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А свиньи кто?
Наболело. Ангарчане бывают разными:  
одни мусорят, другие за ними прибирают

Посмотреть видео  
с выставки живописи 
и батика художников 
Владимира и Надежды 
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 6 Спасли ребёнка  
на пожаре
Игра с зажигалкой 
едва не закончилась 
трагедией. За спасение 
малыша Дмитрия 
Попова намерены 
представить к 
ведомственной награде
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 13 Кошки умирают  
в подвалах
Волонтёры фонда 
«Право на жизнь» 
спасают кошек  
88 квартала 
от псевдозаботы 
некоторых местных 
жителей

С приветом  
из Хабаровска

 Ê ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Задайте вопрос главному 
онкологу Приангарья!
Телеканал «АКТИС» готовит пря-

мую линию с профессором Викторией 
ДВОРНИЧЕНКО. 

Вопросы принимаются в рабочее вре-
мя по телефону редакции телекомпа-
нии: 8(3955) 58-68-80. Также можно об-
ратиться через официальный аккаунт в 
Инстаграм: @aktis_tv.
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26 апреля - День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф
День, когда 35 лет назад произошла масштабная авария на Чер-

нобыльской АЭС, напоминает нам об огромной опасности техно-
генных катастроф. О времени, полном драматизма, риска и само-
отверженности. 

Когда тысячи абсолютно разных людей совершали настоящие 
подвиги и героические поступки. Когда для того, чтобы избежать не-
измеримо больших последствий от этих трагических событий, лик-
видаторы ежедневно проявляли мужество, рискуя жизнью, порой 
расплачиваясь собственной искалеченной судьбой. 

Чернобыль стал серьёзным уроком для всего человечества. По-
следствия небывалой катастрофы отзываются до сих пор. 

Низкий поклон тем, кто пожертвовал жизнью ради спасения дру-
гих. Искренняя признательность тем ангарчанам, кто, осознавая 
всю серьёзность поставленных задач, с честью выполнил граждан-
ский и профессиональный долг. 

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы  

Ангарского городского округа

 Ê ПАМЯТЬ

С сегодняшнего дня жите-
ли Приангарья могут подать 
заявку на участие в шествии 
«Бессмертный полк онлайн». 
Прошлогоднюю акцию решили 
повторить.

В 2020 году мероприятие со-
стоялось впервые, новый фор-
мат появился из-за пандемии 
коронавируса. Трансляция шла 
20 дней, её посмотрели около 25 
млн человек во всём мире. Тогда 
люди подали около трёх млн зая-
вок из разных стран.

В этом году онлайн-шествие 
состоится 9 мая в 15.00 по мест-
ному времени для всех регио-
нов. Праздник пройдёт по всей 
России, и около ста стран пла-
нируют его поддержать. Он-
лайн-шествия покажут на мест-
ных телеканалах, городских 
экранах и в социальных сетях.

В 2020 году Общероссийская 
акция «Бессмертный полк» 
впервые прошла в дистанцион-
ном формате из-за пандемии 
коронавируса. Трансляцию ше-
ствия «Бессмертный полк он-
лайн» провели на сайте polkrf.ru 
и в социальных сетях.

В этом году подать заявку на 
участие можно до 7 мая в личном 
кабинете на официальном сайте 
«Бессмертного полка онлайн» 
https://2021.polkrf.ru/. Можно 
повторить заявку прошлого года 
и получить запись фрагмента 

онлайн-шествия с фотографией 
родственника - участника Вели-
кой Отечественной войны.

- Традиционное, живое ше-
ствие «Бессмертного полка», 
если позволит эпидемиологи-
ческая обстановка, состоится 
позже - 24 июня. Хочется сое-
динить живое шествие «Бес-
смертного полка» с Парадом 
Победителей. Но это будет воз-
можно, если будет дано добро 
Роспотребнадзора. Пока такого 
разрешения нет, - рассказала 

сопредседатель движения «Бес-
смертный полк России» Елена 
ЦУНАЕВА.

В прошлом году жители Ир-
кутской области приняли актив-
ное участие в онлайн-марафоне. 
Они представили более 1500 фо-
тографий участников Великой 
Отечественной войны, которые 
родились, жили или призыва-
лись на войну с территорий на-
шего региона.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ПРАЗДНИК

Шествие Бессмертного полка  
пройдёт онлайн

На службу в армию 
отправились 37 новобранцев

 Ê ПРИЗЫВ

Никаких длинных напут-
ственных речей. Не заражают 
своей готовностью на подвиг 
бронзовые фигуры памятника 
воинам-победителям, перво-
строителям Ангарска. 

И только военный оркестр 
«Прощанием славянки» скра-
шивает последние минуты перед 
расставанием на год. Прошлой 
осенью у стен ангарского при-
зывного пункта был тот же про-

тивоковидный антураж. Исто-
рия повторилась, и 20 апреля  
без лишней помпы состоялась 
первая отправка «весенних» но-
вобранцев.

На сборный пункт в Гончаро-
во уехали 37 парней. Здесь ребя-
та пробудут пару дней, а дальше 
отправятся защищать рубежи от 
Калининграда до Владивостока.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ФОТОФАКТ

 � К юбилею Ангарска начались ремонтные работы на шпиле 
здания почтамта на главной городской площади

В Ангарском округе проводит-
ся обработка лесных насажде-
ний от клещей и горностаевой 
моли. Работы по акарицидной 
обработке продлятся до конца 
апреля. Обработка зелёных на-
саждений против горностаевой 
моли запланирована на период 
с 26 апреля по 7 мая.

Общая площадь, подлежащая 
акарицидной обработке, составля-
ет около 100 гектаров. Это зелёные 
зоны по улицам Ворошилова, Чай-
ковского, Горького, Карла Марк-
са, Коминтерна, Глинки, Космо-
навтов, Московской, Энгельса, 
Ленинградскому проспекту, а так-
же территория Еловского пруда, 
кладбищ - в 14 микрорайоне и «Бе-
рёзовой рощи».

Обработка против горностае-

вой моли производится по ули-
цам Чайковского, Ворошилова, 
Горького, Оречкина, Глинки,  
14-го Декабря, Московской, Ко-
минтерна, Крупской, Иркутской, 
Алёшина, Карла Маркса, Ени-
сейской, Кирова, Гражданской, 
Советской, Ленина, Блудова, Де-
кабристов, Социалистической и 
Ленинградскому проспекту.

Администрация проводит 
мероприятия на территориях, 
являющихся муниципальной 
собственностью. По вопросу об-
работки территории внутри дво-
ров следует обращаться в управ-
ляющие компании.

Как сообщил директор му-
ниципального предприятия 
«Парки Ангарска» Алексей ПО-
ПОВИЧ, зелёные зоны уже об-

работаны. В пятницу, 16 апреля, 
подрядные организации вышли 
в парки округа. При необходи-
мости работы будут выполнены 
повторно.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы клещи не кусали

Со 2 по 7 мая на территории 
Ангарского округа пройдут Все-
российские соревнования по ве-
лосипедному спорту на шоссе.

Гонки пройдут на федераль-
ной трассе Р-255 «Сибирь»  
(с 1846-го по 1856-й км). Так,  
2 мая стартует индивидуальная 
гонка на 20 и 25 км. Далее прой-
дут групповые гонки: 3 мая - на 
50, 75 км, 4 мая - на 30, 50 км,  
6 мая - на 50, 75 км. А 7 мая - пар-
ная на 25 км.

- В многодневных соревновани-
ях будут участвовать юноши и 

девушки от 15 до 18 лет из раз-
ных городов России. Ангарский 
округ примет спортсменов из 
Усолья-Сибирского, Шелехова, 
Иркутска, Хакасии, Пышны, 
Улан-Удэ, Краснокаменска, Ке-
мерова, Читы, - отметила началь-
ник Управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ирина НЕВЕРОВА.

В период проведения гонок - со 
2 по 7 мая с 10.30 до 15.00 - авто-
мобильное движение будет ор-
ганизовано по временной схеме. 
Поэтому автолюбителей просят 

быть внимательными в эти дни и 
при возможности скорректиро-
вать маршруты поездок.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê СОРЕВНОВАНИЯ

Гонки на шоссе
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Здание 1953 года постройки 
когда-то было фабрично-за-
водским училищем, в 2010 году 
учебное заведение закрылось и 
несколько лет пустовало. В 2017 
году область передала объект му-
ниципалитету. План был чёткий 
и ясный: подготовить проект ре-
конструкции, войти в программу 
и начать ремонтные работы.

Никто не думал, что подведут 
проектировщики. К слову, ком-
паний, которые брались за дело, 
было четыре. Первый проект под-
готовили иркутяне, экспертизу 
он не прошёл. Дважды конкурсы 
выигрывали организации из дру-
гих регионов, но и они не смогли 
подготовить документы, контрак-
ты пришлось расторгать в судеб-
ном порядке. В феврале 2021-го 
на объект зашли ангарчане - ООО 
«АнгараПроектМонтаж». Срок 
исполнения контракта - середина 
октября 2021 года. К этому време-
ни должен быть готов сам проект 
реконструкции и пройдена про-
верка сметной стоимости. 

«Десятка» станет 
больше
Внутри исторического здания 

в центре города всё совсем не 
так радужно, как кажется при 
взгляде на его фасад с улицы Ле-
нина. Широкие коридоры боль-
ше похожи на руины, высокие 
потолки как после бомбёжки. За 
основным корпусом - пищеблок, 
спортзал, точная копия ангар-
ского «Сибиряка», и мастер-
ские. Их состояние очень далеко 
не просто от идеального, а даже 
от приличного. 

Ориентировочная стоимость 
восстановления - 250 млн ру-
блей. После капитального ре-
монта комплекс будет передан 
школе №10. Здание рассчитано 
на 600 учеников. Его запуск по-

зволит «десятке» учиться только 
в первую смену. 

- В мастерских мы планиру-
ем создать кванториум - про-
странство для занятий робото-
техникой, разработки проектов 
по научно-исследовательским 
и инженерно-техническим на-
правлениям. Заниматься в нём 
смогут не только ученики школы 

№10, но и дети из других образо-
вательных учреждений округа, 
- рассказала заместитель мэра 
Марина САСИНА.

Под реконструкцию 
весь комплекс 
Проект, над которым сейчас 

работают ангарчане, предусма-
тривает реконструкцию всех по-

мещений - от классов и столовой 
до футбольного поля, которое на-
ходится на территории бывшего 
училища. Искусственное покры-
тие и прорезиненные дорожки 
предусмотрены проектом. Будет 
отремонтирован и один из самых 
высоких спортивных залов в Ан-
гарске. Его давно присматрива-
ли для себя любители батутного 
спорта, но школе №10 он нужнее. 

Озеленение территории, уста-
новка малых архитектурных 
форм, асфальтирование пеше-
ходных дорожек и ограждение 
территории также включены в 
проект реконструкции. 

- В центре города таких забро-
шенных объектов быть не долж-
но. Это первый признак захолу-
стья. Мы считаем этот объект 
приоритетным в части реали-
зации задач образовательного 
процесса. Школа №10 - одно из 
самых востребованных учрежде-
ний. Сегодня объект в заверша-
ющей фазе проектирования. На-
лажены коммуникации со школой 
№10 по перечню необходимых 
помещений. Задача - до 1 июня 

войти в областной рейтинг на 
проведение капремонта. Ста-
вим себе цель открыть школу  
1 сентября 2023 года, - отметил 
во время выездного совещания 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ. 

История с современной 
начинкой 
При разработке проекта учи-

тываются все действующие нор-
мы и стандарты. После ремонта 
школа должна стать образцовым 
заведением образования с соот-
ветствующим техническим ос-
нащением. Перед тем как начать 
подготовку документации на ре-
монт, специалисты провели об-
следование здания и выяснили, 
что конструкция прекрасно со-
хранилась. Необходимо только 
восстановить её красоту. 

Исторический фасад полно-
стью сохранён. Современная со 
всех точек зрения начинка будет 
внутри, снаружи переданный 
школе комплекс сохранит клас-
сический облик. 

 � Наталья СИМБИРЦЕВА 
 # Любовь ЗУБКОВА 

Надежда на ангарского проектировщика
Контроль. Документы по реконструкции бывшего училища №8  

будут готовы в октябре

Уборкой на Октябрьской за-
нялись шефы этой улицы - со-
трудники «Ангарского Водока-
нала». Вымели и вывезли весь 
крупный мусор и листву, кото-
рая глубокой осенью спрята-
лась под снегом. 

Это первый этап работы, под-
готовительный. В идеале - при-
вести улицу к так называемому 
советскому варианту - не только 
сделать идеально чистой, но и 
произвести обрезку и побелку 
деревьев.

В день общегородского суб-
ботника сотрудники муници-
пального мероприятия ещё раз 
коллективно выйдут на Ок-
тябрьскую, чтобы провести фи-
нальную уборку. В этом году 
«Ангарский Водоканал» также 
приведёт в порядок часть старо-
го Московского тракта от улицы 
Иркутской до заправки перед 
въездом в Майск - территорию 
предстоит очистить от всего на-
копившегося за зиму мусора.

 Ê ЧИСТЫЙ ГОРОД

С 1 мая повышается стоимость 
проезда по маршруту №372. До-
рога на автобусе из Ангарска в 
региональную столицу обой-
дётся в 110 рублей. Напомним, 
сейчас пассажиры платят 100.

В январе 2019-го проезд также 
подорожал на 10 рублей - с 90 
до 100. Почти два с половиной 
года цена оставалась неизмен-
ной, хотя стоимость дизельного 
топлива в Иркутской области 
увеличилась, по данным сайта 
компании «Роснефть», с 41,29 до 
52,28 рубля. По словам перевоз-
чика, запчасти, расходные мате-
риалы и комплектующие за это 
время подорожали почти в два 
раза. Кроме того, из-за панде-
мии пассажиропоток за год со-
кратился почти на треть. В этих 
условиях повышение стоимости 
проезда стало для перевозчика 
вынужденной мерой.

