни препаратом «Синклер». тофельное». Магний улучшает вкусовые
Это повысит иммунитет растения к раз- качества. Все эти полезности есть в «Терличным заболеваниям. Особенно эффек- расол картофельном». По листве дайте
тивно «Синклер» борется с паршой, фито- «Плантафит».
Проведите эти несложные действия, и
фторой, мокрой и сухой гнилью.
А вы знаете, что процесс клубнеобра- ваш урожай увеличится в несколько раз.
зования идёт именно в период цветения? Поверьте, ведро картошки с куста - это не
В это время картошке требуется калий: фантазия, а реальность! Сеть магазинов
он ускоряет завязывание клубней, увели- «Дом. Огород. Сад» имеет в продаже все
чивает их количество и размер. Во время препараты для проращивания картофеля.
Богатого вам урожая!
цветения обязательно раскидайте по полю
ТД «Гефест» - цокольный этаж,
зелёный зал, пав. 152
22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

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»

реклама

АКЦИЯ
с 29 апреля по 2 мая*
тушка цыплёнка
бройлера

185 руб./кг
утка

окорок свиной

299 руб./кг
284 руб./кг

199 руб./кг
179 руб./кг

рагу свиное

228 руб./кг
199,9 руб./кг

наггетсы (Мираторг)

грудка куриная

бедро куриное

159 руб./кг
148 руб./кг

голень куриная

169 руб./кг
159 руб./кг

печень куриная

169 руб./кг
154 руб./кг

99 руб./кг
65 руб./кг
(300 г)

115 руб.
99 руб.
терпуг «Приморский»

130 руб./кг
79 руб./кг

камбала н/р (25+)

135 руб./кг
92 руб./кг

желудки куриные

камбала кусок

голень индейки

нерка без головы

фарш из индейки

минтай без головы

филе индейки
(мелкокусковое)

сельдь олюторская

шея свиная

скумбрия

159 руб./кг
131 руб./кг

155 руб./кг
125 руб./кг

199 руб./кг
179 руб./кг

599 руб./кг
520 руб./кг

119 руб./кг
89 руб./кг

359 руб./кг
279 руб./кг

375 руб./кг
365 руб./кг
лопатка свиная

284 руб./кг
258 руб./кг

117 руб./кг
88 руб./кг

крупная, жирная (350 - 450 г)

129 руб./кг
109 руб./кг
155 руб./кг
121 руб./кг
головы кеты

89 руб./кг
68 руб./кг
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Куличи от «Натур Продукт» стали ещё вкуснее
В преддверии Пасхи в производственных цехах компании «Натур Продукт»
проходит традиционный обряд освящения продуктов для теста, из которого
будут печь куличи. Все нужные ингредиенты освятил отец Георгий из храма
Успения Божией Матери.
В этом году тесто для пасхальных куличей заводят с добавлением сливочной
закваски. Особенности приготовления
праздничных куличей мы выяснили у
технолога предприятия Натальи КОЛЕСНИКОВОЙ.
- Приготовление теста для кулича с
добавлением закваски имеет свои особенности. На начальном этапе делают
закваску на пшеничной муке с использованием молочнокислых микроорганизмов,
которая бродит от 14 до 20 часов. Молочнокислые микроорганизмы начинают
действовать, и происходит процесс молочнокислого брожения (а не спиртового,
как происходит при работе с дрожжами и
сахаром). Закваска выбраживается в благоприятных для неё условиях. Затем на
закваске замешивают тесто, добавляя
соль, сахар, сливочное масло, свежие яйца.
По словам Натальи Васильевны, тесто
сначала замешивается без изюма. Полтора часа оно бродит, выстаивается, накапливает нужную кислотность, потом
его обминают и вносят изюм. После этого
тесто ещё час бродит, разрыхляется, увеличивается в объёме, дозревает. Затем
тесто разделывается на тестовые заготовки и формуется в бумажные пасхальные
формы для выпечки. Формы помещают в
специальный шкаф для расстойки тестовых заготовок. В шкафу окончательной
расстойки поддерживаются оптимальные условия: температура, влажность. За-

Издавна молочные продукты считаются особенно ценными в питании, тем более если
они 100% натуральные. Они
полезны содержанием белка,
необходимых аминокислот и
углеводов, фосфором, калием,
кальцием, витаминами D, А и
группы В.
В ассортименте полезной продукции компании «Лактовит»
уделено достойное внимание
традиционным, привычным с
детства продуктам. Кроме цельного молока и творога, каждую
заботливую хозяйку порадуют
натуральные сливки, топлёное
молоко, ряженка и, конечно,
сметана. Сметану компания
производит не простую, хоть и
по традиционной технологии, но
более полезную - БиоСметану,
обогащённую лактулозой (натуральным пребиотиком, способствующим росту и функционированию полезной микрофлоры
в кишечнике, в частности лактои бифидобактерий).
l Сметана - настоящий кладезь витаминов (А, Е, В2, В12, С
и РР), а также органических кислот, биотина и бета-каротина.
Состав богат многими микроэлементами, среди которых магний,
фосфор, цинк и калий. Велика
польза для людей со слабой пищеварительной системой, ведь
сметана помогает при расстройствах желудка и кишечника.
Также продукт влияет на нормализацию гормонального фона

Ê ВНИМАНИЕ!
Свежие куличи к Пасхе будут продаваться в магазинах города и фирменных
отделах «Натур Продукта».
Сайт: www.naturprodukt38.ru
Instagram: @natur_produkt38
готовка расстаивается там от 5 до 7 часов,
постепенно увеличиваясь в объёме. На
дрожжах заготовка поднимается быстро,
а на закваске очень медленно. Затем - в
печь. В печи тестовая заготовка сначала
ещё увеличивается в объёме, потом образуется корочка у изделия и мякиш пропекается до нужной температуры.
- В завершение куличи охлаждаются и
украшаются. В этом году мы подгото-

вили для вас разные виды куличей: политые сахарной помадкой и посыпанные
пасхальной посыпкой и покрытые шоколадной глазурью, украшенные орехами и
цукатами. Сливочная закваска придаёт
всем куличам приятный сливочный вкус.
Мягкие, ароматные, они не содержат никаких вредных добавок и консервантов лучшее украшение праздничного стола!
В компании «Натур Продукт» всё готовят с душой, несмотря на солидные объёмы производства. Такая традиция была
заложена с самого основания, с 2001 года.
Выбираются только свежие и качественные ингредиенты, полностью контролируется процесс приготовления. Работа
завершается итоговой проверкой уже готового продукта.

Помимо замороженных полуфабрикатов, кондитерских изделий, хлеба и готовых блюд, которые выпускает компания, «Натур Продукт» знают в городе по
изумительному армянскому лавашу. Он
используется в качестве основного ингредиента для многих блюд, а к шашлыкам
просто незаменим. В сезон шашлыков (которые также выпускает «Натур Продукт»)
можно завернуть в лаваш свежие овощи и
наслаждаться вкусной едой на природе.
Для тех, кто следит за своим здоровьем,
компания выпускает линейку полезных
хлебов на закваске и молочной сыворотке. Лактобактерии, содержащиеся в закваске, выполняют функцию пробиотиков, благотворно влияют на микрофлору
кишечника и снижают скорость усвоения крахмала, предотвращая резкое повышение уровня сахара в крови, что препятствует развитию диабета второго типа
и ещё раз доказывает, что хлеб может
быть не только вкусным, но и полезным.
Если вы ждёте гостей, то самый лучший выход - заказать торт у кондитеров
«Натур Продукта». Качественно, вкусно
и, главное, без потери времени у плиты.
Здесь вам предложат на выбор любые
ингредиенты, вкуснейшие начинки, необычное оформление. На любое торжество и по приемлемой цене. Достаточно
заранее позвонить (телефон: 8-902-17201-17) и оформить заказ!
Весь ассортимент торговой марки «Натур Продукт» представлен в фирменных
отделах в Ангарске («Шанхай-молл», кабинка 8б, и ТК «Центр», торговое место
14), где всегда можно приобрести свежую
продукцию от производителя. По воскресеньям в этих отделах действуют скидки
реклама
до 20% на все торты и полоски.

Традиционные и полезные
Следите за
питанием вашей
семьи, делайте
выбор в пользу
качественных
натуральных
продуктов и
будьте здоровы!

и улучшение репродуктивных
функций. Активно используют
сметану и как косметическое
средство: многим знакомы различные маски на основе этого
продукта.
l Сливки представляют собой
густую однородную массу белого цвета, тягучей консистенции,
со сладковатым вкусом. Интересно, что с литра молока получается лишь 150 граммов сливок!

Качество напрямую зависит
от качества исходного молока.
«Лактовит», к слову, использует
только свежее цельное молоко
высокой жирности. Это делает
сливки полезным, питательным
продуктом для организма. Они
показаны при физическом истощении, резких потерях веса,
активной умственной деятельности, депрессиях и нервных
расстройствах. Ну и в качестве
самостоятельного элемента пи-

тания или основы разнообразных блюд.
l Топлёное молоко - привычный продукт в нашей славянской
кулинарной традиции. Его вкус
никого не оставляет равнодушным. Более тонкие и нежные молочные нотки сменяются неожиданным кофейно-карамельным
послевкусием - именно в этом
послевкусии и заключена вся
прелесть! Ну и польза, конечно,
присутствует: способствует сохранению зрения, поддерживает
иммунитет в состоянии «боеготовности», гармонизирует функционирование желез внутренней
секреции, улучшает работу нервной системы, благотворно влияет

на состояние сердца и сосудов.
Топлёное молоко применяется
как самостоятельный продукт
питания, так и для приготовления варенца, соусов, кремов и
ряженки.
l Ряженкой любящие бабушки наверняка поили в детстве
всех. «Лактовит» поможет вам
сохранить добрые семейные
традиции. В составе уникального продукта целый кладезь
полезных веществ, с помощью
которых можно не только избавиться от разного рода проблем,
но и предупредить их развитие.
В одной порции содержится
23% суточной нормы кальция и
фосфора. Каждый из элементов
принимает участие в формировании костной структуры, отвечает за состояние зубов, костей,
ногтей и волос. Многие специалисты (начиная с профессора
Ильи Мечникова) придерживаются мнения о ряженке как
о продукте для здоровья и долголетия. Причина тому - набор
полезных культур, улучшающих
пищеварение и выводящих из
организма токсины и шлаки.
Следите за питанием вашей семьи, делайте выбор в пользу высококачественных натуральных
продуктов и будьте здоровы!
реклама
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Станция скорой помощи в Ангарске обслуживает не только
город, но и все посёлки Ангарского городского округа, включая самые отдалённые: Ивановку, Чебогоры, все садоводства
на территории нашего округа, а
также садоводства, где временно или постоянно проживают
ангарчане. Пока вы читаете эту
статью, машины скорой помощи спешат по вызовам, медицинские бригады спасают людям жизнь и здоровье.

В реанимобиле,
как в реанимационной
палате
Ежесуточно на диспетчерский пункт «скорой» поступает
230-240 звонков. Их количество
увеличивается в воскресные и
праздничные дни. На вызовы
выезжают 19 бригад скорой медицинской помощи.
- Машинный парк у нас обновлён. В 2020 году получили
автомобили класса С, это самые лучшие специализированные машины. На сегодняшний
день мы неплохо обеспечены
медицинским оборудованием.
Есть реанимобили, которые оснащены, как реанимационные
палаты: кардиографами, дефибриляторами, небулайзерами,
необходимым запасом лекарственных препаратов. Есть всё
необходимое, чтобы оказать
помощь на догоспитальном этапе, - рассказал руководитель
службы Александр КОМОГОРЦЕВ. - Наши машины оснащены
видеорегистраторами, навигаторами, подключены к системе
«Глонасс». В любой момент можно узнать, где находятся автомобили скорой помощи. Вся наша
работа на виду.
- Вам даже пожаловаться не
на что?
- У нас не жалоба, а пожелание, чтобы к нам на Станцию
скорой помощи пришли молодые, трудолюбивые, перспективные кадры.
Сейчас штат фельдшеров
укомплектован на 90%. Они
справляются с такими случаями,
где не каждый узкий специалист
вовремя сориентируется и мгновенно примет верное решение.
Врачей нам не хватает. Мы были
бы рады укомплектовать штат
хотя бы на 70-80%. Но желающих нет, работа у нас тяжёлая.