В середине января 2021 года 
Служба по тарифам Иркутской 
области установила новые пре-

дельно максимальные тарифы 
на регулируемые перевозки 
и увеличила стоимость пасса-
жирокилометра до 1,94 рубля. 
Протяжённость маршрута №372 
«Ангарск - Иркутск - Ангарск» 
составляет 114,5 километра. Да-
лее простая арифметика. Полу-
чается, что стоимость полного 
круга - 222,13 рубля, поэтому 
новая цена билета в 110 рублей 
в одну сторону вписывается в 
установленный региональной 
службой тариф. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Любовь ЗУБКОВА

Ангарчане выходят на субботники

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители посёлка Мегет!
С 15 апреля на Мегетской территории активизировалась работа по 

санитарной очистке территории. Все желающие могут принять уча-
стие в общепоселковом субботнике, который состоится 24 апреля.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА, Любовь ЗУБКОВА

 � Уборкой на Октябрьской занялись шефы этой улицы - 
сотрудники «Ангарского Водоканала»

 Ê АКТУАЛЬНО

В Иркутск за 110 рублей

 � Первый проект подготовили иркутяне, экспертизу он 
не прошёл. Дважды конкурсы выигрывали организации из 

других регионов, но и они не смогли подготовить документы.  
В феврале 2021-го на объект зашли ангарчане

 � Первые демонтажные работы вандалы уже провели. 
Теперь ориентировочная стоимость восстановления бывшего 

училища №8 - 250 млн рублей

 � Внутри исторического здания в центре города всё совсем не 
так радужно, как кажется при взгляде на его фасад с улицы 

Ленина. Широкие коридоры больше похожи на руины, высокие 
потолки как после бомбёжки
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21 двор и 4 общественных 
пространства в этом году 
стали участниками проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Ранняя вес-
на позволила начать работы 
в первую неделю апреля, а не 
ждать летних месяцев. Под 
занавес рабочей недели мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ проин-
спектировал выполнение бла-
гоустройства во дворах и на 
общественных пространствах.

Лесочек превращается… 
В будущем сквере за торговым 

домом «Юность» в 188 кварта-
ле работает техника. Площадку 
очистили от накопившегося за 
зиму мусора, разровняли, на-
чали асфальтировать дорожки. 
Проходящие мимо местные жи-
тели с интересом смотрят, как 
преображается пространство, 
которое много лет было голов-
ной болью дворников. 

В ближайшее время в центре 
квартала появятся детская пло-
щадка, уголок для спортивных 
занятий, клумбы и лавочки. 

- Это третья территория 
моего округа, которую мы при-
водим в порядок. Считаю, что 
такие островки природы для 
отдыха должны быть обязатель-
но. Без них город превратится 
в каменные джунгли, - отметил 
заместитель председателя Думы 
Ангарского округа Александр КУ-
РАНОВ на выездном совещании. 

Новый сквер летом увидят и 
жители 92 квартала. Первое, что 
сделали в лесочке за торговым 
домом «Север», - провели осве-
щение. Свидетели этого собы-
тия не поверили своим глазам 
- тёмный угол вдруг превратился 
в светлую прогулочную зону. И 
это только начало. 

- Будет построен парк. Пла-
нируют сделать детский горо-
док, баскетбольную площадку, 
футбольное поле, тропинки, по-
явятся подходы к школе и дет-
скому саду, - рассказала местная 
жительница Анна МЕЗЕНЦЕ-
ВА. 

Также в этом году будут обла-
горожены ещё два обществен-
ных пространства - территория 
возле школы №7 в 11 микрорай-
оне и привокзальная площадь 
в Мегете. Все эти изменения 

стали возможны благодаря ак-
тивности жителей, которые на-
шли время и возможность уде-
лить внимание родному городу 
и проголосовать за проекты по 
благоустройству. В приорите-
тах ангарчан на следующий год 
- благоустройство в 82 квартале 
между домами 9, 10, 11, 16 и 21, 
участка квартала 85 в районе 
пересечения улиц Чайковского 
и Гагарина, пространства меж-
ду домами 9 и 11 в 81 квартале. 
Необходимым жители считают 
и облагораживание парка за 
ДК «Современник», и сквера за 
«Шоколадным раем» в 88 квар-
тале. Какие из них войдут в про-
грамму на 2022 год, жители ре-
шат в ходе онлайн-голосования, 
которое пройдёт с 25 по 30 мая.

Финальная дата - 15 мая 
Во дворе домов 2 и 3 в 47 

квартале площадка появилась 
в прошлом году. К малым ар-
хитектурным формам, которые 
ежедневно собирают вокруг 
себя детей со всей округи, у 
жителей претензий нет. Есть 
вопросы по ограждению. Не 
успел подрядчик и грунт раз-
ровнять. Все эти работы пред-
стоит выполнить до 15 мая. 
Быстро найти решение другой 
проблемы не получится - жи-
тели хотят, чтобы дома были 
такими же красивыми, как и 
новый двор. Для этого нужно 

переносить сроки капиталь-
ного ремонта. Вопрос взял на 
контроль депутат Думы округа 
Александр АЛЕКСЕЕВ. 

Претензий к подрядчику, кото-
рый в прошлом году устанавли-
вал площадку во дворе дома 19 в 
89 квартале, у жителей нет. Есть 
недовольство работой управляю-
щей компании, которая должна 
содержать территорию в чисто-
те, но почему-то этого не делает. 
Разбираться с жилищниками 
специалисты администрации бу-
дут в рабочем порядке. 

- Мы добиваемся основной цели 
- выполнения благоустройства, 
которое устраивало бы жителей 
в соответствии с их пожелания-
ми, требованиями и представле-
ниями о комфорте. Главное - не 
поиск ресурсов и подрядчика, а 
результат. Сегодня горожане 
проявляют активность, голосу-
ют за благоустройство и хотят 
видеть результат, на который 
рассчитывали. Выезжая на объ-
екты, мы оцениваем ситуацию, 
спрашиваем у жителей: вы имен-
но таким представляли свой 
двор? Недоделки есть. Здесь до-
рожки не хватает, тут нужно 
озеленение или обрезка деревьев, 
где-то надо лавочку переста-
вить в другое место. Все замеча-
ния дорабатываются, - подвёл 
итоги выезда мэр округа. 

 � Наталья СИМБИРЦЕВА 
 # Любовь ЗУБКОВА 

«Комфортная среда» в действии
Ремонт. Открылся сезон благоустройства общественных пространств

На заседании постоянной 
комиссии по бюджету, эконо-
мической политике и муници-
пальному имуществу Думы Ан-
гарского округа председатель 
КСП Лилия КОЗЛОВА сообщи-
ла о результатах проверок рас-
ходования бюджета в 2020 году.

Процесс планирования и про-
ведения проверок организован с 
учётом поручений Думы и пред-
ложений администрации Ангар-
ского округа. Кроме плановых 
контрольных мероприятий, 
Контрольно-счётная палата про-
водит внеплановые проверки 
по требованию прокуратуры и 

ФСБ. Всего в прошлом году было 
проведено 13 контрольных и 
экспертно-аналитических меро-
приятий, в рамках которых было 
охвачено 30 объектов контроля.

Специалисты КСП изучили 
правомерность и эффектив-
ность использования бюджет-
ных средств практически по 
всем направлениям деятельно-
сти муниципалитета. В КУМИ 
проанализировали поступление 
оплаты при сдаче в аренду муни-
ципального имущества. В УСЗН 
проверке подверглась програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан». В учреждениях куль-

туры и в Центре поддержки об-
щественных инициатив прокон-
тролировали результативность 
вложения бюджетных денег.

Большее число проверок при-
шлось на сферу ЖКХ. Контроль 
осуществлялся по отдельным ви-
дам работ: озеленение города, но-
вогоднее украшение посёлка Ме-
гет. По требованию прокуратуры 
проконтролированы муници-
пальные контракты на строитель-
ство и ремонт дорог. Кроме того, 
проверку документации прошло 
МУП «Ангарский Водоканал». 

В муниципальном предпри-
ятии специалистов КСП инте-

ресовала задолженность насе-
ления по оплате коммунальных 
услуг. По итогам 2019 года общая 
сумма дебиторской задолженно-
сти населения перед «Ангарским 
Водоканалом» составляла более 
90 млн рублей. На предприятии 
работают с должниками. За по-
следние три года сумму долга 
удалось уменьшить на 54,2%. 
Как отметили в отчёте КСП, вся 
просроченная задолженность 
населения перед предприятием 
является реальной к взысканию.

По результатам проверок 
учредителям учреждений и 
предприятий направлены пред-

ставления с предложениями по 
устранению выявленных нару-
шений. В Ангарский городской 
суд в 2020 году направлено 3 
исковых заявления о возврате 
имущества в муниципальную 
собственность, которые были 
рассмотрены и удовлетворены.

Как отметила Лилия Козлова, 
детальное и внимательное рас-
смотрение заключений и отчётов 
Контрольно-счётной палаты на 
заседаниях депутатских комиссий 
способствует оперативному устра-
нению нарушений и предотвраще-
нию их в дальнейшей работе.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê ДУМСКАЯ КОМИССИЯ

Депутаты в курсе, где бюджет расходуют неэффективно

 � Во дворе домов 2 и 3 в 47 квартале площадка появилась в прошлом году. Есть вопросы по ограждению.  
Не успел подрядчик и грунт разровнять. Все эти работы предстоит выполнить до 15 мая

 � В будущем сквере за торговым домом «Юность» в 188 
квартале работает техника. Проходящие мимо местные жители 
с интересом смотрят, как преображается пространство, которое 

много лет было головной болью дворников
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- А вы слышали что-нибудь 
про школу-интернат №2? - с та-
ким вопросом к нам в редакцию 
пришла Светлана Михайловна 
ХОРОШИХ. - Я сама росла и 
училась в интернате, когда его 
только основали, и очень груст-
но, что в общем доступе о нём 
сохранилось немного информа-
ции. А ведь какое замечатель-
ное было место! Какие люди 
там работали! 22 апреля школа 
справила бы юбилей. 

Самый большой 
интернат области
По воспоминаниям Светланы 

Михайловны, школа-интернат 
была открыта в 1956 году на про-
спекте имени Ленина в здании, 
которое первоначально было 
построено для средней школы 
№10. В 1959 году интернат стал 
самым большим в области и был 
рассчитан на 600 ребят. В него 
принимали детей, потерявших 
родителей во время войны, или 
из малообеспеченных семей, а с 
1965 года в интернат устраивали 
детей геологов и людей других 
профессий, вынуждавших уез-
жать в командировки. 

Учебные классы находились 
на втором этаже. На третьем 
размещались спальни девочек, 
богато уставленные по после-
военным временам: в комнатах 
стояли полированные шкафы и 
трюмо, у каждой кровати - тум-
бочка и персидский коврик, ска-
терть и салфетки на столе были 
расшиты руками самих учени-
ков. Четвёртый этаж - владения 
мальчишек. А в подвале функци-
онировала фотомастерская, где 
работе с камерой ребят обучал 
преподаватель Иван Филиппо-
вич КОЗЛОВ. 

- Вся жизнь школы проходила 
под знаком воспитания челове-
ка, - говорит Светлана Михай-
ловна. - Наш директор Юрий 
Григорьевич НАСЫРОВ всегда 
говорил: «Пусть ребёнок учится 
на тройки, если не может лучше. 
Главное, чтобы из него вырос со-
вестливый, чуткий и трудолю-
бивый человек». В интернате 
трудились учителя и воспита-
тели, одержимые своим делом. 
Они любили нас, наверное, даже 
больше, чем собственных детей. 
У нас не было ни минуты, чтобы 

бесцельно шататься во дворе 
или по коридорам. 

Распорядок учеников был рас-
писан с семи утра и до самого 
отбоя. Между уроками и пятира-
зовыми походами в столовую ре-
бятня занималась рукоделием. 
Мальчики занимались слесар-
ным и столярным делом - на за-
каз изготовляли измерительные 
инструменты, табуретки, столы. 
Девочек учили вышивать кре-
стиком и вязать спицами.

- В школе была старушка, Бер-
та Индриковна РОНЬСАЛО. Она 
учила нас переделывать шапочки 
разных фасонов, - рассказывает 
Светлана Михайловна. - Ещё была 
воспитательница Надежда Афа-
насьевна ЛЮШИНА. Рассядемся 
вокруг неё с пяльцами, воспита-
тельница берёт в руки аккордеон, 
и мы начинаем вышивать, попут-
но запевая разные песни. 

Музыкально одарённые дети 
занимались вокалом, играли на 
фортепиано и выступали с хо-
ром на концертах в Ангарске, 
Иркутске, Слюдянке. Многие 
ребята занимались спортом 
в секциях города. Среди них 
были прекрасные лыжники: 
Женя ПЬЯНОВА, Миша БЫР-
ГАЗОВ, Валера БАРАНОВ, Вале-
ра СТУПНИКОВ, Люба ПЕНЬ-
КОВСКАЯ, Лиля ХАЗАНОВА. 
Светлана Михайловна и сама 
однажды заняла в городских 

соревнованиях третье место в 
лыжных гонках. Конькобежным 
спортом успешно занимались 
Витя МАЗУР и Света СМИРНО-
ВА, а самым рьяным футболи-
стом в школе был вратарь Сашка 
ВАСИЛЕВСКИЙ. Этот же Саш-
ка в старших классах органи-
зовал школьный джаз-оркестр. 
Сам парень играл на кларнете. 
Гена ЖУРАВЛЁВ и Толя ВА-
СИЛЕВСКИЙ - на трубах, Галя 
ЗАРИЦКАЯ - на фортепиано и 
аккордеоне, Миша ТИМОФЕ-
ЕВ-ТЕРЁШКИН - на барабане. 
Под джазовые ритмы учеников 
обучали современным танцам, 
для чего приглашались препода-
ватели из ДК «Нефтехимик».

Родственник маршала 
Василевского
Интернат имел собственное 

подсобное хозяйство в деревне 
Зверево, где агрономы учили 
школьников выращивать ово-
щи к столу. Здесь летом клас-
сы жили в тёплых солдатских 
палатках, собирали и сушили 
грибы, чернику и полевой лук, 
а в свободное время бегали ку-
паться на речку или в соседнюю 
деревню в кино. Хотя интернату 
и выделялись путёвки в пионер-
ский лагерь «Здоровье», ребятня 
охотнее отдыхала в деревне.

Школьников регулярно от-
правляли в дальние поездки. 

Ученики ездили и в Ялту, и в Мо-
скву. Как вспоминает Светлана 
Михайловна, однажды, приехав 
в столицу, они по традиции на-
правились к мавзолею. Он ока-
зался закрыт на ремонт. Тогда 
на первый план вышёл всё тот 
же Сашка Василевский. Как 
гласит легенда, парень являлся 
родственником маршала Алек-
сандра Василевского. Насколь-
ко это правда, доподлинно ска-
зать не можем, только в тот день 
Сашка кому-то позвонил, и всю 
группу пропустили в мавзолей.

- Из стен нашей школы вышли 
капитан дальнего плавания Ген-
надий ЖУРАВЛЁВ, стоматолог 
Александр КУТАШОВ, педагог 
Галина ЗАРИЦКАЯ, лётчик Ва-

лерий БАРАНОВ-БЕЛЯЕВ, рабо-
тавшая в Эфиопии отоларин-
голог Татьяна ГАЛАГАНЕНКО, 
работающий в США тренер по 
гимнастике Анатолий КОЗЕЕВ 
и многие другие выдающиеся 
люди. Всех невозможно перечис-
лить, - говорит Светлана Михай-
ловна. - Из нас получились непло-
хие химики, технологи, повара, 
связисты, спортивные инструк-
торы, мамы, папы, а затем ба-
бушки и дедушки. За это мы 
безмерно благодарны нашим пе-
дагогам и воспитателям - всем, 
кто нас окружал, кто заботился 
о нас. Во взрослой жизни мы всег-
да старались на них походить. 

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА

«Главное было - воспитать 
порядочного человека»

Гость номера. Наша читательница вспоминает,  
чем в Ангарске жила школа-интернат имени Ленина

 � Светлана Хороших: «Вся жизнь школы проходила  
под знаком воспитания человека. За это мы безмерно 
благодарны нашим педагогам и воспитателям - всем,  

кто нас окружал, кто заботился о нас»

 � Светлану Хороших (девочка справа) принимают в комсомол

 �Школьников регулярно отправляли в дальние поездки. 
Ученики ездили и в Ялту, и в Москву

Ангарск попал в число тер-
риторий, на которых стартовал 
федеральный проект Агентства 
стратегических инициатив (АСИ). 
Программа с труднопроизноси-
мым названием Rurban Creative 
Lab направлена на создание кре-
ативных кластеров в российских 
городах и посёлках. Такую задачу 
в декабре 2020 года поставил пре-
зидент Владимир ПУТИН.

Проект реализуется на конкурс-
ной основе. На первом этапе АСИ 
получило 3339 заявок из 81 регио-

на страны. В полуфинал вышел 21 
регион. На финале в Москве ока-
зались 10 команд, среди них и ре-
гиональный продюсерский центр 
«Байкальская Сибирь». 

- С самого начала мы были в 
тройке лидеров, - говорит участ-
ник команды и руководитель ан-
гарского Центра молодёжного ин-
новационного творчества Артём 
ОВСЯННИКОВ. - Это ожидае-
мо. Сегодня Иркутская область 

является территорией, где уже 
сформировано профессиональное 
сообщество по креативной эко-
номике. Для участия в проекте 
региону нужно было представить 
не менее трёх кластеров. Сна-
чала у нас на примете было 26 
площадок. Из них мы отобрали 8 
наиболее перспективных. В Ан-
гарске креативный кластер пла-
нируется сформировать на базе 
молодёжного центра «Лифт».

Если отойти от новомодных 
терминов, креативный кластер 
- это площадка, на которой одно-
временно работают несколько 
творческих или научных объе-
динений. Благодаря общему про-
странству участники кластера 
получают больше возможностей 
объединяться с единомышленни-
ками из других сфер деятельно-
сти и создавать совместные про-
екты, востребованные на рынке.

- Скоро к нам приезжают 
специалисты Агентства стра-
тегических инициатив, - рас-
сказывает Артём. - Для наших 
ребят такое сотрудничество 
может оказаться очень полез-
ным. Во-первых, АСИ для прогно-
зирования перспектив проекта 
может подключать своих или 
сторонних экспертов. Во-вто-
рых, агентство помогает в при-
влечении государственных и 
частных инвестиций.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê ПРОЕКТ

Ставка на креативную экономику
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Недавно в одной из квартир 
девятиэтажки в 94 квартале 
ребёнок едва не пострадал в 
пожаре. Соседи вовремя хвати-
лись и предотвратили беду. Где, 
спрашивается, в это время были 
родители? 

Мальчик из семьи, находящей-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Мама одна воспитывает дво-
их детей, наш «герой» - старший, 
ему 4,5 года, второму ребёнку 
- 2 года. Женщина ждёт треть-
его малыша. Семья находится в 
поле зрения комиссии по делам 
несовершеннолетних и под соци-
альным контролем специалистов 
Центра помощи детям. Мама ма-
лышей, учитывая проблемы со 
здоровьем и своё нынешнее по-
ложение беременной женщины, 
не злоупотребляет алкоголем. Но 
причиной семейного неблагопо-
лучия бывает не только пьянство, 
но и безответственность.

Воспитывать детей одинокой 
маме помогает её отец. Порой 
она оставляет малышей под при-
смотром дедушки. Так случилось 
и в этот злополучный день. Мама 
оставила старшего сына с дедом, 
а сама отлучилась с младшим в 
аптеку, но задержалась. Как уве-
ряют очевидцы, вернулась через 
три часа. 

По словам дедушки, ему надо 
было уходить на работу. Он 
оставил внука одного, в надежде 
что его мама вскоре вернётся. В 
пустой квартире мальчишке под 
руку подвернулась зажигалка. 
Из любопытства он попробовал 
извлечь огонь. Это ему удалось, а 
справиться с пламенем он уже не 
смог. Сначала загорелась книга, 
потом - занавеска на окне, вещи 

на подоконнике. Малыш испу-
гался и спрятался в комнате. 

Как события развивались 
дальше, узнаём из информации 
ГУ МЧС по Иркутской области. 
14 апреля в 19.00 на телефон спа-
сения 112 поступило сообщение 
о пожаре. По указанному адресу 
были направлены два пожарных 
расчёта и автолестница из бли-
жайшей пожарно-спасательной 
части. 

Однако возгорание было по-
тушено до прибытия пожарных 
подразделений. 

Первым на месте происше-
ствия оказался Дмитрий ПО-
ПОВ. Он рассказал сотрудникам 
МЧС: «Я приехал в гости к маме, 
которая живёт в соседней квар-
тире на первом этаже. Зашёл в 
подъезд и почувствовал запах 
дыма. Когда понял, что его источ-
ник - первая квартира, постучал 
в дверь. Мне ответил маленький 
ребёнок. Мальчик сказал из-за 
двери только одно слово: «По-

жар». Тогда я сразу понял, что 
происходит: ребёнок был заперт 
в квартире. На окнах решётки. 
Я выбил деревянную дверь и за-
бежал внутрь. Из кухни валил 
густой дым, а ребёнок был в ком-
нате. Схватил его и отнёс в квар-
тиру к своей маме, потом вернул-
ся в кухню, где на подоконнике 
горела книга. Штора уже оплави-
лась и лежала на полу. Затушил 
огонь и открыл окна, чтобы про-
ветрить помещение».

Благодаря быстрой реакции 
и правильным действиям, до 
большого пожара дело не дошло, 
площадь возгорания составила 
0,5 квадратного метра. Мальчик 
получил лёгкое отравление угар-
ным газом, ему на месте оказали 
первую помощь, в госпитализа-
ции он не нуждался.

Однако в МЧС отметили, что в 
сложившейся ситуации каждая 
секунда могла стоить ребёнку 
жизни. За спасение человека на 

пожаре Дмитрия Попова наме-
рены представить к ведомствен-
ной награде.

Когда вернулась мама, жизни 
и здоровью её сына уже ничто 
не угрожало.

- Сейчас ребёнок находится 
в семье. Речь об изъятии детей 
не идёт. Происшедшее рассма-
тривается как несчастный слу-
чай, - прокомментировала на-
чальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав Анна БРЯНСКАЯ. 
- Тем не менее это пример без-
ответственного отношения 
матери к своим родительским 
обязанностям. Она оставила 
ребёнка в опасности. Надо по-
нимать, что по закону в любой 
ситуации за детей отвечают 
родители. Не дедушки, бабуш-
ки, старшие дети, а законные 
представители!

Невозможно предсказать по-
ведение ребёнка, когда он оста-
ётся один дома.

- Благодарим соседей за спа-
сение мальчика. Это был граж-
данский поступок, пример не-
равнодушного отношения к 
человеку, оказавшемуся в беде, 
- говорит заместитель мэра Ма-
рина САСИНА. - Соседи всегда 
знают, что происходит у них за 
стеной, в каких семьях неблаго-
получная обстановка, где стра-
дают дети. Не оставайтесь 
безразличными, сообщайте в по-
лицию, комиссию по делам несо-
вершеннолетних, обращайтесь 
к социальному педагогу в школе, 
чтобы вовремя отреагировать, 
принять меры. 

 � Марина ЗИМИНА

Соседи спасли ребёнка на пожаре
Происшествие. Игра с зажигалкой едва не закончилась трагедией

 � В пустой квартире четырёхлетнему малышу под руку 
подвернулась зажигалка. Он из любопытства попробовал 

извлечь огонь. Это ему удалось, а справиться с пламенем он 
уже не смог. Сначала загорелась книга, потом - занавеска  

на окне, вещи на подоконнике…

За спасение 
человека 
на пожаре 
Дмитрия Попова 
намерены 
представить к 
ведомственной 
награде

С 2018 года ангарская адми-
нистрация трижды обращалась 
в региональное правительство 
за предоставлением субсидии 
на разработку проектной до-
кументации на строительство 
берегоукрепительного соору-
жения в районе СНТ «Ясная По-
ляна». Трижды по разным при-
чинам получала отказ. 

Чтобы не повторилась ситу-
ация прошлого года, когда под-
нявшаяся вода унесла один из 
домов, откусила часть берега и 
размыла дорогу, окружная ад-
министрация была готова укре-
пить берег с помощью насыпи за 
счёт средств местного бюджета. 
Резко против выступила проку-
ратура: водные объекты и их бе-
рега - имущество федеральное, а 
значит, муниципалитет не имеет 
права вкладывать в земли свои 
деньги. Это будет нецелевым 
использованием бюджетных 
средств Ангарского округа.

Проблема вышла на 
федеральный уровень
Отметим, река Китой проте-

кает по территории двух субъ-
ектов, а значит, находится в ве-
дении Енисейского бассейного 

водного управления Федераль-
ного агентства водных ресур-
сов. Именно в полномочиях это-
го ведомства проведение работ 
по берегоукреплению. Для того 
чтобы побудить Росводнадзор 
выполнить установленные зако-
ном обязанности, администра-
ция 11 марта этого года подала 
заявление в суд на Федераль-
ное агентство водных ресурсов. 
Первое заседание состоится 23 
апреля.

Вопрос подробно рассматри-
вался в марте на совещании в 
правительстве Иркутской об-
ласти, итогом стало обращение 

главы региона Игоря КОБЗЕВА. 
Позиция области такова: необ-
ходимо неотложно провести ме-
роприятия по защите береговой 
линии от дальнейшего разруше-
ния и защитить жителей СНТ от 
большой воды.

По мнению экспертов, возво-
дить капитальное строение в 
виде дамбы в районе садоводства 
«Ясная поляна» экономически 
нецелесообразно - в зону воз-
можного затопления попадают 
16 домов, в которых люди посто-
янно не живут. Затраты на под-
готовку проекта и строительство 
защитного сооружения в сот-

ни раз превышают возможный 
ущерб от подтопления. Именно 
поэтому решено проработать во-
прос о возведении сооружения 
некапитального характера.

СНТ состоит из 248 домов. На 
уровне муниципалитета разра-
ботаны меры защиты садоводов 
при возможном подъёме воды. 

- Мы со своей стороны прове-
ли КЧС, предусмотрели меры в 
случае повышения уровня воды: 
какие предпринять по эвакуа-
ции, по недопущению размытия 
подъездной дороги, - отметил 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ.

Придётся переезжать? 
Дать точный ответ на этот во-

прос можно будет только после 
подготовки технического реше-
ния, когда станет понятно, мож-
но ли провести работы на суще-
ствующем земельном участке и 
есть ли угроза обрушения берега. 
Если более вероятен последний 
вариант развития событий, то 
людей из домов, попадающих в 
зону затопления, придётся рас-
селять ради их же безопасности. 
Свободные земельные участки 
для возможного переезда власти 
муниципалитета уже обозначили.

По итогам совещания, прошед-
шего накануне, губернатор по-
просил до конца мая подготовить 
техническое задание и опреде-
лить подрядчика для проведения 
работ некапитального характера 
- отсыпки участков берега реки 
Китой в районе СНТ «Ясная по-
ляна» скальным гравием.

- За май нужно разработать 
техническое решение, чтобы 
собраться и определиться, что 
делать дальше, - резюмировал 
губернатор. - С людьми можно 
уже сейчас провести встречу, 
на которой объяснить жителям, 
что было совещание, принято 
решение и поставлена техниче-
ская задача на проектирование 
и проектное решение. 

Также глава региона дал ука-
зание организовать мероприя-
тия по расчистке русла. Все ра-
боты должны быть завершены 
до конца июля.

С такой позицией правитель-
ства региона согласились и 
прокуратура, и областная Кон-
трольно-счётная палата. В этой 
ситуации и садоводам, и властям 
остаётся только одно: ждать вер-
дикта от проектировщика.

 � Наталья СИМБИРЦЕВА 

 Ê ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Судьбу «Ясной поляны» обсуждали на совещании у губернатора
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21 апреля президент Влади-
мир ПУТИН выступит с ежегод-
ным Посланием Федеральному 
Собранию.

Всё по чёткому плану
В своём выступлении пре-

зидент не только определяет 
ключевые векторы развития 
страны, но и ставит чёткие зада-
чи по претворению этих целей 
в жизнь. На основе Послания 
главы государства Федераль-
ному Собранию формируется 
перечень конкретных поруче-
ний, которые обязательны к 
исполнению федеральным и 
региональными правительства-
ми. Разработку и принятие не-
обходимых для этого законов 
берёт на себя партия «Единая 
Россия», которая имеет в парла-
менте большинство мест. 

Накануне выступления пре-
зидента председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав ВОЛО-
ДИН сообщил, что предыдущее 
Послание Владимира Путина 
практически выполнено, несмо-
тря на все объективные трудно-
сти, вызванные эпидемией ко-
ронавируса. В работе находятся 
законы о персональных данных 
и бесплатном доступе к социаль-
но значимым сайтам. Оба зако-
нопроекта приняты депутатами 
ГД РФ в первом чтении. 

- С окончательным принятием 
этих двух законов мы завершим 
работу над Посланием прези-
дента Федеральному Собранию 
2020 года. Оно будет выполнено 
на 100%, - заключил спикер.

Социалка на первом 
месте
Ключевую роль в каждом 

своём Послании Владимир Пу-
тин уделяет социальным темам. 
Особое внимание в прошлом 
году было отведено поддержке 
семей с детьми: обеспечению 
местами в детских садах, выпла-
те пособий на детей от 3 до 7 лет, 
продлении программы маткапи-
тала. Лидер государства предло-
жил выплачивать материнский 
капитал с рождением первенца 
и увеличить его размер на 150 
тысяч рублей при рождении 
второго ребёнка. Ещё одна важ-
ная инициатива Владимира Пу-
тина, прозвучавшая в прошло-
годнем Послании, - обеспечить 
всех учеников начальной шко-
лы бесплатным горячим пита-
нием.