Скорая помощь
на передовой
Всю тяжесть труда бригады
скорой медицинской помощи
ощутили во время пандемии.
- Понять, насколько было
сложно, мог только тот, кто сам
работал в «скорой», - говорит ветеран службы Бенитта БИЛЬ. - У
меня окна выходят на Станцию,
и я наблюдала, как днём и ночью
машины с сиреной, с мигалками
практически без отдыха выезжали на вызовы. Люди от усталости
с ног валились. Редко кто смог
бы выдержать такой темп работы. Но для них есть слово «надо»,
и они трудились сутками.
Медицинские
работники
первыми приняли на себя удар
коронавирусной
инфекции.
Дистанционно учились распознавать вероятное заражение,
симптомы, разрабатывали алгоритм действий и сразу же применяли знания на практике.

Скорые на помощь

28 апреля в России отмечают День работников скорой помощи

 Руководитель Станции скорой помощи
Александр Комогорцев

- В первое время были проблемы с защитными костюмами,
респираторами, масками. Выручили предусмотрительность главной медсестры, наших фельдшеров. У них с давних времён
в заначке хранились на всякий
непредвиденный случай многоразовые защитные костюмы.
Они нас выручили: после смены
их стирали, кипятили, гладили - и
снова в бой! - вспоминает Александр Комогорцев. - В течение
месяца бригады обеспечили всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты.
В пик пандемии, а он пришёлся на сентябрь, октябрь, ноябрь
прошлого года, за сутки количество звонков с просьбой немедленно приехать возросло до 300400 за сутки. Бригады не могли
обслужить все вызовы с прибытием на место через 20 минут.
Хоть разорвись!
- Я 40 лет отработал на скорой помощи, но такое у нас
случилось впервые, - замечает
Александр Александрович. - Из
19 бригад, которые ежесуточно должны выходить на смену,
фактически осталось 7 на весь
городской округ. Сотрудникам
старше 60 лет пришлось уйти
на самоизоляцию. Часть медицинских работников, водителей
заразились и находились на лечении. Наши ряды значительно
поредели, притом что количество вызовов увеличилось.
Не все из них были оправданы. Осень - традиционное время

распространения ОРВИ, ОРЗ. В
прошлые годы, когда температура поднималась до 37-38 градусов,
принимали жаропонижающее и
спать ложились, а в пандемию в
испуге звонили в скорую помощь:
«Приезжайте, у меня ковид!»
Диспетчеры с каждым разговаривали, выясняли симптомы,
давали рекомендации, выстраивали очерёдность выездов. Прежде всего отправляли бригады
к экстренным пациентам. Тогда
с трудом, но вывезли ситуацию.
- Это был для нас трудный
опыт, и он показал, что у нас работают закалённые, проверенные делом профессиональные
кадры, - уверен в своих коллегах
руководитель скорой помощи.

Дела сердечные
Сейчас Станция возвращается к привычному ритму работы.
Теперь на первом месте по количеству вызовов - гипертония.

Звонков с просьбой выехать к
больному с высоким давлением
поступает до 11 тысяч в год. На
втором месте - травмы, порядка
10 тысяч в год. На третьем - сердечно-сосудистые заболевания.
- Гипертония как последствие
ковида?
- Конкретно связь не прослеживается. У нас и до ковида было
немало случаев. Чаще всего причиной скачков давления является нарушение схемы приёма
назначенных врачом лекарств.
Пока пациент принимает их
вовремя, состояние стабилизируется. Как почувствует себя
хорошо, забывает про таблетки.
Действие лекарств заканчивается, и возникает гипертонический криз. Потому ни в коем
случае нельзя игнорировать назначенную схему лечения.
- Если говорить о травмах,
обычно люди вызывают «скорую» при тяжёлых повреждениях?
- В том-то и дело, что не всегда.
Сломали руку, но ноги-то целые,
отправляйтесь в травмпункт самостоятельно. Нет! Настаивают
на том, чтобы в травмпункт их,
как на такси, доставила скорая
помощь.
Если бы не пришлось выезжать
на несложные травмы, вызовов
было бы гораздо меньше.
- Люди бывают очень разные, говорит Александр Комогорцев.
- Один молотком по пальцу нечаянно стукнет и вызывает врача, другой боль в области сердца
сутки терпит.
- Когда надо звонить в «скорую»
и не ждать, что само пройдёт?
- При делах сердечных. Временной фактор в лечении сердечно-сосудистых заболеваний
имеет решающую роль. Чем раньше вызовешь врача на инфаркт,

Ê СПРАВКА
После ужесточения наказания за нападение на медицинских
работников при исполнении служебных обязанностей работать
стало безопасней.
В Кодексе об административных правонарушениях отдельной
статьёй установлена административная ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника. За такое правонарушение установлен штраф
в размере 4-5 тысяч рублей.
За непропуск машины скорой помощи на дороге размер штрафа
составит от 3 до 5 тысяч рублей, а срок лишения права управления
транспортными средствами - от 3 месяцев до года.
Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью медработников будет караться лишением свободы на срок до 5 лет.

Ê ЗАКЛАДКА

Как правильно
вызывать скорую
помощь?
• чётко ответить на все вопросы диспетчера;
• назвать точный адрес вызова (населённый пункт, улицу,
квартал, микрорайон, номер
дома и квартиры, этаж, код для
входа в подъезд);
• уточнить пути подъезда к
дому или месту нахождения
больного или пострадавшего,
указать заметные или общеизвестные ориентиры;
• назвать фамилию, пол,
возраст больного или пострадавшего. Если паспортные данные неизвестны, необходимо
указать его пол и примерный
возраст;
• максимально точно и достоверно описать жалобы и
симптомы;
• сообщить, кто и с какого
номера телефона вызывает
бригаду скорой помощи;
• организовать встречу бригады скорой медпомощи у ворот дома, подъезда или въезда
в садоводство;
• обеспечить бригаде скорой
помощи беспрепятственный
доступ к больному или пострадавшему;
• по возможности предоставить паспорт и страховой медицинский полис.
инсульт, тем легче будут последствия. Если успеть провести необходимые медицинские мероприятия в течение 6 часов после
возникновения первых признаков, то лечение пройдёт быстрее и
последствия окажутся легче. Если
после первых симптомов пройдёт
более 12 часов, то последствия могут оказаться летальными.
Потому, когда почувствуете
давящую боль в грудной клетке, длящуюся более 20 минут,
которая отдаёт в плечо, руку,
челюсть, при этом вы ощущаете
слабость, чувство страха - звоните в «скорую».
- К вам приедет бригада скорой помощи в любое время дня
и ночи, в будни и праздники, отмечает Бенитта Бель, - потому
что в нашей службе работают
люди с сильным характером и
призванием помогать другим.
 Ирина БРИТОВА

14
Совсем немного времени остаётся до наступления главного
события церковного календаря.
2 мая православные всего мира
отметят Светлое Христово Воскресение. Прихода этого праздника очень ждут и ангарчане.
Едва ли не раньше всех к Светлой Пасхе готовятся пекари АО
«Каравай», и это объяснимо.
На мастеров возложена ответственная миссия: приготовление
пасхальных куличей, одного из
древнейших символов наступающего праздника.
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На каждый стол во благо
Вкусная неделя. Готовимся к Пасхе вместе с «Караваем»

Куличи чувствуют
добрую энергетику
Во все времена кулич занимал
место в списке самых сложных
и капризных в изготовлении кулинарных изделий. Он не терпит
резких перепадов температуры
и выпекается только из натуральных ингредиентов. Самое
главное - тесто для кулича отлично считывает энергетику человека, потому кулич получается
пышным и вкусным, только если
чувствует душу и теплоту рук пекаря.
- В производстве куличей мы
прежде всего придерживаемся
культурных и церковных традиций: не используем искусственные добавки, консерванты и
ароматизаторы, - рассказывает генеральный директор АО
«Каравай» Ольга ДЕНИСОВА.
- Наши куличи выпекаются по
старорусским классическим рецептам с добавлением изюма,
цукатов и шоколада.
Стоит отметить, что пасхальные куличи «Каравай» изготавливает по традиционной рецептуре уже более 25 лет. Сохраняя
верность этим традициям, ангарские пекари не используют в
работе красители, консерванты
или ГМО. При этом «Каравай»
предоставляет
потребителям
широкий ассортимент куличей порядка 15 наименований. Каждый из нас может найти себе
пасхальную выпечку по вкусу, и
она обязательно будет во благо в
нашем доме.
Есть у «Каравая» ещё одна добрая традиция. Вот уже более 20
лет настоятель Свято-Троицкого
кафедрального собора отец Владимир КИЛИН благословляет
хлебопёков. Из года в год настоятель отдельно освящает и само
производство, и сырьё, из которого производят куличи. Не стала исключением и неделя, предваряющая грядущий праздник.
- Люди хотят, чтобы их дело,
к которому они прикладывают свои мастерство, усердие и
сердце, было благословлено свыше, - отмечает Владимир Килин.
- Мы освящаем пищу, от которой люди воздерживались во время долгого поста.
Совершённый молебен и освящение дают коллективу предприятия определённый настрой
на важное и ответственное дело.
Через обряд освящения «Каравай» хочет донести до всех
жителей Иркутской области ту
веру и тепло, которое вкладывает в свою продукцию.
К слову, почти четверть века
предприятие участвует в ежегодном благотворительном марафоне по сбору средств на
строительство и украшение
Свято-Троицкого кафедрального собора. Часть средств от ре-

 Опередив многих отечественных и зарубежных
производителей, кедровый грильяж завоевал золотую награду
«Лучший продукт - 2020»

 «Каравай» изготавливает пасхальные куличи
по традиционной рецептуре без красителей и консервантов

Вот уже более 20 лет настоятель
Свято-Троицкого кафедрального
собора отец Владимир КИЛИН
благословляет хлебопёков,
производство и сырьё, из которого
производят куличи
ализации пасхальной выпечки
также переводится на благотворительность в помощь храму. За
это время компанией было перечислено более 14 млн рублей.
Большое участие в этом благом
деле приняли ангарчане и гости
города, которые вносили свою
лепту через церковные кружки,
установленные в магазинах Ангарска.

Завод старше города
В этом году наш город отмечает ещё один большой праздник - своё 70-летие, тем самым
подхватив юбилейную эстафету
от компании «Каравай». Немногие знают интересный факт:
предприятие на два года старше
Ангарска. В 1949 году вместе с
посёлком строителей будущего
города был построен и ангарский хлебзавод. С тех самых пор
история «Каравая» неразрывно
связана с историей Ангарска.
За это время Ангарск превратился в крупнейший промышленный центр, а хлебзавод - в серьёзный холдинг, чья продукция
широко известна на территории
всей Сибири и Дальнего Востока. Каждый день компания выпускает более 150 тонн хлебобу-

лочных и кондитерских изделий
500 наименований под торговыми марками «Каравай», «Амта»
и «Бельгийские пекарни».
Прошлый год оказался серьёзным испытанием для каждого
из нас, в том числе для подавляющего большинства предприятий. Так, в условиях пандемии
«Караваю» пришлось сдвинуть
сроки реализации некоторых
инвестиционных планов по модернизации оборудования. К
примеру, потребовалось сдвинуть сроки запуска европейской
линии по производству конфет
из твёрдых и мягких грильяжных масс. Тем не менее, несмотря на дальнейшие трудности,
АО «Каравай» сделало подарок
всем сладкоежкам. В январе
2021 года долгожданная линия
была установлена. Производственная мощность нового оборудования - 250 кг конфет в час.
На европейской линии выпускается не только кондитерская
гордость компании - кедровый
грильяж. Технологи осваивают и
новые разновидности сладостей,
например, грильяж с добавлением даров байкальской тайги - облепихи и клюквы.
Надо сказать, пользующийся

 Каждый день компания выпускает более 150 тонн
хлебобулочных и кондитерских изделий 500 наименований

феноменальным спросом кедровый грильяж в юбилейный
год предприятия стал золотым
лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и вошёл в
«золотую сотню», так называемый топ-100 лучших продуктов.
В этом списке лучших ангарская
сладость оказалась единственной из конфет. Уже в феврале
2020 года этот успех удалось подтвердить на одной из крупнейших международных выставок
«ПродЭкспо». Опередив многих
отечественных и зарубежных
производителей кондитерских
изделий, кедровый грильяж завоевал золотую награду «Лучший продукт - 2020».