Президент также потребовал 
сконцентрировать усилия на 
первичном звене здравоохране-
ния, доступности медико-сани-
тарной помощи в самых отда-
лённых территориях.

- Мы тогда ещё не знали о 
грядущей пандемии, но Влади-
мир Путин уже в январе 2020 
года поставил задачу изменить 
ситуацию в здравоохранении 
коренным образом. И это было 
дальновидное решение, - говорит 
депутат Госдумы РФ, секретарь 
ИРО «Единой России» Сергей 
СОКОЛ.

Направленность  
на человека
Социальная поддержка людей 

будет по-прежнему занимать в 
Послании ведущую роль, увере-
ны эксперты. Это следует из за-
дач, поставленных президентом 
на последнем заседании Госсо-
вета, в котором принял участие 
губернатор Игорь Кобзев. 

- Работу учреждений социаль-
ной сферы необходимо постоян-
но улучшать, сказал Владимир 
Путин. Это правильный подход. 
Мы должны сделать всё, чтобы 
убрать барьеры для людей и уви-
деть целиком жизненную ситу-
ацию глазами человека, а не си-
стемы, - сказал Игорь КОБЗЕВ.

Глава региона подчеркнул, 
что объём средств на реализа-
цию полномочий в сфере со-
циальной защиты населения в 
Приангарье ежегодно увеличи-
вается: в 2021 году на эти цели 
в областном бюджете предусмо-
трено 41,9 млрд рублей. Число 
получателей льгот в регионе с 
введением новых мер поддерж-
ки выросло на 134 тысячи чело-
век. 

- В стране, и в Иркутской об-
ласти в частности, много про-
блем, на которые президент 
обратил внимание, - рассказал 
Игорь Кобзев. - Сейчас самое 
главное - всё внимание напра-
вить на человека. Уйти от 
заявительной системы к вос-
требованной: чтобы люди не 
проходили семь кругов ада, до-
казывая, что они в сложной жиз-
ненной ситуации. Сотрудники 
социальных служб сами должны 

выявлять таких людей и оказы-
вать им своевременную помощь. 
Это касается всей социальной 
системы: и здравоохранения, и 
образования, и службы занято-
сти, и соцзащиты.

Один из механизмов - соци-
альные контракты, по которым 
люди получают реальную по-
мощь. В регионе в этом году 
планируется заключить почти 
шесть тысяч соцконтрактов.

Сергей Сокол, комментируя 
итоги обсуждения, сообщил, что 
региональное отделение партии 
очень серьёзно относится к вне-
дрению в области социальных 
инициатив. 

- Многие из них мои однопар-
тийцы инициируют в Законо-
дательном Собрании, - сказал 
Сергей Сокол. - И мы видим одно 
из решений: освобождение ме-
диков, педагогов, работников 
социальных служб от излишней 
бумажной волокиты. Тогда они 
больше внимания смогут уде-
лить людям.

Экологию  
под общественный 
контроль
Говоря о теме экологии, Влади-

мир Путин в Послании-2020 по-
требовал сформировать полно-
ценную систему экологического 
мониторинга по всей стране. 

В Иркутской области самые 
острые экологические пробле-
мы сконцентрированы на про-
мышленных площадках «Хим-
прома» в Усолье-Сибирском и 
БЦБК. По каждой из них разра-
ботана дорожная карта по лик-

видации накопленного вреда 
окружающей среде. На месте 
усольского «Химпрома» постро-
ят экотехнопарк по переработке 
промышленных отходов. Про-
цесс будет организован по зам-
кнутому циклу, когда после тех-
нологической обработки отходы 
становятся полезным сырьём, 
вновь пригодным для использо-
вания в производстве.

Город Братск отдельной стро-
кой вошёл в нацпроект «Эколо-
гия» по проекту «Чистый воз-
дух». Здесь тоже есть серьёзные 
подвижки. Недавно компания 
РУСАЛ объявила о планах по 
масштабной модернизации 
Братского и Иркутского алюми-
ниевых заводов, которая снизит 
выбросы вредных веществ в 10 
раз.

Техническая модернизация 
БрАЗа поднимет экологический 
рейтинг муниципалитета, значи-
тельно улучшит качество жизни 
братчан, считает член «Единой 
России», координатор партий-
ного проекта «Чистая страна» 
Кузьма АЛДАРОВ.

- Партия «Единая Россия» взя-
ла на себя общественный кон-
троль всех природоохранных 
мероприятий. Мы призываем 
объединить усилия всех вет-
вей власти, профессиональных 
экологов, общественников, эко-
активистов, волонтёров для 
наиболее эффективного реше-
ния экологических проблем, с ко-
торыми сталкиваются жители 
ежедневно. Люди имеют право 
на чистый воздух, - резюмиро-
вал Кузьма Алдаров.

Обратились  
к президенту
В ожидании Послания партия 

«Единая Россия» сформировала 
свои актуальные предложения 
по развитию страны. Все они бу-
дут направлены Владимиру Пу-
тину для рассмотрения.

Одна из инициатив - обновить 
парк машин скорой помощи и 
школьных автобусов. Иркутская 
область уже направила в Москву 
заявку о выделении 25 автомо-

билей скорой помощи и 2 реани-
мобилей. 

«Единая Россия» также будет 
добиваться бесплатного подклю-
чения жителей к газовым сетям. 
По взаимным договорённостям 
с «Газпромом» Иркутская об-
ласть завершила подготовку по-
требителей посёлка Жигалово. 
Следующий на очереди к при-
ёму природного сетевого газа - 
город Братск. 

- Подключение должно быть 
максимально разгруженным для 
человека. Это нужно сделать за 
счёт средств государства. Это 
будет правильно, - сказал врио 
замсекретаря Генсовета «Еди-
ной России» Дмитрий КОБЫЛ-
КИН.

«Единороссы» также обратят-
ся к Владимиру Путину с пред-
ложением запустить программы 
развития инфраструктурных 
проектов и модернизации ком-
мунальных сетей в регионах. Что 
включить в перечень обновлён-
ной инфраструктуры, партийцы 
решат совместно с губернатора-
ми. Это может быть строитель-
ство дорог, мостов, обновление 
общественного транспорта, бла-
гоустройство и т. д. 

- Понятно, что все эти проек-
ты финансовоёмкие, и без пле-
ча поддержки, которую может 
оказать федеральный бюджет, 
сам регион, инвесторы не спра-
вятся. Общаясь с губернатора-
ми, мы поняли, что необходимо 
обратиться к президенту и их 
поддержать, - сообщил секре-
тарь Генсовета «Единой России» 
Андрей ТУРЧАК.

В качестве форм господдерж-
ки может рассматриваться как 
выделение прямого финанси-
рования через бюджетные кре-
диты, так и запуск механизма 
так называемых инфраструк-
турных облигаций. Сейчас 
срок действия такого механиз-
ма составляет 15 лет. «Единая 
Россия» предлагает увеличить 
его до 30 лет с учётом окупае-
мости.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Послание-2020 в действии
В ежегодном Послании президента России традиционно будут определены 

главные векторы развития страны на ближайший год

 � В Послании президента в этом году решено сделать акцент на развитии страны после пандемии

На территории области действуют 
123 различные меры социальной 
поддержки для 100 категорий 
получателей. Ими пользуется 
практически треть населения 
области - 746 тысяч человек
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- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

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

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

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

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

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

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

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Ê ЗДОРОВЬЕ

 Ê РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
для ведения хозяйства в загородном доме

З/п 150 руб./час, с 8.00 до 17.00
Тел. 8-902-519-97-26

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

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») 
- горничная
- кухонные работники
- официанты
- вожатые

- уборщик помещений
- мойщики посуды
- грузчики
- воспитатели

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

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

ФГС, ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспокоят 
в пожилом возрасте, но иногда 
боль сопровождает заболевания, 
возникающие у молодых людей 
и даже у детей, и счастлив тот, 
кто не знает, что это такое. Боль 
может возникать только по но-
чам или беспокоить постоянно, 
быть ноющей или очень сильной 
- в любом случае она доставляет 
человеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, со-
блюдение рекомендаций врача 
после травм - вот залог здоровья 
суставов. Но если болезнь уже 
есть, на страже здоровья совре-
менные технологии и препара-
ты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позволяют 
снять боль и воспаление. Ис-
пользуются как мера первой по-
мощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введение 
не только устраняет боль, но и 
позволяет хрящу восстановить-
ся, снимает сопутствующее вос-
паление.

Современные технологии 
позволяют использовать и соб-
ственные защитные силы орга-
низма. Плазмолифтинг - способ 
восстановительного лечения 
суставов, кожи, слизистых, за-
ключающийся во введении в 
проблемные зоны активирован-
ной собственной плазмы паци-
ента. Методика полностью без-
опасна, не вызывает побочных 
эффектов, уже после второго 
курса больные испытывают зна-
чительное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 
эффективным безмедикаменто-
зным способом лечения.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образованием 
подколенной кисты (кисты Бек-
кера). В такой ситуации возмож-
на лазерная коагуляция. Кроме 
того, использование современ-
ных лазерных технологий позво-
ляет успешно бороться с сухо-
жильным ганглием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 

выполнить УЗИ суставов, начать 
лечение по наиболее подходя-
щей для вас программе, комби-
нируя эти и другие методы. У 
нас применяются только сер-
тифицированные методики и 
оригинальные препараты, наши 
специалисты прошли дополни-
тельное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, а 
кто-то и вовсе отказался от него, 
используя наши методы лече-
ния. Но если болезнь запустить 
- поможет лишь операция. Обра-
титесь за помощью вовремя!

 � Максим МИХАЙЛОВ

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

Областное государственное 
казённое учреждение «Управ-
ление социальной защиты по 
Ангарскому району» информи-
рует о возможности получения 
в 2021 году государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта.

Социальный контракт - со-
глашение, которое заключено 
между гражданином и органом 
социальной защиты населения 
по месту жительства или месту 
пребывания гражданина и в 
соответствии с которым орган 
социальной защиты населения 
обязуется оказать гражданину 
государственную социальную 
помощь, гражданин - исполнить 
положения социального кон-
тракта в полном объёме, вклю-
чая программу социальной адап-
тации.

Условия заключения социаль-
ного контракта

Наличие дохода ниже величи-
ны прожиточного минимума для 
семьи (величины прожиточного 
минимума для одиноко прожи-
вающего гражданина) обуслов-
лено объективными обстоятель-
ствами, не зависящими от них 
самих (инвалидность, безрабо-
тица, отсутствие возможности 
осуществления трудовой или 
иной приносящей доход дея-
тельности в связи с получением 
образования по очной форме 
обучения за счёт бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, областного бюджета, 
длительное и (или) дорогостоя-
щее лечение, уход за ребёнком 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, ре-
бёнком-инвалидом, инвалидом 
I группы).

Потеря кормильца, утрата (по-
вреждение) движимого имуще-
ства, повреждение жилого по-
мещения, утрата (разрушение) 

жилого помещения (с момента 
наступления события прошло не 
более года).

Также условием назначения 
государственной социальной 
помощи на основании социаль-
ного контракта является непо-
лучение государственной соци-
альной помощи на основании 
социального контракта в тече-
ние последних пяти лет, пред-
шествующих дате обращения 
за получением государственной 
социальной помощи.

Органом социальной защиты 
населения проводится ежеме-
сячный мониторинг условий 
жизни гражданина (семьи граж-
данина) в период действия со-
циального контракта, а также 
в течение 12 месяцев со дня его 
окончания.

Мероприятия программы со-
циальной адаптации и размеры 
выплат с 01.01.2021 года

Поиск работы 
13 012 руб. Зарегистрирован-

ному в органах занятости насе-
ления в качестве безработного 
или ищущего работу. В течение 
одного месяца с даты заключе-
ния социального контракта и 
трёх месяцев с даты подтвержде-
ния факта трудоустройства;

6 506 руб. В период прохож-
дения профессионального об-
учения (дополнительного про-
фессионального образования) 
- ежемесячно, сроком не более 
трёх месяцев (выплата предо-
ставляется при отсутствии на-
правления на обучение от орга-
нов занятости населения);

до 30 000 руб. При прохож-
дении профессионального об-
учения (дополнительного про-
фессионального образования) 
в размере стоимости курса обу-
чения (выплата предоставляется 
при отсутствии направления на 

обучение от органов занятости 
населения). 

Осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности

до 250 000 руб. По мере насту-
пления расходных обязательств 
в соответствии с программой со-
циальной адаптации; 

до 30 000 руб. При прохожде-
нии профессионального обуче-
ния (дополнительного профес-
сионального образования) - в 
размере стоимости курса обу-
чения.

Ведение личного подсобного 
хозяйства, деятельности

до 100 000 руб. По мере насту-
пления расходных обязательств 
в соответствии с программой со-
циальной адаптации 

до 30 000 руб. При прохожде-
нии профессионального обуче-
ния (дополнительного профес-
сионального образования) - в 
размере стоимости курса обуче-
ния.

Осуществление иных меро-
приятий, направленных на пре-
одоление трудной жизненной 
ситуации

до 13 012 руб. Ежемесячно 
продолжительностью не более 
шести месяцев.

Более подробную информа-
цию можно получить в ОГКУ 
«Управление социальной защи-
ты населения по Ангарскому 
району» по адресу: ул. Комин-
терна, 41, либо на сайте учреж-
дения : http://усзн-ангарск.рф

Часы приёма граждан: с по-
недельник по четверг с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в 
пятницу - с 9.00 до 13.00.

Телефоны для справок и за-
писи на приём: 8(3955) 52-37-71, 
52-28-94.

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

эл. почта: angvedom@mail.ru

 Ê СОЦЗАЩИТА
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ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

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

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного времени. 

Победа!» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги недели» 

(16+)
06.30, 14.55 - Т/с «Мой лучший враг» (12+)
07.15, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 23.50 - Т/с «Фальшивомонетчики» 

(16+)
10.00, 18.35, 02.05 - Т/с «Мамочки» (16+)
10.50, 03.00 - «Почему он меня бросил» 

(16+)
11.40, 23.05 - «Запомнить всё. Выучить 

китайский» (12+)
14.00, 00.45 - Т/с «Практика» (12+)

15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 03.50 - Х/ф «Двое во вселенной» 

(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30, 01.35 - «Планета вкусов. Азербайд-

жан. Плов из подковы» (12+)
21.30 - Х/ф «Большая игра» (12+)
05.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Приезжая» (12+)
11.20 - Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - «Собы-

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

(12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - «Хроники московского быта» (12+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Капкан для монстра» (16+)
00.15 - Т/с «Ленинград-46» (16+)
03.45 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

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

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.45 - Д/ф «Храм Святого Саввы»
09.20 - Д/с «Дороги старых мастеров»
09.35, 17.25 - Т/с «День за днем»
10.50 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - «ХX век»
13.20 - Д/с «Забытое ремесло»
13.35 - «Линия жизни»
14.40 - Д/ф «На благо Сибири. Александр 

Сибиряков»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
18.45, 02.45 - «Хоровая музыка»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Зона молчания»
22.35 - «Сати. Нескучная классика...»
23.20 - Т/с «Достоевский»
00.20 - Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова»
01.00 - Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка»
03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
06.20 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.45 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 - «Тест на отцовство» (16+)
12.35 - «Реальная мистика» (16+)
13.40, 04.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 04.00 - «Порча» (16+)
15.25, 04.25 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Т/с «Девушка средних лет» (16+)
20.00 - Т/с «Мама» (16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.15 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(16+)

СТС
06.40 - М/ф «Чуня» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 - Х/ф «Три икс» (16+)
12.15 - Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 

(16+)
14.15 - Т/с «Папик» (16+)
21.25 - Х/ф «Ночь в музее» (12+)
23.40 - «Колледж» (16+)
01.20 - «Кино в деталях» (18+)
02.20 - Х/ф «Спутник» (16+)
04.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 - Д/с «Бомбардировщики и штурмо-

вики Второй мировой войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - Новости дня»
09.25 - «Не факт!» (6+)
10.05, 13.20 - Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
13.40, 14.05 - Т/с «Барсы» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.25 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40 - Х/ф «Под луной» (16+)

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

стия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
08.20, 10.25 - Т/с «Плата по счётчику» 

(16+)
12.35, 14.25 - Т/с «Наводчица» (16+)
16.40, 18.45 - Т/с «Мститель» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Ментозавры» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 19.10, 23.45 - «Все на 

Матч!»
05.50, 11.00, 13.55, 16.55, 19.05, 20.20, 

21.30, 22.35 - «Новости» (0+)
05.55 - Спортивная гимнастика. ЧЕ (0+)
06.25 - Борьба. ЧЕ (0+)
06.55 - Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

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

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

В. Василевский - Б. Гуськов. AMC 
Fight Nights (16+)

15.00 - Х/ф «Клетка славы» (16+)
18.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
19.45, 20.25 - Т/с «Фитнес» (16+)
21.35, 22.40 - Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
00.05 - Хоккей. ЦСКА - «Авангард» (Омск). 

КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция

02.45 - Футбол. «Лацио» - «Милан».  
Чемпионат Италии. Прямая  
трансляция

04.45 - «Тотальный футбол» (12+)

В прошлую пятницу в Цен-
тральной библиотеке наше-
го города прошла уже вторая 
олимпиада по ментальной 
арифметике, организованная 
школой «Соробан». 

Ментальная арифметика - это 
методика гармоничного разви-
тия интеллекта. Программа за-
нятий ментальной арифметикой 
- это упражнения на счётах, счёт 
в уме, упражнения на концен-
трацию, внимание и логику.

Участвовали в интеллектуаль-
ном соревновании более семи-
десяти человек - студенты шко-
лы от 5 до 14 лет. Ребята решали 
примеры буквально за доли се-
кунды, благодаря чему смогли 
показать свои знания и про-
верить, на что способны. Кро-
ме «полезной» составляющей, 
олимпиада стала ещё и праздни-
ком, который подарил студентам 
сильные эмоции, массу положи-
тельных впечатлений и уверен-
ность в собственных силах.

Было разыграно пять ком-
плектов кубков. Три из них 
были вручены старшим ребя-
там - от 7 до 14 лет. Два ком-
плекта получили дошкольники 
5-6 лет. Медалями наградили 

всех участников олимпиады. 
К слову, подготовка к со-

стязанию шла три недели. 
Студенты успели решить та-
кое количество примеров, что 
сложно представить. Следую-
щая олимпиада по ментальной 
арифметике состоится вес-
ной 2022 года. Это становится  
доброй традицией для нашего 
города. 

Чтобы принять участие в 
олимпиаде, нужно стать сту-
дентом школы «Соробан». Что 
это даёт? После пройденного 
соревнования малыши от 5 лет 
и старше набираются опыта, на-
чинают понимать, что такое труд 
и усидчивость. В школу они идут 
максимально подготовленными. 
Дети постарше получают отлич-
ный бонус в виде дополнитель-
ных знаний, которые позволяют 
им лучше справляться со школь-
ной программой, расширять 
кругозор и развивать интеллект. 

Занятия в школе проходят раз 
в неделю (два урока подряд), 
остальное время дети занима-
ются дома. Домашнее задание 
выполняется в компьютерном 
приложении «Соробум» (его 

можно скачать в плеймаркете 
совершенно бесплатно). У каж-
дого студента есть свой логин и 
пароль для входа. При помощи 
программы ребятам заниматься 
интереснее, чем по учебнику. 
Всё потому, что домашние зада-
ния, как и занятия в школе, про-
ходят в игровой форме. Таким 
образом, дети получают знания 
на положительных эмоциях, бла-
годаря этому информация усва-
ивается лучше и быстрее.

Приложение «Соробум» обла-
дает искусственным интеллек-
том. И поскольку каждый ребё-
нок заходит под своим логином 
и паролем, программа распоз-
наёт студента и подстраивается 
конкретно под него. Она анали-
зирует все примеры и задания, 
которые выполняет ребёнок, и 
в зависимости от правильности 
ответов выстраивает дальней-
шую сложность примеров.

Узнать более подробную  
информацию о школе 

«Соробан» и записаться на 
пробное занятие можно  

по телефону: 8-950-072-45-42.
 � Елена ГААС

Праздник арифметики

Адреса:
88 квартал, дом 26, офис 12;  

14 микрорайон, дом 1, офис 115 (ДОСААФ) 

ре
кл

ам
а

 Ê ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Ангарского городского округа, в лице отдела по-
требительского рынка Управления по общественной безопасности, 
информирует о том, что Управлением ФНС России по Иркутской об-
ласти в рамках реализации Федеральной налоговой службой (ФНС 
России) отраслевых проектов в целях побуждения к повсеместному 
применению хозяйствующими субъектами в сферах общественно-
го питания и торговли на розничных рынках контрольно-кассовой 
техники (ККТ), сокращения теневого оборота и создания равных 
конкурентных условий ведения бизнеса напоминает: 

- при осуществлении расчётов за товары (работы, услуги) органи-
зации и предприниматели обязаны применять ККТ, включённую в 
реестр; 

- при расчёте пользователь ККТ обязан выдать (направить) поку-
пателю (клиенту) кассовый чек или бланк строгой отчётности с уста-
новленными реквизитами.

Случаи освобождения от применения ККТ установлены Феде-
ральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ.

На сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Новый порядок 
применения ККТ» размещены реестры ККТ, фискальных накопите-
лей и операторов фискальных данных, приведены ответы на часто 
задаваемые вопросы, возможно проверить наличие конкретных эк-
земпляров ККТ и ФН в реестрах ФНС России. 

Следует учитывать, что за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о применении ККТ статьёй 145 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность. 

Налоговые органы призывают соблюдать законодательство о при-
менении ККТ.

 Ê КОНКУРС

Я и мой стоматолог
8 апреля в ОГБУЗ «Ангарская городская детская стоматологиче-

ская поликлиника» прошёл День открытых дверей, приуроченный 
ко Всемирному дню здоровья. 

Проведены уроки по обучению правилам чистки зубов, сделан ак-
цент на правильное питание и соблюдение всех необходимых гигие-
нических процедур. Детям, прошедшим обучение, выданы грамоты. 
Проведены ортодонтические консультации пациентов, целью кото-
рых является своевременное выявление зубочелюстных аномалий.

С 8 по 30 апреля проводится конкурс детских рисунков на тему:  
«Я и мой стоматолог». Победители будут награждены памятными 
призами.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного времени. 

Победа!» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

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

«Местное время» (16+)
06.30, 03.40 - Т/с «Мой лучший враг»  

(12+)
07.25, 14.55, 20.00, 01.35 - «Планета 

вкусов. Азербайджан. Горшочек, 
вари!» (12+)

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

08.30 - «Новый день. Прямой эфир» (12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.05, 02.00 - Т/с «Мамочки» (16+)

10.50, 02.50 - «Почему он меня бросил» 
(16+)

11.40, 23.10 - «Запомните все. История» 
(16+)

12.30, 15.30 - «Новый день» (12+)
14.00, 00.45 - Т/с «Практика» (12+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Большая игра» (12+)
18.55 - «Не факт! Индустрия чудес» (12+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Случайно беременна» (16+)
23.55 - Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.35 - Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
02.35 - Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
03.15 - Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)

19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Капкан для монстра» (16+)
00.15 - Т/с «Ленинград-46» (16+)
03.45 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

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

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40 - Д/ф «Православие в Поль-

ше»
09.20 - Д/с «Дороги старых мастеров»
09.35, 17.30 - Т/с «День за днем»
10.50, 19.30 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - «ХX век»
13.20 - «Игра в бисер» 
14.05 - Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.20 - Т/с «Достоевский»
15.15 - «Больше, чем любовь»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
18.45, 02.45 - «Хоровая музыка»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Искусственный отбор»
22.35 - «Белая студия»
00.20 - Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
01.00 - Д/ф «Красная Пасха»
03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.45, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.40, 04.00 - «Порча» (16+)
15.10, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.45, 20.00, 23.35 - Т/с «Мама» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» (16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.15 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Холостяк» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 21.00 - Т/с «Жуки» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - Т/с «Милиционер с Рублёвки»  

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

(16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
10.25 - Х/ф «Первому игроку приготовить-

ся» (16+)
13.05 - «Колледж» (16+)
14.55 - Т/с «Папик» (16+)
21.25 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
23.40 - Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
01.25 - «Русские не смеются» (16+)
02.20 - Х/ф «Звезда родилась» (18+)
04.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/ф «Звездный отряд» (12+)
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 - Д/с «Бомбардировщики и штурмо-

вики Второй мировой войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - Новости дня»
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Высший пило-

таж» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)

20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.30 - Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.55 - Х/ф «Свет мой» (12+)
04.30 - Х/ф «Метель» (6+)

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

стия»
06.30 - Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Сильнее огня» (16+)
14.40, 18.45 - Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Ментозавры» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.15, 11.05, 19.10, 23.35, 02.05 - «Все на 

Матч!»
06.00 - Смешанные единоборства.  

Т. Наркун - Ф. Де Фрис. KSW (16+)
07.55, 11.00, 13.55, 16.55, 19.05, 20.20, 

21.30, 22.35, 02.00 - «Новости»  
(0+)

08.00 - Баскетбол. «Матч звёзд». АСБ (0+)
10.00 - Д/ф «Спорт высоких технологий» 

(16+)
14.00, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Смешанные единоборства.  

П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator 
(16+)

15.15 - «Главная дорога» (16+)
16.25 - «Правила игры» (12+)
17.00 - «Все на регби!»
18.00 - Еврофутбол. Обзор (0+)
19.45, 20.25 - Т/с «Фитнес» (16+)
20.55, 21.35, 22.40 - Х/ф «Полицейская 

история-2» (16+)
23.55 - Баскетбол. «Монако» (Монако) - 

УНИКС (Россия). Кубок Европы. 
Финал. Прямая трансляция

02.45 - Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция

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

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного времени. 

Победа!» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Наркотики Третьего рейха» 

(18+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

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

«Местное время» (16+)
06.30, 14.55, 03.40 - Т/с «Мой лучший 

враг» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 01.35 - «Планета вкусов. Кипр» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 18.10, 02.00 - Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 - Прямая трансляция ежегодного 

доклада мэра «О положении дел 
в Ангарском городском округе в 
2020 году и основных направле-
ниях муниципальной политики в 
2021 году» (16+)

12.00 - «Не факт! Индустрия чудес» (12+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.45 - Т/с «Практика» (12+)
15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Случайно беременна» 

(16+)
19.00 - «Академия на грядках» (12+)
19.50 - «Спектр» (12+)
20.00 - Трансляция ежегодного доклада 

мэра «О положении дел в Ангар-
ском городском округе в 2020 
году и основных направлениях 
муниципальной политики в 2021 
году» (16+)

21.30 - Х/ф «Опасное погружение» (16+)
23.05 - «Запомнить всё.  

Мнемотехника 2.0» (12+)
23.50 - Т/с «Фальшивомонетчики» (12+)
02.50 - «Почему он меня бросил» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - «Хроники московского быта» (12+)
19.10, 21.05 - Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10, 02.35 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
03.15 - Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Капкан для монстра» (16+)
00.15 - Т/с «Ленинград-46» (16+)
03.50 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

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

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40 - Д/ф «Иерусалимская цер-

ковь»
09.20, 18.35 - «Цвет времени»
09.35, 17.35 - Т/с «День за днем»
10.30 - Д/ф «Роман в камне»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - «ХX век»
13.10 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.20 - «Искусственный отбор»
14.05, 03.40 - Д/с «Первые в мире»
14.20, 23.20 - Т/с «Достоевский»
15.15 - Д/с «Острова»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
18.45, 02.45 - «Хоровая музыка»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.25 - Д/ф «Лев Додин. Максимы»
00.20 - Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-

ровой»
01.00 - Д/ф «Антитеза Питирима Соро-

кина»

ДОМАШНИЙ
05.45, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.40, 04.00 - «Порча» (16+)
15.10, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.45, 20.00, 23.35 - Т/с «Мама» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» (16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.15 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 21.00 - Т/с «Жуки» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - Т/с «Милиционер с Рублёвки» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.05 - «ББ шоу» (16+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
13.05 - Т/с «Папик» (16+)
15.45 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы» (6+)
23.00 - Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.00 - «Русские не смеются» (16+)
02.00 - Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» (12+)
04.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 - Д/с «Бомбардировщики и штурмо-

вики Второй мировой войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - Новости дня»
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Высший пило-

таж» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

01.25 - Т/с «Трое с площади Карронад» 
(12+)

04.40 - Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против 
Гитлера» (12+)

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

«Известия»
06.30, 14.50, 18.45 - Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)
10.25, 14.25 - Т/с «В июне 41-го» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Ментозавры» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 19.10, 21.35, 02.20 - 

«Все на Матч!»
06.00 - Бокс. А. Лобов - П. Малиньяджи. 