Новые технологии,
не изменяя традициям
Также в 2020 году на новой
автоматизированной линии от
ведущего европейского производителя Hartmann «Каравай»
запустил производство уникальной продукции - половинки популярного нарезного батона.
- В современном обществе всё
больше сторонников здорового образа жизни и правильного
питания, - говорит Ольга Денисова. - К тому же стремительное увеличение темпа жизни
не позволяет готовить дома,
поэтому люди всё чаще предпочитают небольшие перекусы на
ходу. Надеемся, наши половинки

будут востребованы у покупателей.
Ещё одной новинкой предприятия стал хлеб «Ржаное чудо» с
клюквой и семенами подсолнечника. Кроме того, на хлебзаводе
компании в Шелехове в январе
2021 года запущена линия по производству сухарей, выпекаемых
по новой рецептуре - из багета.
Продукция отличается от обычных сухарей более нежной структурой и изысканным вкусом.
Вместе со всеми новинками
коллектив предприятия так же
бережно относится к своим традициям, сохраняя классическую
рецептуру. Хлеб «Житный» всё
так же выпекается из ржаной
муки собственного производства.
Неповторимый вкус и аромат
«Дарницкому» хлебу всё так же
дарят живые закваски, которые,
как и много лет назад, «Каравай»
закупает в Санкт-Петербургском НИИ хлебопечения.
За прошедшие 70 лет с начала
работы предприятия изменилось многое. «Каравай» постоянно движется вперёд, расширяя
свои производственные мощности и ассортимент, но неизменным остаётся главное: свежий
вкусный хлеб на столе у сибиряков каждый день.
реклама
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ТВ-ГИД
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ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» (16+)
16.30 - «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 - Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 - «Большая игра» (16+)
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Д/ф «Война и мир Даниила
Гранина» (16+)
01.55 - «Наедине со всеми» (16+)
02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Давай поженимся!» (16+)
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
09.00, 21.05 - «Вести. Местное время»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Парад юмора» (16+)
13.40 - Х/ф «Соседи. Новые серии»
(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 - Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 - Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 - Т/с «Сердце матери» (16+)
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, 00.00 - Т/с «1941» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках»
(12+)
08.30, 20.30 - «Планета вкусов.
Израиль. Жертва храму» (12+)
10.00, 18.20, 01.35 - Т/с «Мамочки»
(16+)
10.55, 02.25 - «Почему он меня бросил»
(16+)
11.50, 15.30, 23.05 - «Ехперименты.
Вода» (12+)
13.55, 00.45 - Т/с «Практика» (12+)

14.45, 03.15 - Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
16.00 - «Местное время.
Метеоновости» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… снова» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… на свадьбе» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.45 - Д/с Любимое кино (12+)
06.15 - Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
09.30 - Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
(12+)
10.55 - Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
12.30, 23.00 - «События»
12.45 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
14.35 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
15.25 - Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+)
19.15, 02.35 - Т/с «Анатомия убийства»
(12+)
23.20 - Д/ф «Список Андропова» (12+)
00.05 - Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
00.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.10 - Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» (12+)
01.55 - Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)

НТВ
06.20 - Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25, 17.20, 20.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.20 - Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+)
00.40 - «Артур Пирожков. Первый сольный концерт (12+)
02.25 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 - Т/с «Пятницкий. Глава третья»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Кот Леопольд»
08.10 - «Пешком...»

08.40, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 19.50, 00.35 - Д/ф «Нотр-Дамде-Пари: испытание временем»
10.05, 17.30 - Т/с «День за днем»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 1.30 - «ХX век»
13.15 - Д/ф «Роман в камне»
13.45 - Х/ф «Под знаком Красного
Креста»
15.20 - «Больше, чем любовь»
16.00 - «Новости. Подробно»
16.15 - Д/с «Пряничный домик»
16.45 - «2 Верник 2»
18.35 - Д/с «Первые в мире»
18.55, 02.35 - К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского. П.И. Чайковский.
Концерт №2 для фортепиано с
оркестром. Виктория Постникова и Государственный симфонический оркестр Министерства
культуры СССР
20.45 - «Главная роль»
21.40 - Д/ф «Летят журавли». Журавлики-кораблики летят под
небесами»
22.20 - «Энигма»
23.05 - Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
00.05 - Д/с «Рассекреченная история»
03.30 - М/ф «Мистер Пронька»

ДОМАШНИЙ
04.55, 10.10 - «Тест на отцовство»
(16+)
06.35, 07.30 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20, 04.00 - «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.00 - «Порча» (16+)
15.10, 02.30 - «Знахарка» (16+)
15.45 - Х/ф «Бывшая» (16+)
20.00 - Х/ф «Скажи мне правду» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 - Т/с «Универ» (16+)

23.00 - «Студия «Союз». Дайджест
(16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - «ББ шоу» (16+)
02.00 - «Импровизация. Новогодний
выпуск» (16+)
02.55 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «ТНТ-Club» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
05.30 - «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+)
08.05 - Х/ф «Знакомство с родителями»
(16+)
10.10, 02.25 - Х/ф «Знакомство
с Факерами» (12+)
12.25, 04.25 - Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» (16+)
14.20 - М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+)
16.00 - М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
17.55 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
21.15 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
00.00 - Т/с «Чики» (18+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 - Д/с «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (12+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
09.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30, 18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
09.50 - Д/с «Мотоциклы Второй мировой войны» (6+)
10.40 - Х/ф «Родина или смерть» (12+)
12.30, 13.15 - Т/с «Разведчики» (16+)
18.35 - Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
19.05 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.55 - «Легенды телевидения» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
02.20 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.45 - Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 - Т/с «Вечный зов» (12+)
09.35 - «День ангела» (0+)
17.15 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.15, 01.05 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Ментозавры» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 11.35, 16.15, 18.35, 21.20, 02.05
- «Все на Матч!»
06.00 - Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+)
06.30, 08.55, 11.30, 14.00, 16.50, 19.15,
20.25, 21.50, 00.00, 02.00 «Новости»
06.35 - Д/ф «Мы будем первыми!»
(12+)
07.50, 14.05, 18.15, 21.00 «Спецрепортаж» (12+)
08.05 - Д/с «Драмы большого спорта»
(12+)
08.30 - «Евро-2020. Страны и лица»
(12+)
09.00 - Хоккей. ЧМ среди юниоров.
1/2 финала. Прямая трансляция
из США
14.25 - «Большой хоккей» (12+)
14.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция
16.55 - Смешанные единоборства.
В. Василевский - В. Андраде.
Т. Нагибин - Т. Таварес. RCC
(16+)
19.20 - Футбол. «Челси» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала (0+)
20.30 - «Евротур. Баку» (12+)
21.55 - Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Прямая трансляция
00.05 - Х/ф «Инферно» (16+)
02.50 - Футбол. «Рома» (Италия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 1/2 финала.
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
16.30 - «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 - Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)
02.55 - «Модный приговор» (6+)
03.45 - «Давай поженимся!» (16+)
04.25 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
09.00, 21.05 - «Вести. Местное время»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Не говорите мне о нём»
(12+)
13.40 - Х/ф «Соседи. Новые серии»
(12+)
18.00 - «Измайловский парк» (16+)
21.20 - Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 - Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 - Т/с «Сердце матери» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 20.00, 00.05 - Т/с «1941» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(12+)
08.00, 18.55, 00.50 - «Планета вкусов.
Азербайджан» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 18.00, 02.10 - Т/с «Мамочки»
(16+)

10.55, 03.00 - «Почему он меня бросил»
(16+)
11.50, 23.10 - «Ехперименты. Вода»
(12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.20 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.50 - Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
15.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.35 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… на свадьбе» (16+)
21.30 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать. Отец невесты» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.35 - Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» (12+)
07.20 - Х/ф «Улики из прошлого. Роман
без последней страницы» (12+)
11.10, 12.45 - Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина» (12+)
12.30, 23.00 - «События»
15.25 - Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завещание» (12+)
19.10, 01.55 - Т/с «Анатомия убийства»
(12+)
23.25 - Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)
00.15 - Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.40 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.20 - Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25, 17.20, 20.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.20 - Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+)
00.35 - «В жизни только раз бывает
65». Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном концерте
Игоря Крутого (12+)
02.25 - «Дачный ответ» (0+)

03.20 - Т/с «Пятницкий. Глава третья»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Кот Леопольд»
08.40 - «Правила жизни»
09.10, 20.20 - Д/ф «Роман в камне»
09.35, 17.25 - Х/ф «Александр Попов»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - «ХX век»
13.00 - Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
13.45 - Х/ф «Под знаком Красного
Креста»
15.15 - «Больше, чем любовь»
16.00 - «Письма из провинции»
16.30 - «Энигма»
17.10 - Д/с «Первые в мире»
19.00 - К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. Д.
Шостакович. Симфония №7. Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры
СССР
20.50 - «Смехоностальгия»
21.20, 02.35 - Д/с «Искатели»
22.10 - «Линия жизни»
23.00 - Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
23.55 - «Кинескоп»
00.40 - «Культ кино»
03.25 - М/ф «Перевал»

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест
(16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Прожарка» (18+)
01.00 - «ББ шоу» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

05.50 - «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+)
10.45 - «Колледж» (16+)
16.45 - М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.40 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
21.25 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
00.00 - Т/с «Чики» (18+)
02.40 - Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.10 - Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)

04.50, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
06.30, 07.50 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.40, 04.05 - «Реальная мистика» (16+)
13.40, 03.35 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 02.35 - «Порча» (16+)
15.25, 03.05 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Х/ф «Авантюра» (16+)
20.00 - Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
00.35 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

05.20 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00 - «Спецрепортаж» (12+)
06.15 - Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
08.20, 09.15 - Х/ф «Поп» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.15 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.10 - Д/с «Великая Отечественная» (12+)

ЗВЕЗДА

14.45, 18.15 - Т/с «Смерть шпионам!»
(16+)
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Х/ф «Родина или смерть» (12+)
01.30 - Х/ф «Звезда» (12+)
03.00 - Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.30 - Д/ф «Знамя Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.05 - Т/с «Вечный зов» (12+)
17.15 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.15, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 11.35, 16.55, 22.10, 01.35, 04.20
- «Все на Матч!»
06.00 - Футбол. «Арсенал» (Англия) «Вильярреал» (Испания). Лига
Европы. 1/2 финала (0+)
07.50 - Баскетбол 3х3. Чемпионат
России. Финал (0+)
08.55, 11.30, 14.00, 16.50, 19.30, 20.50,
22.55, 01.30 - «Новости»
09.00 - Кёрлинг. Россия - Шотландия.
ЧМ. Женщины. Прямая трансляция
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (16+)
14.25 - Х/ф «Инферно» (16+)
16.15 - Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Обзор (0+)
18.00 - Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - М. Сантос.
Г. Ковалёв - В. Бабкин. AMC
Fight Nights. Прямая трансляция
19.35, 20.55 - Х/ф «Несломленный»
(16+)
23.00 - Кёрлинг. Россия - США. ЧМ.
Женщины. Прямая трансляция
02.15 - Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - М. Сантос.
Г. Ковалёв - В. Бабкин. AMC
Fight Nights (16+)
04.00 - «Точная ставка» (16+)
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ТВ-ГИД
СУББОТА, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.10 - Д/ф «Василий Лановой» (16+)
12.15 - Х/ф «Они сражались за Родину»
(0+)
15.15 - Д/ф «Леонид Быков. «Арфы нет
- возьмите бубен!» (16+)
16.20 - «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 - Песни Великой Победы (12+)
19.35 - «Поле чудес». Праздничный
выпуск (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
00.00 - Х/ф «На войне как на войне»
(12+)
01.35 - Х/ф «Время собирать камни»
(16+)
03.05 - «Наедине со всеми» (16+)
03.50 - Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ
04.20 - Х/ф «Тёща-командир» (12+)
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, 20.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» (12+)
12.25 - «Доктор Мясников» (12+)
13.30 - Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Врачебная ошибка» (12+)
01.25 - Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное
время» (16+)
06.30 - Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
07.20 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать. Отец невесты» (16+)
09.30 - «Хранители Победы» (12+)