Bare Knuckle FC (16+)
07.55, 11.00, 13.55, 16.55, 19.05, 20.20, 

21.30 - «Новости» (0+)
08.00 - Баскетбол. «Динамо» (Курск) - 

УГМК (Екатеринбург). ЧР. Женщи-
ны. Финал (0+)

10.00 - Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

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

А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC 
(16+)

14.50 - Смешанные единоборства.  
М. Нгуен - Э. Фолаянг. One FC (16+)

15.15 - «Главная дорога» (16+)
16.25 - «На пути к Евро» (12+)
18.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 

«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

19.45, 20.25 - Т/с «Фитнес» (16+)
21.55 - Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). Молодёж-
ное первенство России. Прямая 
трансляция

23.55 - Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция

02.45 - Футбол. ПСЖ (Франция) -  
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
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реклама

Компания «Волна» приглашает на работу:

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

АКЦИЯ  
с 22 по 25 апреля*

терпуг «Приморский»

тушка цыплёнка  
бройлера
185 руб./кг

Всё, что вы любите
Как всегда, это есть в фирменных павильонах компании «Волна». На 

этой неделе в акции участвуют 24 товара. Это и мясо, и птица, и рыбка, 
и морепродукты, и полуфабрикаты. Выбор такой, что придётся освобо-
дить место в холодильнике. 

Советую обратить внимание на свиное рагу по отличной цене - 65 рублей за килограмм. Этот 
продукт пользуется большой популярностью среди покупателей. Во-первых,  свинина подходит и 
для первых, и для вторых блюд. Во-вторых, рагу не требует дополнительной разделки и быстро го-
товится. И, в-третьих, стоит очень недорого. Горячее, приготовленное из свиного рагу, получается 
аппетитным и сытным.

Не забудьте взять несколько килограммов камбалы (кусок) по цене 125 рублей. Эта рыбка сла-
вится нежным и сочным диетическим мясом. В нём содержится большое количество витами-
нов и минералов. Хозяйки любят камбалу за то, что в ней нет мелких костей, её легко чистить 
и просто готовить. Камбала, обжаренная на сковороде, - вкусный лёгкий ужин, который всем 
придётся по вкусу.

Ещё один фаворит этой акции - терпуг приморский. Цена за килограмм - всего 79 рублей. Тер-
пуг обладает вкуснейшим сочным мясом, количество костей минимальное. Кроме того, рыбка 
богата аминокислотами, необходимыми для полноценной работы нашего организма, витамина-
ми, содержит легкоусвояемый качественный белок. Порадуйте близким отменным блюдом из 
приморского терпуга.

Выгодных покупок и хорошего настроения!

 � Александра ФИЛИППОВА
Терпуг на сковороде

Терпуг - 1 кг, лимон - 1/2, морковь - 1 шт., лук - 1 шт., мука - 150 г, растительное масло, соль, приправа, 
смесь перцев - по вкусу.

Рыбку чистим, потрошим, удаляем хвост, голову и плавники, промываем и обсушиваем бумаж-
ными салфетками. Режем кусочками толщиной 5-6 см.

Посыпаем стейки солью и приправами, поливаем соком, выжатым из половины лимона. Остав-
ляем мариноваться в течение 15-20 минут. Морковь нарезаем тонкой соломкой или натираем на 
тёрке. Лук нарезаем тонкими полукольцами.

На разогретую с маслом сковороду выкладываем лук с морковью, обжариваем до золотистого 
цвета и перекладываем в тарелку. Кусочки терпуга вынимаем из маринада и панируем в муке. 
Подливаем в сковороду масла, ждём, пока нагреется, и выкладываем рыбку. Обжариваем в тече-
ние 7-8 минут, переворачивая по мере подрумянивания. Добавляем к рыбе лук, морковь и остат-
ки маринада.

Накрываем сковороду крышкой и даём терпугу потомиться с луком и морковью 7-9 минут.
Приготовленная по этому рецепту закуска будет вкусной и в горячем, и в холодном виде.

Приятного аппетита!

- грузчиков - з/п 40 тыс. руб.

утка

179 руб./кг
199 руб./кг

бедро куриное

148 руб./кг
159 руб./кг

голень куриная

159 руб./кг
179 руб./кг

голень индейки

179 руб./кг
199 руб./кг

фарш из индейки

89 руб./кг
119 руб./кг

шея свиная

355 руб./кг
375 руб./кг

лопатка свиная

258 руб./кг
289 руб./кг

269 руб./кг
359 руб./кг

65 руб./кг
99 руб./кг

285 руб./кг
315 руб./кг

284 руб./кг
299 руб./кг

грудка куриная

199,9 руб./кг
228 руб./кг

наггетсы (Мираторг)
(300 г)

камбала н/р (25+)

87 руб./кг
115 руб./кг

камбала кусок

125 руб./кг
155 руб./кг

нерка без головы

499 руб./кг
599 руб./кг

минтай без головы

88 руб./кг
117 руб./кг

сельдь олюторская 
крупная, жирная (350 - 450 г)

109 руб./кг
129 руб./кг

скумбрия

121 руб./кг
155 руб./кг

кальмар (тушка)

146 руб./кг
179 руб./кг

головы кеты

69 руб./кг
99 руб./кг

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

- кладовщика- з/п 70 тыс. руб. (опыт работы не менее 1 года)

- вет. специалиста- з/п 30 тыс. руб. 
- оператора- з/п 30 тыс. руб. 

 Ê ФАЗЕНДА

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

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

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

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

реклама

окорок свиной

99 руб.
115 руб.

79 руб./кг
130 руб./кг

 Ê ОГОРОД

филе индейки
(мелкокусковое)

карбонад свиной

рагу свиное

Биогумус Fiorizel -  
машина навоза в одном пакете!

желудки куриные

131 руб./кг
149 руб./кг

«Хочу приобрести гортензию - ту, что 
продают в садовых магазинах черенка-
ми в коробках. Но не знаю, с какой сто-
роны к ней подступиться. Как сохранить 
до высадки в грунт? Ну очень хочется 
эту красотку к себе на участок!»

Вероника
- Сразу же посадите гортензию в гор-

шок в обычную садовую землю. Объём 
горшка выбирайте по размеру корневой 
системы - 2- или 3-литровый. Желательно 
не широкий, а узкий. Если корень сухой, 
подержите его несколько часов в воде.

Самое главное - покупайте растение с 
живыми почками. Если не хотите возить-
ся с опусканием в подвал, приобретайте 
только метельчатую гортензию. Крупно-
листовая очень красивая, но не зимует в 
наших условиях, древовидная недолго-
вечна.

«Купленные несколько недель назад 
лилии проклюнулись, дали зелёные 
росточки. Если оставить их как есть в 
холодильнике, они погибнут? Как пра-
вильно поступить?»

Ольга Васильевна
- Вместительный горшок, на дно выло-

жить 1,5-2-сантиметровый слой керамзи-
та для дренажа. Потом добавить рыхлой 
плодородной земли, затем - слой песка. 

У луковиц убираем повреждённые ко-
решки. Здоровые корни укорачиваем на 
треть. Растворяем препарат «Максим» по 
инструкции. Замачиваем луковицы при-
мерно на один час. Затем аккуратно, не 
вдавливая, ставим их на песок и присыпаем 
песком сверху, чтобы он скрывал хотя бы 
пол-луковицы, далее присыпаем землёй. 
Полив умеренный, по мере подсыхания. 

Если лилии зимующие, впоследствии 

можно сделать перевалку в открытый 
грунт. Если незимующие, прикопать гор-
шок в цветник, а осенью переместить его 
в подвал. 

Посаженные таким образом лилии за-
цветут раньше, но цветов будет меньше. 
На следующий год растение проявит все 
сортовые особенности. 

«Подскажите, как спасти розы? По-
допрели, почернели. Стебли мягкие, 
чёрные».

Галина
- Почерневшие стебли надо вырезать 

до здоровых тканей. Иногда побег при-
ходится вырезать до земли. Если при по-
садке розы прививка была заглублена, то 
проснутся новые почки. Не спешите из-
бавляться от куста - иногда свежие побе-
ги появляются в июле. Чаще всего расте-
ние оживает. Но, заметим, это действует 
для привитых роз.

Корнесобственные растения в откры-
том грунте вымерзают. Их сохраняют в 
подвале. 

После обрезки поместите розы под лёг-
кое укрытие. Обрабатывать их следует 
позже, когда наступят стабильные плю-
совые температуры. 

 � Марина ЗИМИНА

Пробуждение многолетников
Тема сегодняшнего обсуждения - многолетние цветы. На вопросы читателей отве-

чают участники клуба садоводов-любителей «Академия на грядках.

 � Лилии в горшке

Вот только цена на натуральный навоз 
кусается. А потом эту кучу надо ещё раста-
щить по всему участку. После этого, как 
говорится, ни лечь, ни встать: поясницу 
ломит. Да и уметь надо выбрать качествен-
ный товар, потому что недобросовестные 
продавцы могут подсунуть в качестве пе-
регноя что угодно: торф, мусор, камни, 
вредителей. Выноси-выводи потом всё это 
со своего участка. Ну а цены - отдельный 
разговор. Стоимость выращенного ки-
лограмма помидоров и огурцов ощутимо 
подскакивает.

Как получить достойный урожай, не 
подорвав здоровье и не выкинув деньги в 
трубу? Ответ кроется в маленьком пакете 
биогумуса Fiorizel. Верится с трудом, но в 
одном пол-литровом пакетике Fiorizel со-
держится 33 десятилитровых ведра наво-
за! И не только!

В биогумусе Fiorizel уникально сочета-
ются природные гуминовые и фульвокис-
лоты, почвенные бактерии, фитогормоны 
и другие биологически активные вещества, 
макро- и микроэлементы. Все действующие 
вещества удобрения находятся в составе 
легкодоступных для растений органических 
комплексов. Всё это даёт быстрый эффект 
после применения и обладает длительным 
действием. А в целом повышает всхожесть 
семян, улучшает приживаемость рассады, 
формирует крепкую и здоровую корневую 
систему, устойчивость к грибковым заболе-
ваниям и вредителям.

Применять биогумус Fiorizel тоже лег-
ко: при посадке рассады развести 30 мл 
удобрения в 10 л воды и пролить лунку. 
Норма расхода - литр на лунку. Корневая 
подкормка: 15 мл удобрения развести в 
10 л воды. Первую подкормку проводить 
через 10 дней после появления всходов, 
далее - раз в неделю. Норма расхода - как 
при обычном поливе.

В зависимости от вида растений суще-
ствует биогумус Fiorizel для томатов, пер-
цев, огурцов, клубники, овощных и пло-
довых культур. Поторопитесь - уже скоро 
вашему огороду нужна будет качествен-
ная подкормка! Биогумус Fiorizel в прода-
же в магазинах сети «Дом. Огород. Сад».

Едва растаял снег, как вдоль дорог к садоводствам выстраиваются ряды грузович-
ков с навозом и перегноем. Понятно, что без удобрений хорошего урожая не получить. 

 � С этим удобрением 
 будет супер урожай!
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Этот относительно молодой 
праздник, как правило, прохо-
дит в формате благотворитель-
ных выставок или презентации 
социальных проектов в сфере 
культуры, науки, образования, 
здравоохранения и других. В 
последний год из-за пандемии 
практически все подобные ме-
роприятия в нашей стране были 
отменены.

Но это не значит, что благотво-
рительные организации прио-
становили свою деятельность, а 
меценаты перестали жертвовать 
средства на благие цели. Нао-
борот, как показала практика, 
напряжённая ситуация, которая 
возникла из-за эпидемии коро-
навируса, помогла ещё сильнее 
сплотить власть, бизнес и обще-
ственников.

О том, как сегодня строится 
работа благотворительных и об-
щественных организаций и куда 
ангарские меценаты жертвуют 
свои средства, мы поговорили с 
руководителем благотворитель-
ного фонда «Новый Ангарск» 
Алиной ИОНОВОЙ.

Направлений много, 
цель одна
- Алина, как мне помнится, 

ещё лет пятнадцать назад фонд 
«Новый Ангарск» занимался 
тем, что собирал деньги на лече-
ние тяжелобольных детей. Сей-
час всё больше слышно о ваших 
успехах в получении грантов. 
Как сегодня строится работа 
фонда?

- Новый Ангарск - это фонд 
местного сообщества, но мы 
давно уже вышли за пределы на-
шего города и даже Иркутской 
области. Наша деятельность мо-
жет охватывать любые сферы, 
однако основным направлением 
работы фонда была и остаётся 
поддержка некоммерческого 
сектора. Мы плотно сотрудни-
чаем с некоммерческими орга-
низациями и активными граж-
данами. Обучаем, развиваем, 
консультируем, проводим тре-
нинги, приглашаем экспертов. 
Бесплатно предоставляем обо-
рудование, бесплатно печатаем 
для НКО брошюры, листовки и 
буклеты. Оказываем помощь в 
написании грантов. Организо-
вываем мероприятия. 

С прошлого года на нас стали 
выходить активисты сельских 
территорий, и мы активно с ними 
работаем. Например, в апре-
ле следующего года на острове 
Ольхон мы проведём форум для 
активистов посёлков и деревень 
Иркутской области и Республики 
Бурятия. А ближайшим событи-
ем в Ангарске станет Межреги-
ональный благотворительный 
форум, в рамках которого мы 
организуем такое крупное фран-
драйзинговое событие, как «Круг 
благотворителей». Он будет про-
ходить с 9 по 10 июня.

Народ сплотился  
в борьбе с инфекцией
- Алина, как вы пережили 

наиболее острый период панде-
мии? Чем занимался фонд в это 
непростое время?

- В прошлом году мы взялись за 
реализацию очень большой про-
граммы по поддержке медицин-
ских организаций. Сначала мне 
казалось, что это очень сложная 
и объёмная работа и мы с ней 
не справимся. Но в марте про-
шлого года организаторы «Ще-
дрого вторника» организовали 
конкурс, и мы буквально за пару 
часов написали проект, направ-
ленный на обеспечение обору-
дованием и СИЗами медицин-
ских и социальных учреждений 
города. На средства этого гранта 
нам удалось закупить в ангар-
ские ковидные госпитали защит-
ные костюмы, пульсоксиметры, 
респираторы, антисептики. По-
мимо медицинских учреждений, 
мы на протяжении нескольких 
месяцев поставляли антисепти-
ки, бахилы, маски и другие сред-
ства защиты в школу-интернат 
№1, специализированную кор-
рекционную школу, Ангарский 
областной дом ребёнка и Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей.

После того как первая волна 
пандемии пошла на спад, мы по-
думали: почему бы нам не напи-
сать проект по восстановлению 
здоровья тех, кто уже переболел 
ковидом? Совместно с руково-
дителем отдела по организации 
медицинской и лекарственной 
помощи в Ангарске Ольгой КО-
ЩИНОЙ, а также главными 

врачами городских больниц был 
разработан комплекс процедур 
по поднятию иммунитета для 
ангарчан и снятию стресса для 
врачей, переболевших корона-
вирусной инфекцией. За год 
курс реабилитации после болез-
ни смогли пройти около 150 ан-
гарчан и более 100 врачей город-
ских больниц. 