10.20, 02.20 - «Энергия Великой
Победы» (12+)
11.10, 19.00 - «Ехперименты. Вода»
(12+)
11.40, 18.10, 03.10 - «Муж напрокат»
(16+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 16.30, 23.10 - Т/с «Офицерские
жены» (16+)
15.40 - «Живая память» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Время Победы» (16+)
21.30 - Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
04.00 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать. Отец невесты» (16+)
05.35 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.00 - Х/ф «Государственный преступник» (6+)
06.30 - Д/с «Любимое кино» (12+)
07.00 - Х/ф «Смелые люди» (0+)
08.45 - «Православная энциклопедия»
(6+)
9.10 - Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
11.05 - Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)
12.00, 12.45 - Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
12.30, 23.00 - «События»
13.55 - Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
15.35 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.20 - Х/ф «Звезда» (12+)
01.10 - Д/ф «Война после Победы»
(12+)
01.50 - «Спецрепортаж» (16+)
02.15 - «Хроники московского быта»
(12+)
03.00 - Д/ф «За Веру и Отечество!»
(12+)
03.40 - Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» (12+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)
04.30 - Х/ф «Один из нас» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Литейный» (16+)
08.00 - «Вахта памяти газовиков» (16+)

08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
12.50 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Основано на реальных событиях» (16+)
17.20, 20.25 - Х/ф «Последний день
войны» (16+)
23.00 - Х/ф «Топор» (16+)
00.55 - Х/ф «В бой идут одни «старики»
(0+)
02.35 - «Белые журавли». Квартирник в
День Победы (12+)
04.10 - Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» (12+)
05.10 - Парад Победы 1945 года (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Смелые люди»
10.35 - Д/с «Передвижники»
11.05 - Х/ф «Обыкновенный человек»
12.40 - Д/с «Земля людей»
13.10 - Д/ф «Культурный код»
14.10, 02.05 - Д/ф «Озеро Балатон живое зеркало природы»
15.00 - Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого театра
России
16.50 - Д/с «Золотое кольцо. Путешествие»
17.45 - Х/ф «Мы из будущего»
20.45 - Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
23.45 - Х/ф «Зеркала»
02.55 - Д/с «Искатели»
03.40 - М/ф «Мартынко», «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
04.50 - «Тест на отцовство» (16+)
05.40 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Х/ф «Любовь земная» (16+)

09.30 - Х/ф «Евдокия» (16+)
11.35 - Т/с «Жених» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
23.05 - Х/ф «Привидение» (16+)
01.40 - Х/ф «Жена напрокат» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - «Ты как я» (12+)
12.00 - Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00 - «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 - «Холостяк» (16+)
00.30 - «Секрет» (16+)
01.30 - Х/ф «Без границ» (12+)
03.15 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 - «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 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 - М/ф «Гадкий я» (6+)
14.35 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
16.35 - М/ф «Гадкий я-3» (6+)
18.15 - Х/ф «Кролик Питер» (6+)
20.05 - Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
22.45 - Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
01.15 - Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.25 - Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 - Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
07.15, 8.15 - Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.45 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Легенды музыки» (6+)

10.15 - «Круиз-контроль» (6+)
10.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.40 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.20 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (6+)
14.35, 15.15 - Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
15.50, 18.25 - Т/с «Боевая единичка»
(12+)
18.10 - «Задело!»
20.20 - Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.30 - Конкурс «Новая звезда-2021».
Отборочный тур (6+)
23.40 - Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.25 - Т/с «Батальоны просят огня» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.05, 01.50 - Т/с «Великолепная пятёрка» (16+)
16.10 - Т/с «След» (16+)

МАТЧ
05.00 - Автоспорт. Гран-при-2021.
Российская Дрифт серия (0+)
06.00 - Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+)
06.35, 08.55, 12.00, 14.00, 20.00, 22.05
- «Новости»
06.40 - Футбол. «Ланс» - «Лилль». Чемпионат Франции (0+)
08.30 - «Евро-2020. Страны и лица»
(12+)
09.00 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
Плей-офф. Прямая трансляция
11.30 - «На пути к Евро» (12+)
12.05, 20.05 - «Все на Матч!»
14.05 - Х/ф «Тяжеловес» (12+)
16.00 - Т/с «В созвездии Стрельца»
(12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
22.10 - Футбол. «Барселона» «Атлетико». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
00.15 - Футбол. ЦСКА - «Краснодар».
Тинькофф РПЛ
02.30 - «После футбола»
03.45 - Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Такам (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 14.50 - «Новости»
05.10 - «День Победы». Праздничный
канал
09.00 - «Офицеры». Концерт в Кремле
(12+)
10.30 - Х/ф «Офицеры» (6+)
12.05, 17.00 - Х/ф «Диверсант. Крым»
(16+)
15.00 - Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
16.00 - «Новости» (с субтитрами)
18.35 - Х/ф «Подольские курсанты»
(16+)
21.00 - «Время»
21.35 - Х/ф «В бой идут одни «старики»
(12+)
23.05 - Концерт Елены Ваенги «Военные песни» (12+)
00.15 - Х/ф «Жди меня» (12+)
03.40 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
04.50 - Х/ф «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» (12+)
05.40 - Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» (12+)
08.50 - Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
13.00 - «День Победы». Праздничный
канал
15.00 - Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
16.00 - «День Победы». Праздничный
канал. Продолжение
17.30 - Х/ф «Солдатик» (6+)
19.00 - Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
20.00 - «Вести»
21.30 - «Вести. Местное время»
22.00 - Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 - Х/ф «Балканский рубеж» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Итоги недели» (16+)
06.30 - Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
07.20, 04.20 - Х/ф «За пропастью во
ржи» (16+)
09.30, 18.05 - «Хранители Победы»
(12+)
10.20, 02.50 - «В мае 45-го. Освобождение Праги» (12+)
11.10, 03.35 - «Знамя Победы» (6+)
12.00 - «Энергия Великой Победы»
(12+)

13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 16.30, 23.40 - Т/с «Офицерские
жены» (16+)
15.35 - «Время Победы» (16+)
18.50 - «Живая память» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Край» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
06.05 - Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» (12+)
07.00 - Д/ф «Война после Победы»
(12+)
07.40 - Х/ф «Звезда» (12+)
09.20 - Д/с «Большое кино» (12+)
09.45 - Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
11.20, 12.45, 02.20 - Х/ф «...А зори
здесь тихие» (12+)
12.30, 14.45, 23.05 - «События»
15.00 - Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
16.00 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.35 - Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
18.20, 20.00 - Х/ф «Небо в огне» (12+)
19.55 - Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
23.20 - Х/ф «Государственный преступник» (6+)
00.55 - Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)

НТВ
05.30 - Х/ф «Один в поле воин» (12+)
09.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - Х/ф «В бой идут одни «старики»
(0+)
11.00 - Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 - Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
16.00 - Х/ф «Дед Морозов» (16+)
20.45 - Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
23.00 - Х/ф «Топор. 1943» (16+)
01.15 - Х/ф «Операция «Дезертир»
(16+)
04.45 - Д/ф «Конец мира» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Свинарка и пастух»
08.55, 13.10, 14.20, 15.15, 17.20, 18.45
- Любимые песни

09.20 - Х/ф «Мы из будущего»
12.20 - «Война Владимира Заманского». Рассказывает Иван
Стебунов
12.30 - Д/ф «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в
истории»
13.20 - «Война Нины Сазоновой». Рассказывает Юлия Пересильд
13.35 - Д/ф «Чистая победа. Битва за
Москву»
14.25 - «Война Владимира Этуша». Рассказывает Виктор Добронравов
14.35 - Д/ф «Чистая победа. Битва за
Эльбрус»
15.25 - «Война Алексея Смирнова».
Рассказывает Артём Быстров
15.40 - Х/ф «Горячий снег»
17.30 - «Война Георгия Юматова». Рассказывает Алексей Макаров
17.45 - Х/ф «Чистая победа. Битва за
Крым»
18.55 - «Война Анатолия Папанова».
Рассказывает Андрей
Мерзликин
19.10 - Д/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин»
19.55 - Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 - Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата Окуджавы
21.05 - Х/ф «Обыкновенный человек»
22.45 - «Романтика романса»
00.40 - Х/ф «Весна»
02.25 - Д/с «Золотое кольцо.
Путешествие»
03.20 - М/ф «Приключения Васи Куролесова», «В мире басен»

ДОМАШНИЙ
05.10 - Х/ф «Евдокия» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «Тайны еды» (16+)
07.30 - «Пять ужинов» (16+)
08.00 - Х/ф «Судьба» (16+)
11.30 - Х/ф «Скажи мне правду» (16+)
15.25 - Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.55 - Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 - Х/ф «За бортом» (16+)
00.20 - Х/ф «Золушка» (16+)
02.25 - Х/ф «Любовь земная» (16+)
04.05 - Д/с «Свидание с войной» (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

04.55 - «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
05.45 - «Открытый микрофон» (16+)
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Мама Life» (16+)
10.30 - «Перезагрузка» (16+)
11.00 - «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00, 20.00 - Т/с «Ольга» (16+)
19.55 - «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» (0+)
01.00 - Х/ф «Управление гневом» (12+)
03.00 - «Импровизация» (16+)
04.40 - «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)

06.00, 06.40, 07.15, 07.55, 08.35, 09.15,
15.15, 15.40, 16.30, 17.20, 18.15
- Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.55 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
11.15 - Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.00, 17.00 - «Новости дня»
14.00 - Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 - Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
21.45 - Х/ф «Фронт за линией фронта»
(12+)
00.30 - Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
03.15 - Х/ф «Экипаж машины боевой»
(0+)
04.20 - Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)

СТС
05.20 - М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
06.30 - М/ф «Летучий корабль» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/ф «Аргонавты» (0+)
07.35 - М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
(0+)
07.55 - М/ф «Персей» (0+)
08.20 - М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
08.35 - М/ф «Сказка о солдате» (0+)
09.00 - М/ф «Стойкий оловянный солдатик» (0+)
09.20 - М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
09.25 - М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
09.40 - М/ф «Богатырская каша» (0+)
09.55 - М/ф «Приключения Васи Куролесова» (0+)
10.25 - М/ф «Два богатыря» (0+)
10.40 - М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
11.00 - М/ф «Илья Муромец. Пролог»
(0+)
11.15 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (0+)
11.30 - Д/ф «Парад Победы 1945 года»
(0+)
11.45 - Х/ф «Временная связь» (16+)
12.25 - Х/ф «Туман» (16+)
16.05 - Х/ф «Туман-2» (16+)
19.20, 20.05 - Х/ф «Танки» (12+)
19.55 - Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
21.30 - Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
23.55 - Х/ф «Временная связь» (16+)
00.35 - Х/ф «Последний бой» (18+)
03.20 - Х/ф «Храброе сердце» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 02.40 - Х/ф «Сталинград» (16+)
09.15 - Т/с «Конвой» (16+)
13.05 - Т/с «Танкист» (12+)
16.40, 20.00 - Т/с «Последний бой» (16+)
19.55 - Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
21.25 - Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ»
(16+)
01.05 - Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

МАТЧ
05.15, 12.05, 20.05, 23.05, 04.45 - «Все
на Матч!»
06.00 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция
07.30, 12.00, 14.10, 20.00, 23.00, 02.30
- «Новости»
07.35 - Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
08.00 - Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)
09.30 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция
14.15 - Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
16.00 - Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
20.45 - Формула-1. Гран-при Испании
23.55 - Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
00.05 - Х/ф «Матч» (16+)
02.40 - Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Чемпионат Италии
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Расписание автобусов по садоводческим маршрутам с 1 мая 2021 года
С 1 мая на дачу - только по сезонному проездному!
Областное Министерство соцзащиты
сделало шаг навстречу дачникам-льготникам. Теперь им не нужно ежемесячно
стоять в очередях для получения дачного
проездного. Достаточно сделать это один
раз, оформив сезонный проездной, и целых пять лет с 1 мая до 30 сентября можно
бесплатно ездить до своего сада-огорода.
Главное новшество сезона - на дачных
маршрутах действуют только сезонные
льготные электронные проездные.
Новый сезонный льготный проездной
работает на всех без исключения дачных
маршрутах. Даже там, где прежде использовались «синие» (пригородные) и «зелёные» (городские) льготные ЭСПБ.