Для волонтёров, которые в пе-
риод самоизоляции помогали до-
ставлять продукты и лекарства 
одиноко проживающим пенсио-
нерам, также были разработаны 
меры поддержки. Сейчас ребята 
бесплатно посещают бассейн, 
предусмотрены абонементы в 
кинотеатр. 

Помимо этого, у нас прохо-
дят уроки респираторного эти-
кета, уроки добра в школах и 
дошкольных учреждениях. Мы 
подготовили видеоролики и 
мультипликационные ролики 
по профилактике респиратор-
ных заболеваний для деток по- 
младше. В рамках этого проекта 
мы также бесплатно печатаем 
буклеты и брошюры по профи-
лактике болезни. Их распро-
страняем среди населения через 
активистов некоммерческих ор-
ганизаций и городских ТОСов. 
Программа будет действовать до 
конца 2021 года. 

В октябре прошлого года мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ высту-
пил с инициативой организовать 

в Ангарске Клуб меценатов для 
оказания помощи медицинским 
организациям в период панде-
мии. Деятельность Клуба меце-
натов тоже координировали мы. 
Благодаря собранным средствам 
удалось обеспечить ковидные 
госпитали Ангарска противо-
чумными костюмами, хирурги-
ческими бахилами, кислородны-
ми концентраторами и другим 
необходимым оборудованием на 
сумму более 1,5 млн рублей. 

Они заслужили нашу 
заботу
- Алина, а есть ли какие-то по-

стоянно действующие програм-
мы для социально незащищён-
ных слоёв населения?

- Конечно. Это одно из главных 
направлений нашей деятельно-
сти. Вот уже третий год у нас 
действует программа «Серебря-
ный возраст». Это работа с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, пожилыми людьми. В 
этом году мы выиграли грант на 
реализацию проекта по социа-
лизации таких категорий, как 
бывшие малолетние узники на-
цистских концлагерей и жители 
блокадного Ленинграда. Для них 
сейчас работает бесплатное со-
циальное такси. Пожилые люди 
могут сделать заявку и съездить 
в больницу, театр, магазин или 
другие места, куда им нужно. 
Также с мая у нас для этих кате-
горий граждан предусмотрены 
мероприятия и экскурсии по 
живописным местам нашей об-
ласти. 

Активно работает проект 
«Молодёжь и дети». Он пред-
усматривает поддержку мно-
годетных семей с небольшими 
доходами. Тут мы плотно рабо-
таем с администрацией города. 
Если раньше в поисках средств 
для приобретения сладких но-
вогодних подарков мы обраща-
лись к бизнесменам, то сегодня 
проводим благотворительные 
спектакли и полностью закрыва-
ем эту потребность. В пандемию 
из средств этой программы мы 
оказывали поддержку продукто-

выми наборами семьям, которые 
оказались в трудной ситуации 
- тем, кто потерял работу, много-
детным семьям.

Со всеми нашими программа-
ми можно ознакомиться на сай-
те www.newangarsk.ru.

Заниматься 
благотворительностью 
может каждый
- То есть сейчас фонд ведёт 

свою деятельность только за 
счёт средств выигранных гран-
тов? Или помощь меценатов 
тоже присутствует?

- Деятельность по написанию 
грантов фонд «Новый Ангарск» 
вёл всегда. И все 17 лет нас под-
держивал и продолжает поддер-
живать фонд развития филан-
тропии КАФ. Сейчас общение 
некоммерческого сектора и биз-
неса вышло на новый уровень. 
Мы уже не просим деньги на 
какие-то цели, а предлагаем вза-
имовыгодное сотрудничество. 
Для наших благотворителей 
важна прозрачная отчётность, и 
наши НКО постепенно к этому 
идут. 

Посмотрите, как преобразил-
ся город в последние годы. А 
ведь все скульптурные компози-
ции, все памятники в Ангарске 
изготовлены и установлены на 
средства меценатов. Оказывают 
благотворители и помощь в про-
ведении массовых мероприя-
тий. Без их вложений городские 
праздники не были бы такими 
яркими и зрелищными.

- Алина, а можете назвать са-
мых активных ангарских ме-
ценатов? Есть те, кто помогает 
фонду со дня его основания?

- Конечно, у нас есть и круп-
ные организации, и предприя-
тия, которые с фондом более 10-
15 лет. Главный наш помощник 
- это фонд развития филантро-
пии КАФ. Есть также частные 
лица, предприниматели, кото-
рые сотрудничают с нами на по-
стоянной основе. Но, как прави-
ло, они не хотят, чтобы их имена 
оглашались в СМИ. 

На самом деле это только ка-
жется, что вносить свой вклад 
в развитие нашего города и со-
вершать добрые поступки мо-
гут позволить себе лишь обе-
спеченные люди. Сегодня фонд 
объединяет десятки обычных 
ангарчан, которые готовы помо-
гать другим абсолютно безвоз-
мездно. Мы ведь сотрудничаем 
со многими городскими НКО. А 
там всегда нужны люди, готовые 
взять на передержку животных, 
распространить информацию 
в социальных сетях, побыть во-
лонтёрами на благотворитель-
ных акциях. 

Кроме того, фонд «Новый 
Ангарск» всегда будет рад юри-
стам, фотографам, дизайнерам, 
которые могут предоставить 
свои услуги бесплатно или за не-
большие деньги. Кто хочет тво-
рить добро, у нас без внимания 
не останется.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото из архива фонда 

развития города  
«Новый Ангарск»

Если доброе дело - твори его смело
Праздник. 13 апреля в России отметили День мецената, или благотворителя

 � О том, как сегодня строится работа благотворительных и общественных организаций 
и куда ангарские меценаты жертвуют свои средства, мы поговорили с руководителем 

благотворительного фонда «Новый Ангарск» Алиной Ионовой
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Непростое экономическое по-
ложение «Ангарского трамвая» 
беспокоит многих горожан. 
Так, студент Игорь КОСТЮКОВ 
обратился на прямую линию гу-
бернатора Иркутской области с 
вопросом о дальнейшей судьбе 
предприятия. Чтобы у молодого 
ангарчанина появилось более 
осмысленное представление о 
проблемах «Ангарского трам-
вая», Игоря пригласили посе-
тить депо и познакомили с ра-
ботой трампарка.

Днём на территории депо 
Игорь практически не застал 
действующих трамваев, ведь все 
вагоны, которые в состоянии ра-
ботать и имеют право ездить по 
улицам города, с семи утра пере-
возят пассажиров. В настоящий 
момент в распоряжении пред-
приятия находится 16 исправных 
вагонов, 10 из них ежедневно 
выходят на линию, в том числе 4 
столичных трамвая, прибывших 
в Ангарск в рамках договорён-
ности с правительством Москвы. 
На другие 6 московских трам-
ваев пришли не все документы, 
ввиду чего вагоны пока не могут 
эксплуатироваться. Сейчас руко-

водство ангарского предприятия 
обратилось за технической до-
кументацией на завод-изготови-
тель данной модели. Как только 
поступят бумаги, эти трамваи 
также выйдут на линию.

Московские вагоны значи-
тельно моложе прежних трам-
ваев 605-й серии. Все процессы 

в них автоматизированы, а по-
тому сотрудникам ангарского 
предприятия понадобились до-
полнительные знания по обслу-
живанию новых трамваев. Сей-
час наши специалисты проходят 
обучение в Иркутске.

Чтобы решать копившиеся го-
дами проблемы, сегодня «Ангар-

ский трамвай» вынужден уре-
зать свои расходы. В частности, 
пришлось пойти на сокращение 
коллектива.

- Штатное расписание было 
сильно раздуто и его требова-
лось привести в соответствие. 
Поэтому принято непопуляр-
ное, но необходимое решение о 
сокращении числа сотрудников, 
- объясняет Игорю директор 
предприятия Андрей КОЗЛОВ. 
- Сокращению подверглись в ос-
новном специалисты админи-
стративного сектора, а также 
возрастные работники, кото-
рые сами захотели уйти по при-
чине усталости. Ни водителей, 
ни кондукторов мы не сокраща-
ли. Сегодня в «Ангарском трам-
вае» трудятся 176 человек. 

Сократить пришлось и другие 
затраты. Если раньше предприя-
тие платило за охрану по 250 ты-
сяч в месяц, то теперь эта сумма 
составляет менее 100 тысяч. Кро-
ме того, коллектив предприятия 
переехал из трёхэтажного адми-
нистративного здания в диспет-
черский пункт, благодаря этому 
сэкономлены деньги на оплату 
отопления и электроэнергии. 

Таково реальное положение 
дел «Ангарского трамвая», о ко-
тором Игорь узнал не из интер-
нет-пабликов, а напрямую от ру-
ководителя предприятия.

- У меня бабушка более 20 лет 
проработала в трамвайном 
депо. Да и в целом этот вид 
транспорта нравится из-за сво-
ей экологичности. Поэтому пе-
реживаю за будущее трампарка, 
- говорит молодой человек после 
индивидуальной экскурсии по 
предприятию. 

На вопрос, что бы Игорь изме-
нил в работе «Ангарского трам-
вая», будь он его директором, 
парень ответил так:

- На мой взгляд, выход следу-
ющий: все сгнившие трамваи 
сдать на металлолом. Неисполь-
зуемые рельсы - туда же, и все 
вырученные средства вложить 
в бюджет предприятия. А ещё 
надо привлекать внимание горо-
жан к конкурентным преимуще-
ствам трамвая, рекламировать 
его во всех средствах массовой 
информации. Тогда пассажиров 
станет больше. 

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

К сожалению, такие истории 
нередко случаются, если речь 
заходит о животных и человеке, 
полагающем, что он совершает 
благое дело. Два последних ме-
сяца волонтёры фонда «Право на 
жизнь» спасают кошек 88 квар-
тала от псевдозаботы некоторых 
местных жителей - заботы, ко-
торая может сулить животным 
лишь смерть. 

Жильцы закрывали  
на проблему глаза
- Сперва мы узнали от ангар-

чан, что около 20 диких кошек 
живут и продолжают размно-
жаться в подвале дома 16. За-
тем выяснилось, что похожее 
бедствие происходит и в доме 
22, - рассказывает волонтёр 
фонда «Право на жизнь» Ирина. 
- Большинство жильцов на эту 
проблему закрывали глаза. Дру-
гие соседи не придумали ничего 
лучше, чем устроить в подвале 
кормовой пункт для нестерили-
зованных животных.

Бросив все личные дела и до-
мочадцев, волонтёры побежали в 
88 квартал отлавливать по подва-
лам беспризорных кошек. За два 
месяца зоозащитникам удалось 
поймать, простерилизовать и от-
пустить на прежнее место обита-
ния часть животных из подвала 
дома 16. Теперь четвероногие 
больше не доставят проблем с 
нежелательным потомством и их 
можно подкармливать. Волонтё-
ры отмечают, что, после того как 
была проведена столь трудоём-
кая работа, некоторые жильцы 
окрестных домов неожиданно 
прозрели и взяли нескольких ко-
шек жить к себе. Но что мешало 
сделать то же самое раньше? 

Макароны в обмен 
на девять кошачьих 
жизней
Что касается подвала дома 22, 

здесь волонтёров ожидали до-
полнительные трудности.

- Двух кошек мы пока не смог-
ли поймать. Наверное, сейчас 
где-то бегают, - сказала Елена, 
когда мы спустились в тот зло-
получный подвал. - Их нужно 
было оставить в закрытом по-
мещении и не подкармливать, 
чтобы животные нашли еду в 
котоловке. Тогда бы мы их спо-
койно забрали на стерилизацию. 
Но рядом живёт одна упрямая 
бабушка, которая давно кормит 
этих кошек. Она выбила доски на 
подвальном окне и положила ми-
ску с макаронами. Естественно, 

из-за этого сытые четвероно-
гие так и не зашли в котоловку. 
Вы почувствовали, какой непри-
ятный запах стоит в подъезде 
на первом этаже? Самое обид-
ное, что, если не удастся про-
стерилизовать всех кошек и они 
продолжат плодиться, в конце 
концов жильцы психанут и всех 
животных потравят. Тогда вся 
наша работа уйдёт в пустоту.

Нелепость ситуации в том, что 
бабушка, сердобольно подтал-
кивающая макаронами живот-
ных к печальному финалу, даже 
не живёт в этом доме, и у неё в 
подъезде не стоит тошнотвор-
ный запах.

- К сожалению, таких подвалов 
в Ангарске немало, - убеждена 
директор благотворительного 
фонда «Право на жизнь» Ната-
лья БЕСПАЛОВА. - Месяц назад 
такое же количество кошек было 
простерилизовано в подвале од-
ного из домов квартала 92/93. 
По какой-то причине в нашем 
менталитете любовь к живот-
ным проявляется только через 
кормление. Брать ответствен-
ность за судьбу четвероногого, 
за его здоровье готовы единицы. 
Между тем здесь нет ничего 
сложного. Увидели, что во дворе 
появилась бродячая кошка или 
собака - стерилизуйте, пока она 
не принесла потомство. Орга-
низуйте временную передержку, 
опубликуйте фото животного 
в соцсетях для пристройства. 
Нет возможности этим зани-

маться - сбросьтесь соседями и 
помогите оплатой за стерили-
зацию. Тогда удастся избежать 
целого вороха будущих проблем. 
Животное будет здоровым, 
а жильцы смогут спать с чув-
ством выполненного долга.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

Кошки умирают в подвалах
Проблема. Как люди убивают бездомных животных своей «заботой»

 Ê КСТАТИ

Волонтёрам благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь» 
(а это всего несколько хрупких 
женщин) срочно нужны муж-
ские руки для ремонта пере-
держки. Из строительных ма-
териалов требуется 120 метров 
сетки-рабицы, 30 брусков 5х5 
по 2,5 метра, минимум 45 досок 
шириной 20 см, толщиной 4 см 
и длиной 2,5 метра. Звонить по 
телефону: 8-964-353-96-46

 Ê ПО СЛЕДАМ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

О проблемах «Ангарского трамвая» узнал из первых рук

 � Днём на территории депо Игорь застал только те вагоны, 
которые по разным причинам не могут эксплуатироваться. 

Действующие трамваи с семи утра перевозят пассажиров

 � За два месяца зоозащитникам удалось поймать, 
простерилизовать и отпустить на прежнее место обитания 

часть животных из подвала дома 16 квартала 88

 � Двух  кошек в подвале 
дома 22 волонтёры пока не 

могут поймать из-за упрямой 
бабушки. Она выбила доски и 
подбрасывает животным еду
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Самая добрая, нежная, спра-
ведливая - это самая главная 
женщина в жизни каждого из 
нас, мама. Она может быть стро-
гой, может быть ласковой, но ка-
кой бы она ни была, мама любя-
щая и всегда любимая. А вот моя 
мама совмещает в себе ещё тыся-
чу качеств: энергичная, светлая, 
доброжелательная, деликатная 
и… зажигательная! Да-да, имен-
но такая она всегда на работе, в 
кругу друзей и родных. А самое 
главное - 21 апреля моя мама, 
Елена Борисовна ЧУРИЛОВА, 
отмечает свой день рождения.