124 «г. Ангарск - СНТ «Строитель-1» (по Ленинградскому проспекту)

Кстати, маршрут №199 решением
областного Министерства транспорта
убран за ненадобностью, ведь он полностью дублировал маршрут №194.
На период дачных поездок поменяет
вывеску маршрут «Ангарск - Савватеевка». С 1 мая по 30 сентября он будет сезонно работать под «дачным» номером
117. Больше для садоводов и жителей
Савватеевки здесь ничего не поменяется.
Расписание рейсов дачных маршрутов
можно узнать:
l при помощи интернет-приложения
Go2bus
l по тел.: 8(3955) 608-200, ежедневно с
10 до 19 часов

101 «г. Ангарск - СНТ «Ясная поляна»
СНТ «Лесная
СНТ «Ясная
СНТ «Лесная
поляна»
поляна»
поляна»
ОтправПриПри- ОтправОтправление
бытие
бытие
ление
ление
08-15
09-15
09-25
09-35
09-45
08-30
09-20
09-30
18-15
19-05
19-15
18-15
19-15
19-25
19-35
19-45

Автостанция
Припонедельник,
бытие
вторник, четверг, 08-05
выходные
08-20
и праздничные
18-05
дни
18-05

109 «г. Ангарск - СНТ «Родник» (п. Мегет)
Автостанция
ПриОтправбытие
ление
08-20
08-30

будни, суббота

ЖД переход п. Мегет
Прибытие

Отправление

09-20

09-30

110 «г. Ангарск - СНТ «Еловые ключи» СНТ «Аист»
Автостанция

ежедневно

СНТ
«Еловые
Прибытие Отправление ключи»
08-50
09-00
10-05
17-50
18-00
19-05

ежедневно

Отправление

10-15
19-15

10-25
19-25

112 «г. Ангарск - СНТ «Таёжное-2»

ежедневно

СНТ «Лесная
СНТ
СНТ «Лесная
поляна»
«Широкая падь»
поляна»
среда,
При- Отправ- Прибытие Прибытие ОтправОтправбытие ление
ление
ление
пятница,
выходные и
08-10
08-20
08-55
10-00
10-10
10-55
праздничные 08-20
08-30
09-20
09-30
дни
18-05
18-15
19-05
19-15
16-25
16-35
17-15
18-15
18-25
19-10

131 «г. Ангарск - СНТ «Аэлита» - СНТ «Этилен»

ежедневно

ежедневно

117 «с. Савватеевка»

Автостанция

будни
ежедневно

д. НовоОдинск
При- Отправле- Отправбытие
ние
ление
05-10
05-20
06-30
06-40
07-20
07-30
08-10
08-20
09-30
10-20
10-30
12-40
12-50
14-25
14-35
16-10
16-20
17-20
17-30
18-45
18-55
20-05

СНТ «Васюки»

с. Савватеевка

При- Отправ- Прибытие ление бытие
06-30
07-50
08-40
08-50
09-45
11-40
11-50
14-00
15-45
15-55
17-30
18-40
18-50
20-20

Отправление
06-40
08-00
09-55

будни
ежедневно

ежедневно
ежедневно
суббота
ежедневно
воскресенье
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
выходные
и праздничные
дни

с. Целоты
Отправление
06-40

09-00
10-00
11-40
12-40
15-20
17-20
18-20
19-50

с/о «Архиреевка-1»
отправление
09-40
17-00
12-20
19-40
12-30
13-00
14-50
15-10

201 «г. Ангарск - с/о «Лужки» - с/о «Усть - Целоты»
ежедневно

Автостанция
отправление
08-50
18-20

с/о «Лужки»
отправление
10-25
19-55

203 с/о «Строитель» - д. Китой

отправление

СНТ «Берёзовая роща»
Прибытие
Отправление
09-35
09-25
19-20
19-10

Архиреевка
Отправление

Автостанция
отправление
08-20
15-40
11-00
18-20
11-20
11-40
13-40
14-00

17-40

СНТ «Нива»
Прибытие
Отправление
08-20
08-10
09-00
08-50
10-20
10-10
11-10
11-00
12-45
12-35
17-20
17-10
19-30
19-20

СНТ «Этилен»
Прибытие Отправление
09-55
10-05
18-20
18-30

(по ул. Коминтерна)

Строитель
(в д. Китой)
отправление

с/о «Усть-Целоты»
отправление
10-15
19-40

д. Китой
отправление

ежедневно

06-25
07-20
08-30
09-10
09-30
10-40
12-00
14-30
15-40
16-40
17-40
18-40
19-10
19-30
Внимание! Рейсы с д. Китой выполняются через с/о «Строитель».

Строитель
(в город)
отправление
06-50
07-50
09-45
11-20
12-40
15-10
16-10
17-10
18-10
19-45

205 «г. Ангарск - с/о «Калиновка-6»

122 «г. Ангарск - СНТ «Берёзовая роща»

Автостанция
Прибытие
Отправление
08-45
08-35
18-30
18-20

Автостанция
Отправление
05-20
07-40
08-40
10-20
11-20
14-00
16-00
17-00
18-40

Горгаз

20-30

СНТ «Аэлита»
Прибытие
Отправление
08-45
08-55
19-35
19-40

194 с/о «Архиреевка» - с. Целоты (по Ленинградскому проспекту)

14-10

118 «г. Ангарск - СНТ «Нива»

Автостанция
Прибытие
Отправление
07-20
07-10
08-00
07-50
09-20
09-10
10-10
10-00
11-45
11-35
16-20
16-10
18-30
18-20

Автостанция
Прибытие
Отправление
07-50
08-00
18-50

Автостанция
м-н Заря
Прибытие Отправление Отправление
ежедневно
09-00
17-40
17-50
-

114 «г. Ангарск - СНТ «Электротехник»

СНТ «Электротехник»
Прибытие
Отправление
10-00
09-50
19-40
19-30

СНТ «Строитель-1»
Прибытие
Отправление
09-40
09-50
19-00
19-10

Автостанция

СНТ «Лесная
СНТ
СНТ «Лесная
поляна»
«Таёжное-2»
поляна»
При- Отправ- Прибытие
При- Отправ- Отправбытие ление
бытие ление
ление
06-50
07-00
07-50
08-35
08-45
09-10
17-20
17-30
18-20
19-05
19-15
19-40
Автостанция
Прибытие
Отправление
08-40
08-30
18-20
18-10

Автостанция
Прибытие
Отправление
08-40
08-50
18-00
18-10

129 «г. Ангарск - СНТ «Широкая падь»

Автостанция

среда,
пятница,
выходные и
праздничные дни

СНТ «Строитель-1»
Прибытие
Отправление
09-40
09-30
19-00
18-50

124 «г. Ангарск - СНТ «Строитель-1» (по ул. Коминтерна)

СНТ «Аист»
Прибытие

Автостанция
Прибытие Отправление
08-40
08-30
18-00
17-50

ежедневно
ежедневно

Автостанция
отправление
08-30
18-10

с/о «Калиновка-6»
отправление
10-00
19-50

18
Знаете ли вы, сколько в Ангарске мест, связанных с православием, сколько храмов,
часовен и где они находятся? В
Художественном центре решили это выяснить и создали образовательную программу «Православная тропа». На открытии
пасхальной выставки её представила экскурсовод, краевед
Надежда ЕЛЬКИНА.
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Православная тропа
Проект. В Художественном центре презентовали
новую образовательную программу

Город не был
безбожным
Ангарск был создан в Советском Союзе. В плане города ни
на одной, даже самой дальней
улочке не был предусмотрен
православный храм. Но и во времена неутомимой атеистической
пропаганды не все сплошь да рядом были атеистами, оставались
люди, сохранившие веру предков. Чтобы бывать на церковных
службах, таинствах, обрядах,
первостроители выезжали в Казанскую церковь в посёлке Тельма или в храм Михаила Архангела в Иркутске-Сортировочном.
Каменную церковь в посёлке
Тельма освятили в 1816 году. О
ней писали: «Церковь является
выдающимся
произведением
зрелого классицизма и выделяется из круга провинциальных
построек столичным уровнем
архитектуры». В эпоху становления советской власти, когда
до основания разрушали старый
мир и расстреливали священнослужителей, архитектурный
шедевр намеревались взорвать,
но местные жители спрятали
иконы, а внутрь, как в склад, завезли зерно «до самого купола».
Взрывать зернохранилище воинствующие атеисты не решились, но напакостили изрядно.
Изъяли церковные ценности,
уничтожили колокола, разбили
уникальный часовой механизм
с алебастровыми фигурками ангелов.
Во времена сталинской оттепели в Казанской церкви, одной
из первых в стране, вновь стали
проводить богослужения. И поныне это действующий храм.
Приход Михаило-Архангельского храма в Иркутске-Сортировочном ведёт свою историю с
1867 года, когда выделили землю
под скит у Иннокентьевского
источника. Родник так назвали,
потому что здесь останавливался
на отдых святитель Иннокентий
Иркутский.
На возвышенной части местности заложили деревянный храм
во имя Святого Архистратига
Михаила. Особенность сооружения в том, что деревянный храм
построен по уникальной технике
сибирских зодчих. Он является
объектом культурного наследия
федерального значения.

Церковь Святого
Успения Божией Матери
Первый православный храм в
Ангарске был открыт в 1991 год.
Это храм Святого Успения Божией Матери. Под приход отдали помещение клуба «Октябрь»
в 4-м посёлке. Он интересен как
памятник истории. Если в советское время под клубы перестраивали церкви, у нас произошло
наоборот. Кроме того, здание
деревянное. Много ли в Ангарске
сохранилось построек из дерева?
По пальцам можно пересчитать!
При его реставрации постара-

 Ангарский храм Святой Троицы наряду с иркутским
Богоявленским является кафедральным собором
Иркутской епархии

 В День Победы православные смогут поставить в Спасской
часовне свечку в память о погибших воинах

 Внутри помещение Успенской церкви небольшое, уютное,
даёт ощущение близости к Богу

лись соблюсти каноны для православной церкви. Крышу бывшего
клуба украсили традиционным
куполом-луковкой. Во дворе
установили колокольню.
Тогда звучали не только колокола, но и недовольные голоса,
что нельзя молиться, где раньше плясали. Однако первый ангарский священник, а теперь
настоятель
Свято-Троицкого
собора протоиерей отец Владимир сумел убедить: место освящено, значит, здесь быть храму!
Службы там начались 28 августа,
в день Успения Пресвятой Богородицы, потому храм назвали
Успенским.
Со временем ангарчане полюбили эту церковь. Внутри помещение небольшое, скромное, и
в этом его преимущество. Оно
уютное, даёт ощущение искренности, близости к Богу.

Свято-Троицкий
кафедральный собор
Первый камень в основание
будущего собора был заложен
в 1995 году на Троицу, а потом
долгие годы шло его возведение.
Средства на стройку собирали
всем миром. Отчисляли дневные
заработки, в магазинах были
установлены церковные круж-

ки, ежегодно проходили телевизионные марафоны. Каждый
четвёртый рубль в строительство
был внесён рядовыми жителями.
Значительную часть средств пожертвовали ангарские предприятия и предприниматели.
В день первой службы мы любовались зданием, выполненным
в лучших русских православных
традициях - белокаменным шатровым сводом, золочёными куполами. Это была общая радость.
Для нас собор самый красивый,
родной, потому что наш!
В храме есть святыни: икона
Святой Троицы и Христа Спасителя середины XIX века, крест
начала XIX века.
Ангарский храм Святой Троицы наряду с иркутским Богоявленским является кафедральным собором Иркутской
епархии. То есть в нём есть кафедра архиепископа.

Спасская часовня
В 2000 году в парке Победы архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим освятил Спасскую
часовню в честь павших на поле
брани воинов. Неподалёку находится чёрный крест в память
ангарчан, погибших в Афгани-

 Молебен в честь возведения храма во имя Преподобного
Серафима Саровского на улице Пойменной состоялся 6 лет
назад. С тех пор были заложены основание и цокольный этаж.
Сейчас стройка приостановлена

стане. За 20 лет неотапливаемое
помещение пришло в упадок.
Сейчас там проводятся реставрационные работы. Были укреплены фундамент и стены.
- Во время бури упавшее дерево
повредило купол, потребовалась
его замена. Мы надеемся, что к
9 мая сможем установить новый, - рассказал отец Владимир.
- Кроме того, будет выполнена
надвратная мозаичная икона. В
планах роспись внутреннего помещения. В День Победы часовня
будет открыта. Православные
смогут прийти поставить свечку в память о воинах, погибших в
Великой Отечественной и в вооружённых конфликтах.
Реставрация ведётся при поддержке Фонда наследия русской
культуры и духовности «Отражение», председатель Максим
ШЕВЧЕНКО.

За последние 20 лет в городе и
его окрестностях строили часовни и приходы.
В их числе:
l часовня Георгия Победоносца на территории полка оперативного назначения Сибирского
округа внутренних войск МВД
России;
l часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» в исправительно-трудовой колонии;
l православный приход казачьего храма во имя Святителя
Николая Чудотворца;
l церковь в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии в садоводстве
«Надежда-3».
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА
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Скрепка изменила жизнь

У Руслана ЧИСТЯКОВА новый город, новая работа и новый член семьи
Мы писали о Руслане почти
полгода назад. Тогда обычный
31-летний работяга с Ангарского азотно-тукового завода
решил повторить авантюру канадского блогера Кайла МАКДОНАЛЬДА (с помощью многоступенчатого бартера канадец
обменял красную скрепку на
двухэтажный дом). Таким же
образом ангарчанин хотел наконец решить жилищный вопрос для своей семьи: беременной жены Кристины и сынишки
Тимура.
Вместе с другом детства Виктором ОВЧИННИКОВЫМ Руслан начал снимать первые серии
«Обмена». Проект резко стартовал: от скрепки довольно быстро
удалось дойти до земельного
участка, потом обменять его на
другой надел земли, а затем…
проект забуксовал, новые серии
не выходили больше двух месяцев. У следивших за успехами
Руслана зрителей уже закрались
опасения, что он так и не дойдёт
до конечной цели. Но на прошлой неделе вышла новая серия
- Руслан выменял у компании
«Мебелевич» два сертификата
на общую сумму 210 тысяч рублей. По такому случаю мы ещё
раз встретились с Русланом и узнали, как изменилась его жизнь
за эти пять месяцев.

 Пока снималась пятая серия, у Руслана и Кристины родилась дочь Милана

Фильм о Руслане
покажут в нескольких
странах
- Руслан, главный вопрос:
куда ты пропал?
- Мы долго не могли обменять
участок вблизи СНТ. Вариантов было много, но все они по
разным причинам срывались.
Например, поступило предложение обменяться на участок,
который стоит в 2,5 раза дороже
моего. Но в последний момент
запротестовала жена владельца этого участка. Предлагали
и сгоревший джип с блатным
номером 555. Документы на
него всё равно стоили каких-то
денег, но парень успел продать
джип. Кстати, с этим человеком
мы продолжаем поддерживать
связь. Его зовут Валентин, он
привозит звёзд в сибирские города. Благодаря ему я недавно

общался по Скайпу с Рустамом
СОЛНЦЕВЫМ (звезда «Дом 2».
- Авт.). Мы почти отчаялись, когда с нами согласился произвести
обмен руководитель компании
«Мебелевич». Оказалось, сертификат обменять гораздо проще,
чем участок. У нас уже есть два
хороших предложения, поэтому
скоро ожидайте выхода следующей серии.
- За время проекта тебя стали
узнавать на улицах?
- Узнают, просят сфотографироваться. Помню, когда приезжали снимать журналисты НТВ,
возле нас притормозил автомобиль. Из окна показалась голова парня: «Руслан, селфанусь?».

Дальше он выбежал, мы сфотографировались, и он, свистя
покрышками, поехал дальше.
Меня такие вещи не напрягают
- наоборот, приятно.
- С НТВ всё ясно. Расскажи,
как с тобой связалась телекомпания Russia Today?
- Мы были на фотостудии, когда мне позвонили: «Руслан, мы
хотим снять про тебя документальный фильм, который будет
транслироваться в разных странах и переводиться на разные
языки». Я обалдел. Съёмочная
группа целую неделю ходила
за нами по пятам. Операторы с
разных камер снимали, как мы
делаем сериал и проводим об-

мен. Журналисты пообщались
со всей моей роднёй. Набралось
огромное количество видеоматериала. Фильм сейчас монтируется. Ждём.
- Твоя семья была готова к такой популярности?
- Родители испытывают неловкость, а жене, кажется, всё равно. Несмотря на то что Кристина
до сих пор снимается в роликах
с бумажным пакетом на голове,
всё происходящее вокруг она
воспринимает как должное. Мне
даже хочется, чтобы Кристина
удивлялась, но этого почему-то
не происходит. Маленький Тимур камеры обожает - весь в
меня. Он и на переезд в Иркутск
нормально отреагировал. Иногда завидую его спокойному отношению к жизни.

«Представлял,
как сдамся и вернусь
на завод»
- Вы переехали два месяца назад. Почему?
- Поступило предложение, от
которого было невозможно отказаться. Друг Виктор давно работает с одним иркутским бизнесменом, который ранее уже
финансировал наши небольшие
затраты на съёмки. Этот человек

Ê ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С юбилеем!

Президиум общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов сердечно
поздравляет с юбилеями ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и
ветеранов труда, родившихся в апреле, желает здоровья, благополучия, удачи.

С 95-летием
ГОРДИНУ Зою Павловну
ЛУЖНИКОВУ Полину Анисимовну
ХОДОТ Екатерину Ивановну

С 90-летием
АВЕРЬЯНОВУ Аду Афанасьевну
АНДРЕЕВУ Екатерину Алексеевну
КЛЕЩЕВНИКОВУ Лидию Степановну
КОЗЬМИНЫХ Софью Гдалевну

очень схож с нами в мировоззрении, и, наверное, он увидел
во мне перспективы. Предприниматель выразил готовность
оплачивать моей семье съёмную
квартиру в Иркутске и платить
зарплату, которая выше, чем
на заводе. Мы снимаем ролики
и презентации для его проектов, при этом нам предоставили
полную творческую свободу. Я
с юности мечтал об актёрской
карьере и теперь впервые могу
зарабатывать этим на жизнь. Но
на предложение я согласился не
сразу. Сначала полтора месяца
постепенно подготавливал жену.
А свою маму поставил перед
фактом в день переезда. У неё
был шок. Для мамы работа на заводе означает стабильность, от
которой я бежал в другой город
с сыном и беременной женой.
Но я понимал, что это мой шанс.
А если не получится, я всегда
смогу вернуться назад - руки-ноги-то на месте.
- А были такие мысли?
- Честно, посещали. Когда обмены не шли и мы притормозили выпуск серий, я в себе будто
разочаровался. Думал, что нарисовал мечты, которым не могу
соответствовать. Даже представлял, как еду обратно в Ангарск
устраиваться на родной завод,
как встречаю пацанов на проходной: те смотрят на меня с немым укором, а я пожимаю плечами. Потом удалось отбросить
все сомнения. Да, с заводскими
ребятами было грустно прощаться - столько вместе прошли,
и в Ангарск меня всегда тянет,
поэтому часто сюда приезжаю,
но сейчас нельзя отступать от
своих идей. Дела наладились, и
я снова в себе уверен. Мы уже
строим планы, далеко выходящие за рамки «Обмена». Хотим
организовать свою киностудию
и начать снимать полноценный
сериал или художественный
фильм.
- За это время в твоей жизни
произошло ещё одно событие,
наверное, самое важное.
- Да, пока мы снимали пятую
серию, Кристина родила. У нас
замечательная девочка. Мы назвали её Миланой.
 Максим ГОРБАЧЁВ
Ê АНОНС

КУПРЕЕВА Сергея Константиновича
МЕДВЕДЕВУ Розу Иннокентьевну
НИКИТИНУ Еву Игнатьевну
ПАРХОМЕНКО Клавдию Зиновьевну
СУРИНУ Инну Фёдоровну
ЧУЕШОВУ Миру Константиновну

С 85-летием
АКИМОВУ Юлию Павловну
БАСОВУ Валентину Терентьевну
ГРЕБЁНКИНА Егора Денисовича
ДМИТРИЕВУ Елизавету Ивановну
ЖУКОВУ Анну Ивановну
КОВАЛЁВУ Галину Петровну
МАЛЕТИНУ Марию Ивановну
МАРЧУК Валентину Петровну
НИКИФОРОВУ Нонну Николаевну
ОЛЕКСЕНКО Галину Ивановну
ПРИБЫТКОВУ Марию Игнатьевну
ТАРАКАНОВУ Иру Тихоновну

ШЕСТАКОВА Евгения Ивановича
ШИГАЕВУ Валентину Константиновну

С 80-летием
БАИРОВУ Антониду Баировну
ВОЙНОВУ Тамару Николаевну
ГАЛЧЕНКО Нину Никитичну
ГРИГОРЬЕВА Виктора Ефимовича
ДМИТРИЕВУ Валентину Леонтьевну
КЛЕВЦОВУ Надежду Николаевну
КОВРИЖКИНУ Валентину Ивановну
КОКИНУ Нелю Алексеевну
КРОТОВУ Раису Яковлевну
ЛЬВОВУ Галину Парфёновну
МАРАКТАЕВУ Варвару Марковну
РАДЕЦКОГО Алексея Николаевича
СЕРГИЕНКО Владимира Дмитриевича
ФОМИНУ Маргариту Владимировну
ЮРЬЕВА Леонарда Васильевича
ЯМБАЕВУ Галину Леонидовну

«Шахматный марафон»
для дошколят
Федерация шахмат Ангарска приглашает дошкольников 2015-2016 годов рождения
на игровой конкурс «Шахматный марафон».
Конкурс проводится для популяризации шахмат среди дошкольников и их родителей. Начало 1 мая в 10.00 по адресу: 254
квартал, дом 2, 3-й этаж, СТО
«Автоквартал».
Необходима
предварительная регистрация
по телефону: 8-950-093-07-84.
 Сергей СУВОРОВ,
руководитель прессслужбы Федерации
шахмат Ангарска
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Ê РЕКЛАМА

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

8,5 %

годовых*
ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ до
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

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

Заключите договор до 1 мая 2021 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится согласно договору
сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в
предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре членов организации за №394». Осуществление деятельности на
основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность
пополнения любой суммой; капитализация процентов.

В период со 2 по 10 мая

на территории парков
«Славы солдат»
и «Аллея любви»
в посёлке Мегет
и территории кладбища в
районе деревни Зуй
Ангарского городского округа

будут проводиться
мероприятия
по уничтожению клещей
(Акарицидная обработка)

ТРЕБУЮТСЯ
охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Вниманию пенсионеров
ООО «Служба доставки пенсий»!
Пенсии, ЕДВ, ЖКУ, субсидии за 9 мая
будут выплачиваться 7 мая.
8 мая работаем по графику!
9 мая - выходной!
Кассы работать не будут!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВСЕХ АНГАРЧАН
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ!

Ê РАЗНОЕ
Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17
Продам стиральную машинку-автомат
и холодильник
Тел. 8-902-568-27-17
Изготовление и реализация фотоовалов
Гарантия 20 лет. Работаем с 1979 года
30 кв-л, дом 4. Тел. 51-21-31

Ê РАЗНОЕ
Печи, камины
Кирпичные, эконом. Выбор по фото
Тел. 8-950-072-59-57, 8-950-072-47-35 (после 17.00)
Семенной картофель. Доставка бесплатно
Тел. 56-60-86, 8-908-779-77-11
Скважины в ограниченных условиях
Летний водопровод. Капельный полив.
Ручные насосы
Тел. 8-908-648-10-73
Продам комбинированный детский стульчик,
в отличном состоянии - недорого
Тел. 8-902-567-84-68, 516-274
Качественно помою окна
Тел. 8-924-715-66-37 (после 17.00)
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный).
Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе, 3-комн. в 89 кв-ле
Тел. 8-950-127-00-99
Продам участок в СНТ «Еланское»
Тел. 8-902-511-22-89
Продам участок в СНТ «Луч-2»:
приватизированный, новый дом, баня, эл. энергия,
летний водопровод , 2 теплицы, кусты
Тел. 8-950-098-51-16, Тамара Леонидовна
Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78
Продам гараж в кооперативе «Майск-2»
Тел. 8-952-619-46-94
Ê РЕМОНТ
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Плитка, обои, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33
Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. ДВП, фанера.
Вынос, вывоз мусора
Тел. 8-902-177-76-16
Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
Услуги самосвалов от 5 до 20 тонн
ПГС, песок, гравий, отсев и др. сыпучие материалы
Вывоз мусора
Тел. 8-902-176-45-45
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На «Нефтянике» кипела жизнь
К юбилею города. Наша читательница представила фотоисторию
ангарского спорта 1950-х

В юбилейный год в редакцию
стекаются редкие архивные
фото Ангарска. Причём зачастую фотографии приносят
люди, которые и сами являются
живой историей нашего города.
Так случилось и в минувшую
пятницу. Валентина Михайловна ГАВРИЛОВА пришла к нам
с кипой неплохо сохранившихся чёрно-белых фотокарточек.
На каждой из них запечатлена
история ангарского спорта 50-х
годов.

Эти тренеры стояли
у истоков
- Это первые велосипедисты
города, - начинает размеренный обзор по фотографиям Валентина Михайловна. - А это
самые первые конькобежцы Ангарска. У двух коллективов был
один тренер - милая женщина
Татьяна Васильевна ТКАЧУК.
Её можно заметить на снимках
скромно стоящей возле крепких
ребят-атлетов. Спорт в Ангарске зарождала целая плеяда
прекрасных тренеров. Первые
зёрна лёгкой атлетики в городе
посеял легендарный тандем супругов КАЛЬДИ - Юрия и Фаины. Алексей КУЗЬМИН воспитал
первого ангарского участника
Олимпийских игр Бориса ЕФИМОВА. Алексей Данилович был и
моим первым тренером.
Вера Михайловна приехала
в Ангарск в 1953-м. В неполные

 Татьяна Васильевна Ткачук (в центре) тренировала первых
велосипедистов и первых конькобежцев Ангарска

18 лет девушка устроилась на
работу в детский сад при нефтехимическом комбинате, а уже
через год начала заниматься
лёгкой атлетикой в спортивном
обществе «Нефтяник». Ещё через год вместе со сборной АНХК
выступила в Москве на стадионе
имени Сталина в рамках первенства Центрального совета
ДСО «Нефтяник», где ангарчане
одержали победу. Этот триумф
дал нашим спортсменам право
показать себя и на всесоюзных
соревнованиях.

Всю карьеру пробежала
по гаревой дорожке
Валентина Михайловна (во
времена спортивной молодости
её знали как Валентину ВИШ-

КОВСКУЮ) специализировалась в беге на 400-800 метров.
Её результат на 600-метровке,
поставленный однажды в ленинградском манеже, на протяжении года являлся рекордом
РСФСР.
- Практически все спортивные дисциплины в то время начинались с комбината, - говорит
Валентина Михайловна. - Да,
военные культивировали футбол, и матчи на их стадионе
«Строитель» в Майске собирали большую группу болельщиков.
Но в остальном вся спортивная
жизнь кипела на нашем стадионе «Нефтяник».
Валентина Михайловна показывает нам многочисленные
кадры с соревнований и тре-

 Валентина Гаврилова: «Народу на небольших трибунах
«Нефтяника» набивалось по максимуму. А мы бегали по таким
гаревым дорожкам»

нировок ангарских атлетов на
стадионе, который находился в
пойме Китоя.
- Каждое предприятие на первенствах города представляла
своя команда. Народу на небольших трибунах набивалось по
максимуму, ведь других развлечений в то время было немного.
А мы бегали по таким гаревым
дорожкам, - с ностальгией вспоминает ветеран спорта. - Даже
когда построили стадион «Ангара», в спортивном ядре долгое
время тоже были дорожки из
шлака. Потому, можно сказать,
я всю карьеру пробегала по гаревой дорожке.
Валентина Михайловна не забыла и то, как во время спарта-

киад атлетам приходилось быть,
что называется, универсальными солдатами. Чтобы в итоговый
протокол не попала «баранка»
по какой-то из дисциплин, каждый член команды должен был
уметь и на лыжах пробежать, и
копьё метнуть.
- А во время велосоревнований
мы стартовали у стадиона и
мчались по лесу к посёлку Кирова. Тем же маршрутом частенько проходили и кроссы - бегали
до радиомачт в том районе. Тогда это казалось так далеко! А
сейчас я до «квартала» пешком
хожу и не замечаю. Всё-таки насыщенную жизнь мы прожили.
 Максим ГОРБАЧЁВ

Ê ОБЩЕСТВО
Увидеть социальное неблагополучие семьи по первым намёкам, которые ещё незаметны
окружающим, чтобы приложить все усилия для сохранения семейной пары и воспитания ребёнка в полной семье.
К такой идеальной картинке стремятся сотрудники Центра помощи детям. Желание не
остаётся выброшенными на ветер словами. Специалисты пишут работающие программы и
воплощают их в жизнь.

С мамой лучше

Оставить малыша
в семье
Одно из таких начинаний проект «Сохраним семью вместе». Авторам удалось найти
способы поддержать родителей,
которые по каким-то причинам
могут лишиться опеки над ребёнком или сами готовы отказаться
от него. Инициативу поддержал
благотворительный фонд Елены
и Геннадия ТИМЧЕНКО в рамках конкурса «Семейная гавань».
Свои наработки ангарские
специалисты представили на
интернет-конференции среди
работников организаций социального обслуживания Иркутской области «Лучшие практики социального сопровождения
семей и детей, нуждающихся в
социальной помощи». Их проект
вошёл в пятёрку лучших в номинации «Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации и социально опасном

 Приложить все усилия для сохранения семейной пары
и воспитания ребёнка в полной семье. К такой идеальной
картинке стремятся сотрудники Центра помощи детям специалисты пишут программы и воплощают их в жизнь

положении» на региональном
конкурсе «Инноватика в социальном обслуживании».
- В проекте несколько направлений, с которыми мы сейчас
довольно успешно работаем.
Это создание условий для проживания новорождённого и более старших детей, создание
мотивации для каждого родителя к успешной жизни, здорового
образа жизни и воспитания несовершеннолетнего ребёнка в
кровной семье, - говорит Виктория РАДАЕВА, соавтор проекта,
социальный педагог отделения
психолого-педагогической помощи семье и детям ОГКУСО

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Ангарска». - Мы
занимаемся также вопросами
поддержки семьи после решения
конкретной проблемы в клубе
«Быть семьёй», работаем с родителями, которые имеют алкогольную зависимость - делаем
всё возможное, чтобы ребёнок
жил дома, в своей семье, без постоянной угрозы оказаться в
социальном учреждении. Особое
внимание уделяем будущим мамам, которые находятся в непростой ситуации и видят лишь
один выход - отдать малыша на
попечение государства.

Специалистами Центра организована системная работа по
оказанию психологической, социально-медицинской и социально-правовой помощи юным
мамам. Информация в отделение
психолого-педагогической
помощи семье и детям поступает
из учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также из
Ангарского перинатального центра после приёма врачами акушерами-гинекологами беременных юных и молодых женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Когда появляется
риск отказа от новорождённого,
специалисты отделения психолого-педагогической помощи подключаются к работе врачей перинатального центра - и все вместе
пытаются переубедить мамочку.

Всё ради семьи
Нуждающимся семьям оказываются услуги различного
характера: материальные, социальные, психологические. Им
предоставляют
необходимые
принадлежности для новорождённых: кроватки, стульчики
для кормления, пелёнки, постельное бельё, памперсы, бутылочки и многое другое. Всё это в
рамках проекта «Сохраним семью вместе».

Специалисты по социальной
работе оказывают посильную
помощь в решении социальных затруднений - занимаются
оформлением мер социальной
поддержки, оказывают содействие в обращении в различные
государственные органы, например, по постановке ребёнка на
очередь в дошкольное учреждение. Если имеется задолженность по оплате коммунальных
услуг, помогают решить вопрос
о предоставлении рассрочки
платежа.
Ещё одна маленькая, но очень
нужная поддержка - на базе
Центра помощи детям в Ангарске открыт пункт проката «Малыш», где семьи оформляют все
необходимые документы для получения детской мебели.
С 2019 года в проекте приняли
участие более 400 семей, и программа продолжается.
- Когда удаётся создать для
ребёнка комфортные домашние
условия, возможность расти с
родителями и видеть пример
настоящей дружной семьи - вот
это счастье и успех проекта,
- резюмирует Виктория РАДАЕВА. - Таких примеров у нас много,
и мы хотим, чтобы наши практики принесли пользу жителям
других регионов, поэтому готовы
делиться наработками. С другой
стороны, мы всегда открыты для
новых предложений, которые сделают жизнь ангарчан счастливее.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Город учит новые языки
Намедни по-ангарски. Как мы путешествовали по свету
и принимали иностранных гостей

В рамках нашей исторической рубрики на машине времени мчимся в 1975 год, а тут…
на площади возле шпиля показывает температуру большой
электронный термометр. Может, по ошибке вместо прошлого нас выбросило в будущее? Но
нет, все датчики в норме.
Оказывается, мы и правда в
1975 году, а электронный термометр сконструировал местный Кулибин - инженер треста
«Сибмонтажавтоматика» Олег
Васильевич ЛЕЩЕНКО (ранее
он уже помогал Павлу Васильевичу КУРДЮКОВУ в установке
башенных часов). Что ещё интересного произошло в Ангарске в
1975-1976 годы, расскажем прямо сейчас.

Декабря. В это же время на трёх
домах 182 квартала появились
последние мозаичные панно под
открытым небом. Триптих, посвящённый событиям 1825 года,
создали ангарские художники
Николай ГОРОХОВ и Константин ВОЕВОДИН.
В 1975 году Ангарск потерял
двух легендарных людей, чьи
имена сегодня носят ещё две
улицы города. 9 июля скоропостижно скончался Сергей Никифорович АЛЁШИН, который
много лет руководил Ангарским
управлением строительства. 17
ноября не стало доктора технических наук, директора опытного завода АНХК Даниила Борисовича ОРЕЧКИНА.
 26 марта 1976 года в 6 микрорайоне открылась городская стоматологическая клиника.
В её состав вошли терапевтическое, хирургическое и ортопедическое отделения

Лаленков-старший
покоряет берлинский
лёд
18 февраля на базе секции
самбо была образована военно-патриотическая школа «Самбо-75», которую возглавил Валерий НЕВЗОРОВ. На тот момент
в школе постоянно занималось
более 500 спортсменов. В «Самбо-75» также действовали кружки радиотехников, нумизматов,
филателистов и собирателей
значков. В 1981 году учреждение
будет преобразовано в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва «Победа».
О спортивной династии ЛАЛЕНКОВЫХ, пожалуй, знает
каждый ангарчанин, но если
люди помладше застали выступления только Евгения Лаленкова, то в 1975 году все следили
за тем, как быстро рассекает лёд
коньками Лаленков-старший. В
этом году 17-летний воспитанник спортклуба «Ермак» Алексей Лаленков не только выиграл
сразу на трёх дистанциях первенства Центрального совета
физкультуры и спорта, но и в составе юношеской сборной СССР
отправился в Берлин. На турнире социалистических стран
также выступали спортсмены
из Польши, ГДР, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Монголии, КНДР и СССР. Ангарчанин
очень достойно представил наш
город на этих соревнованиях. В
забеге на 1500 метров Алексей
стал третьим, а на дистанции
3000 метров занял второе место.
Надо сказать, несмотря на
«железный занавес», кому-то из
молодых ангарчан удаётся повидать мир. В 1975 году по путёвкам

 Летом 1975 года новоселье отпраздновал коллектив
городского Узла связи. Предприятие переехало в новое здание
на углу улицы Чайковского и Ленинградского проспекта

 9 января 1976 года впервые Ангарск посетил бортинженер
космического корабля «Союз-17», Герой Советского Союза
Георгий Михайлович Гречко

молодёжного туристского бюро
«Спутник» за границу отправились сто молодых работников
предприятий. Кроме социалистических стран, они побывали
в Канаде, Франции, Финляндии
и Марокко.
В апреле с концертной программой в Ангарск приехала победительница телевизионного
конкурса «Песня-74» 28-летняя
Валентина ТОЛКУНОВА.
Всё в том же апреле по Ленинградскому проспекту началось

строительство корпусов техникума лёгкой промышленности.
Сегодня это Ангарский промышленно-экономический техникум.
Летом новоселье отпраздновал коллектив городского Узла
связи. Предприятие переехало
в новое здание на углу улицы
Чайковского и Ленинградского
проспекта.
С 3 по 11 июля на стадионе
«Ангара» были аншлаги. Местный «Старт» принимал в гостях

футбольные команды в рамках
полуфинала первенства СССР
среди юношей. Посоревноваться в мастерстве с ангарчанами
приехали сверстники из казахского «Кайрата» (Алма-Ата),
узбекского «Заравшана» (Навои), ленинградской «Смены»
и львовского спортинтерната,
команда которого наполовину состояла из членов сборной
Украины. По итогам серии матчей ангарчане заняли третье место. Отдельного приза турнира
удостоился наш нападающий
Сергей ЖУКОВ, а также тренер
«Старта» Пётр Дмитриевич АНТОНОВ.

«Кабачок 13 стульев»
В сентябре ангарчане заговорили на эсперанто. Первые курсы по изучению этого международного языка были открыты в
клубной части Дворца культуры
«Нефтехимик».
Начали изучать и польский,
ведь наш город посетили пани
Моника, пан Зюзя и другие герои телепередачи «Кабачок 13
стульев». 22 сентября артисты
Московского театра сатиры выступили перед ангарчанами на
сцене ДК «Нефтехимик».
Осенью по улице Коминтерна открылось новое, десятое по
счёту
профессионально-техническое училище Ангарска. В
училище №32 осваивали специальность будущие монтажники,
газоэлектросварщики, крановщики, автослесари и сантехники. Сейчас в этих корпусах готовит
квалифицированных
специалистов Ангарский индустриальный техникум.
В ноябре началось строительство первого и по сей день
единственного подземного пешеходного перехода в Ангарске.
Интересно, что проектов таких
переходов в других частях города было множество, но реализован только под Ленинградским
проспектом в 12 микрорайоне.
В декабре на карте Ангарска
возник новый топоним. В честь
150-летия восстания декабристов одну из улиц близ ДК «Современник» назвали улицей 14

Пока зубы не заболели
9 января 1976 года впервые
Ангарск посетил бортинженер
космического корабля «Союз17», Герой Советского Союза
Георгий Михайлович ГРЕЧКО.
Всего лётчик-космонавт приезжал в наш город пять раз, а во
время одного из визитов подарил ангарскому Музею часов
космический хронометр, побывавший на орбитальной станции
«Салют-6».
В 1976 году в Ангарске стало
сразу на два народных коллектива больше. В январе почётное
звание присвоено вокальному
ансамблю ДК «Современник»
«Алёнушка», а в августе народной стала детская агитбригада
ДК «Нефтехимик» «Синяя Птица».
26 марта в 6 микрорайоне
открылась объединённая городская
стоматологическая
клиника. В её состав вошли терапевтическое, хирургическое
и ортопедическое отделения.
Впервые в городской стоматологической клинике заработал
пародонтологический кабинет с
широким арсеналом профилактических физио- и гидропроцедур.
Весной 1976 года исполнилось
20 лет теплоходу, носившему
имя нашего города. «Ангарск»
много лет обслуживал маршрут
«Ленинград - Лондон - Антверпен - Ленинград». В 1975 году
теплоход сделал несколько грузовых рейсов и в порты Португалии.
Ещё не забыли про нападающего ангарского «Старта» Сергея Жукова? Этот парень здорово себя проявил и в 1976 году,
на этот раз в пригороде Парижа. Здесь проходил международный юношеский турнир
по футболу, в котором наряду
с РСФСР принимали участие
команды Польши, Венгрии, Алжира, Бельгии и Франции. Советская команда заняла первое
место, последовательно обыграв всех своих соперников.
В числе бомбардиров турнира
значится и ангарский нападающий.
 Максим ГОРБАЧЁВ
# Любовь ЗУБКОВА
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Три энергичных юбилея
празднуют творческие коллективы ДК «Энергетик»

Нынешней весной во Дворце
культуры «Энергетик» отмечают три юбилея известных творческих коллективов: 30 лет хору
«Русская песня», 20 лет студии
эстрадно-джазового
вокала
Allegro, 15 лет цирковой студии
«Пирамида». Хорошо, что есть
возможность увидеть их концерты, составленные из лучших
номеров.

Песня русская, родная
Основателем и руководителем
хора «Русская песня» на протяжении 20 лет была заслуженный
работник культуры РФ Валентина ГАЕВА. Она поставила перед
коллективом высокую творческую планку, выбирала для исполнения сложные произведения и настойчиво добивалась
чистоты и душевности звучания.
- У коллектива счастливая
судьба, ему повезло с руководителями. О каждом участники
хора говорят с теплотой и благодарностью, - рассказывает художественный руководитель ДК
«Энергетик» Виктория КОЖУХАРЬ. - Александр ОКРУГИН обновил репертуар, добавил в него
авторские песни, сценические
движения. С 2017 года коллектив
приняла нынешний руководитель Екатерина АПРЕЛЬСКАЯ,
молодой, вдохновенный. С её
приходом коллектив начал обновляться, пришли такие же,
как она, увлечённые русской песней артисты. При этом сохранился костяк коллектива. У нас
есть участники, которые поют
практически со времени основания хора: Галина КОБЕЛЕВА, Лилия АЛФЁРОВА. Получился сплав
опыта и молодости, уважения к
традиционной песенной культуре и бодрости, новизны.
Всё это было показано 10 апреля во время юбилейного концерта «Песня русская - душа
народная». Каждый блок как отдельное театрализованное представление: о сенокосе, крестьянском быте, русской свадьбе. По
санитарно-эпидемиологическим
требованиям зал «Энергетика»
был заполнен на 75%, потому не
все желающие смогли увидеть
и услышать «Русскую песню».
Концерт решено повторить осенью.

 Хору «Русская песня» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив»

солисты, бывшие и нынешние
участники студии: Александр
ОСИПЕНКО, Анатолий КИРАКОСЯН, Алевтина ДВОРСКАЯ,
Любовь ПЛАХОТНЮК.
Юные участники студии тоже
смело заявляют о себе. В недавнем фестивале-конкурсе «Поющее Прибайкалье» участвовали
пять девочек из Allegro, завоевали и привезли в Ангарск пять
наград!
К коллективу уважительно,
по-доброму относятся другие артисты. В юбилейном концерте
вместе с Allegro выступят танцевальные ансамбли «Дансер», «Серебряный фокстрот», профессиональные музыканты группы
«Эстрада» из Иркутска. Во втором
отделении прозвучат композиции
в стиле рок. Билеты ещё можно
приобрести в кассе Дворца.

«Пирамида» из лучших
номеров
- Цирк в Ангарске начался в
«Энергетике» с 1963 года, развивался с переменным успехом, уверяет Виктория Кожухарь. - 15

 Солисты студии Allegro являются победителями и призёрами городских, региональных,
всероссийских и международных фестивалей и конкурсов

лет назад цирковым искусством
многих увлекла руководитель образцовой цирковой студии «Пирамида» Лариса ОГНЕВА.
В репертуаре коллектива но-

мера сольного и группового
исполнения. Ребята осваивают
воздушную акробатику на кольце, на ткани, на бамбуке, жонглирование,
эквилибристику,

Allegro 20 лет спустя
Юбилейный концерт народной студии эстрадно-джазового
вокала Allegro назначен на 30
апреля в 18.30.
Со времени создания коллектива им руководит Катерина
АНТИПИНА.
- Она воспитала с юных лет
созвездие ярких исполнителей, настоящих артистов. Они
трудолюбивы, настойчивы в
достижении безупречного исполнения, трепетно преданы
музыке, патриоты своей страны и малой родины. А когда она
сама выходит на сцену и поёт
джазовые композиции - зал
аплодирует стоя, - отмечает
художественный руководитель
Дворца.
В концерте примут участие

 Цирк «Пирамида». Репертуар продолжает усложняться и пополняться новыми номерами

пластические и прыжковые номера.
- Руководитель умеет увлечь,
видит особенности и наклонности ребёнка, открывает перед
ним возможности для совершенствования и достижения
успеха. Дети готовы бежать на
занятия каждый день и отрабатывать сложные трюки по
несколько часов подряд. И это
даёт результат!
Шоу-номера с героями сказок и мультфильмов пользуются
огромной популярностью как на
представлениях, так и в интернете. Во время пандемии, когда
все учреждения культуры были
вынуждены работать дистанционно, «Пирамида» разместила
видео циркового представления
«Моана и путешествие к пяти
островам». Сейчас у него уже
более 35 тысяч просмотров!
В мае у ангарских любителей
цирка будет возможность увидеть
лучшие номера цирковой студии
в юбилейном представлении.
Следите за афишей!
 Ирина БРИТОВА
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16+

Ê РЕКЛАМА

Поздравляем
с 80-летием

Виктора Ефимовича

Григорьева!

Желаем душевных сил,
здоровья, радости,
счастья, удачи!

Родственники, друзья, коллеги

РАСПРОДАЖА!

ЖЕНСКАЯ ВЕСЕННЯЯ ОБУВЬ.
От 500 руб.
Туфли, босоножки.
Много на каблуке, молодёжная

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

Туфли на стандартную и полную,
с «косточкой» ногу
22 мр-н, ТД «Империал», каб. №10

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Отдам в хорошие руки котят.
Мальчик и две девочки
Тел. 8-914-879-56-79, Светлана

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?
Ищем дом для очаровательных 1,5-месячных
щенков. Смышлёные девчушки, крупненькие, с хорошим подшёрстком, кушают с аппетитом. Будут
надёжными компаньонами и охранниками.
Тел.: 8-904-159-24-70.