Не буду утомлять уважаемых 
читателей подробной биографи-
ей Елены Борисовны. Отмечу 
только, что она несколько десяти-
летий посвятила кулинарному ис-
кусству. Работала в столовой №16 
ОРСа АЭХК, тогда это предприя-
тие носило вот такое строгое на-
звание. Сейчас от него остались 
лишь приятные воспоминания. 
Для администрации комбината в 
далёкое советское время самое 
главное было, чтобы сотрудники, 
пообедав, уходили сытыми и до-
вольными. И руководство ценило 
коллектив за работоспособность 
и трудолюбие. Но Елене Борисов-
не одних положительных пока-
зателей в соцтруде была мало. Её 
отличает замечательная черта всё 
делать по высшему разряду. Если 
производственный праздник - так 
с размахом и творческой самоде-
ятельностью. Если рабочая встре-
ча - так в уютной и комфортной 
обстановке, чтобы переговоры 
прошли благополучно.

- Очень энергичная, строгая, 
но справедливая, - вспоминает 
Галина Алексеевна КРАМАРЕ-

ВА, бывший руководитель той 
самой столовой №16. - Её харак-
терная черта - предельная ак-
куратность, порядка требовала 
и от всех коллег. Безупречная, 
подтянутая, красивая, всегда с 
улыбкой, приветливая. Знаете, 
о Елене Борисовне могу только 
положительное говорить. Ор-
ганизация всех дней рождения 
входила в её зону ответственно-
сти. И она всегда творчески под-
ходила к этому вопросу, создава-
ла незабываемые праздники для 
именинников. Всегда придумает 
что-нибудь с изюминкой. До сих 
пор вспоминаем и только добрым 
словом.

Свой кулинарный талант с 
удовольствием проявляет и на 
заслуженном отдыхе. Кстати, 
Елена Борисовна терпеть не 
может слово «пенсия». Порой 
кажется, что она его сознатель-
но избегает, потому что, будучи 
безработной (язык не повора-
чивается назвать её пенсионер-
кой), она организовала свой до-
суг так, что на семью и внучку у 
неё совсем не осталось времени. 
Елена Борисовна увлекается 
скандинавской ходьбой, записа-
лась на курсы садоводов, зани-
мается огородом, а ещё начала 
активно путешествовать и по-
знавать мир… 

- С ней всегда тепло и уютно. 
Конечно, мы из близкого круга, 
мы можем говорить только по-
ложительное, но это чистая 
правда, - признаётся Пётр Нико-
лаевич КУЖЕЛЬ, супруг Елены 

Чуриловой. Живут они душа в 
душу уже более 20 лет. - Я ещё 
не успел проснуться, а она уже 
хлопочет на кухне, что-то кол-
дует, старается. Даже из про-
стого завтрака всегда сделает 
кулинарный шедевр да сумеет 

подать так, чтобы всё выгляде-
ло как в изысканном ресторане. 
Вот такой элемент ухаживания 
обычно присутствует у пар в 
первые годы совместной жизни. 
Я счастливый человек, обо мне 
так заботятся каждый божий 
день!

Конечно, подумают читате-
ли, мама - идеальная женщина. 
И да, и нет… Мама воспитыва-
ла меня одна. Старалась, чтобы 
единственная дочь ни в чём не 
нуждалась. Надо отметить, что 
помощи ей ждать в Ангарске 
было не от кого - вся родня жи-
вёт в Казани. Каждое лето мама 
отправляла меня к любимым ба-
бушке с дедушкой, естественно, 
с большим количеством подар-
ков. И я всё лето отдыхала в этом 
замечательном городе, который 
считаю своей малой родиной. 
Пропустить каникулы категори-
чески было нельзя. Помню, как 
мама весь год в чём-то отказыва-
ла себе, откладывая на поездку, 
на развлечения, словом, на эти 
месяцы незабываемого детского 
счастья. Именно такими они мне 
всегда казались… 

Помню, и наказывали меня в 
детстве - по делу, конечно, - как 
без кнута в советское время? 
Но, честно сказать, обижаться 
мне не за что. Есть только за что 
сказать спасибо.

Вообще мой успех - это, безус-
ловно, заслуга именно её, Елены 
Чуриловой. У меня три высших 
образования, прекрасная, мож-
но сказать, образцовая семья. 

Что касается профессиональной 
деятельности, то в этом плане у 
меня всё благополучно. Руко-
вожу успешно развивающейся 
страховой компанией в Ангар-
ске и при этом успеваю зани-
маться общественными делами. 
А кто меня совсем близко знает, 
прекрасно помнит, что я вышла 
на работу, когда моей Соне было 
всего четыре месяца. И воспиты-
вать кроху мне, конечно, помо-
гали мама и свекровь. Так что в 
нашем доме привычной вражды 
между сватьями нет, да и никог-
да не было.

Всё это благодаря именно ха-
рактеру Елены Борисовны. Она 
искусно умеет сделать из про-
стых будней интересный празд-
ник, зажечь своим оптимизмом, 
увлечь познавательной беседой. 
При этом сохранить природную 
дипломатию и уверенность в 
себе. Конечно, как любой нор-
мальный ребёнок, я бесконечно 
люблю свою маму, это безуслов-
ное чувство, которое есть во мне 
с рождения.

Я ей бесконечно благодарна 
за все советы, которые она дала 
мне в юности, за тёплые слова, 
которые помогали в трудный 
момент, за поддержку во время 
учёбы, за заботу… за ЖИЗНЬ!

Мамочка, ты самая лучшая у 
меня, знай, что я тебя всегда лю-
била и люблю! 

 � Людмила ЧУРИЛОВА
 # Фото из семейного 

архива 

С днём рождения, МАМА!
 Ê ПИСЬМО В НОМЕР

Такое название для статьи 
предложила Нина Ивановна БО-
РИСОВА, руководитель клуба 
«Палитра». Он объединяет всех 
любителей музыки, поэзии, жи-
вописи, встречи проводятся каж-
дый вторник в 15.00 в читальном 
зале Центральной библиотеки, 
который с удовольствием предо-
ставляет заведующая Елена Ев-
геньевна ХАРЧИКОВА.

13 апреля любители и знатоки 
искусства пришли на встречу с 
ангарской поэтессой, членом ли-
тературного объединения Люд-
милой Хасиной. Это была не 
просто встреча, а путешествие 
в страну детства, страну любви, 
рассказы про весёлую курносую 
девчонку, сердце которой с дет-
ства наполнено теплом солнца, 
чистотой родниковой воды, пес-
ней сенокосных лугов и огром-
ной любовью матушки.

Мне давно уже казалось, что 
в сегодняшнем водовороте со-
бытий люди не думают и не пи-
шут так чисто и светло. Найти 
такую чистую душу - большая 
редкость.

Людмила Ильинична говорит: 
«Жизнь - это любовь, а любовь - 
это свет».

Рядом с ней всегда светло. Так 
было и в этот творческий вечер.

«Мне б малиновый встретить  
 рассвет.

Побежать за ромашковым  
 летом

И понять: у любви срока нет - 
Вот и радует нас белым  

 цветом».
С замиранием сердца собрав-

шиеся слушали строки о любви, 
и каждый вспоминал свою исто-
рию. 

Людмила Ильинична считает, 
что не каждому даётся такое 
счастье: дожить до возраста 
осени, почувствовать заботу 
детей, порадоваться победам 

внуков, а самой продолжать 
любить жизнь и дарить радость 
другим.

Мы знаем, что у Людмилы 
Ильиничны написано много сти-
хов и прозы и встреча в этом зале 
была не первой. И снова будем 
надеяться услышать чарующую 
красоту строк нашего ангарско-
го прозаика и поэта Людмилы 
Хасиной. Спасибо вам, Людмила 
Ильинична, за душевность и лю-
бовь к людям! 

 � Людмила БРОННИКОВА, 
член литобъединения 

Ангарска

 Ê НАМ ПИШУТ

Чарующие строки поэзии  
Людмилы ХАСИНОЙ Уважаемая редакция, в Ангар-

ске проживает семья Михалё-
вых. 22 апреля исполняется 60 
лет со дня их бракосочетания. 
Их дочь, проживающая в Кеме-
рово, очень просила поздравить 
их от имени Ангарского округа. 
Поэтому я прошу вас как-то по-
мочь в этом вопросе. Хочется 
сделать им сюрприз в этот день.

Коротко, что я о них узнала, 
направляю вам.

Зинаида Ивановна ПЕТРОВА 
родилась в Красноярском крае, 
Владимир Степанович МИХА-
ЛЁВ - на Алтае.

Окончив школу, они приехали в 
молодой Ангарск, где поступили в 
техническое училище №1. В 1957 
году они были направлены на ра-
боту в АЭХК, цех СИП. Работали 
электриками. 22 апреля 1961 года 
Владимир Степанович и Зинаида 
Ивановна поженились. 

Без отрыва от производства 
Зинаида Ивановна окончила 
Иркутский политехнический 
институт. Её пригласили рабо-
тать инженером по технике без-
опасности в АВСР (Ангарский 
высоковольтно-электрический 
район), где она проработала до 
выхода на заслуженный отдых в 
1996 году в возрасте 60 лет, поль-
зуясь уважением коллектива. Её 
трудовой стаж составляет 38 лет. 

Имеет звание «Ветеран труда» и 
множество поощрений. 

Владимир Степанович окон-
чил Ангарский политехнический 
техникум. Перешёл работать в 
ВЭР («Востокэнергоремонт») 
мастером по ремонту высоко-
вольтных электрических двига-
телей. Вышел на заслуженный 
отдых в 1998 году, имея общий 
трудовой стаж 40 лет.

У них родилось двое замеча-
тельных детей - Михаил и На-
талья. Дети Михалёвых, следуя 
примеру родителей, окончили 
высшие учебные заведения, со-
стоялись как личности. В насто-
ящее время у четы Михалёвых 
четверо внуков и три правнучки. 
Михалёвы более полувека зани-
мались садоводством, ежегод-
но радуя себя, родственников и 
друзей хорошими урожаями. 

Залогом долгой семейной жизни 
четы Михалёвых являются любовь 
и взаимное уважение. Дом Миха-
лёвых всегда гостеприимен и по-
лон друзей и родственников. Не 
забывают их дети и внуки - приез-
жают и прилетают на дни рожде-
ния и другие памятные даты. 

Сейчас им по 84 года. До сих 
пор они не теряют связь со своим 
рабочим коллективом и друзь-
ями по техническому училищу. 
Обязательно встречаются у ко-
го-нибудь на День энергетика.

 Ê ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С юбилеем,  
семья МИХАЛЁВЫХ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного времени. 

Победа!» (12+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Планета Земля. Увидимся 

завтра» (0+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

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

«Местное время» (16+)
06.30, 15.00, 03.40 - Т/с «Любовь без 

правил» (16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» (12+)
08.30, 20.30, 01.30 - «Планета вкусов. 

Корея» (12+)
10.00, 18.10, 02.00 - Т/с «Мамочки» (16+)
10.50, 02.50 - «Почему он меня бросил» 

(16+)
11.40, 23.05 - «Запомните все. Медицина» 

(16+)

14.00, 00.40 - Т/с «Практика» (12+)
16.30, 04.35 - Х/ф «Опасное погружение» 

(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Последствия войны» (16+)
23.50 - Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)
06.25, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.55 - Д/ф «Актёрские судьбы.  

Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 
(12+)

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - «Хроники московского быта» (12+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. Роль через 

боль» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Профессия - киллер» (16+)
02.35 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Капкан для монстра» (16+)
00.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 - «Поздняков» (16+)

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

01.40 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 - Х/ф «Пингвин нашего времени» 

(16+)
03.55 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая»  

(16+)

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

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.30 - Д/ф «Антиохийская церковь»
09.35, 17.35 - Т/с «День за днем»
10.50 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.00 - Д/с «Первые в мире»
13.20 - «Абсолютный слух»
14.05, 23.20 - Т/с «Достоевский»
15.05 - Д/ф «Империя балета»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
18.50, 02.35 - «Хоровая музыка»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени»

22.35 - «Энигма»
00.15 - Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
01.00 - Д/ф «Видимое невидимое. Алек-

сандрина Вигилянская»
03.15 - Д/с «Острова»

ДОМАШНИЙ
05.45, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.45 - «Понять. Простить» (16+)
14.40, 03.55 - «Порча» (16+)
15.10, 04.20 - «Знахарка» (16+)
15.45, 20.00 - Т/с «Мама» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.10 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 21.00 - Т/с «Жуки» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.30 - Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» (16+)
22.00 - Т/с «Милиционер с Рублёвки» 

(16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.05 - «ББ шоу» (16+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
10.30 - Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.35 - Х/ф «Три икс» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.20 - Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
01.20 - «Русские не смеются» (16+)
02.15 - Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
04.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 - Д/с «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - Новости дня»
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.50, 13.20, 14.05 - Т/с «Цепь» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
18.50 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 - «Легенды кино» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)

01.25 - Т/с «Обрыв» (12+)
04.55 - Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)

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

 «Известия»
06.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Ментозавры» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 19.10, 22.35, 02.05 - 

«Все на Матч!»
05.40 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)

07.35 - Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) 
- ЦСКА (Россия). Евролига.  
Мужчины. 1/4 финала (0+)

09.30 - Гандбол. Россия - Фарерские 
острова. ЧЕ-2022. Мужчины.  
Отборочный турнир (0+)

11.00, 13.55, 16.55, 19.05, 20.20, 22.30, 
00.35, 02.00 - «Новости»

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

Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА 
(16+)

15.15 - «Главная дорога» (16+)
16.25 - «Большой хоккей» (12+)
18.00 - Футбол. ПСЖ (Франция) -  

«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)

19.45, 20.25 - Т/с «Фитнес» (16+)
20.55 - Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Россия) - «Интер» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала

23.15, 00.40 - Х/ф «Дело храбрых» (16+)
02.50 - Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.40 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.45 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 - Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (16+)
02.30 - «Голос. Дети». Финал (0+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова
01.35 - Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
03.25 - 43-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие

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

«Местное время» (16+)
06.30, 14.55, 03.30 - Т/с «Любовь без 

правил» (16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 18.55 - «Планета вкусов. Корея.  

На дне» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)

10.00, 18.00, 01.45 - Т/с «Мамочки» (16+)
10.55, 02.40 - «Почему он меня бросил» 

(16+)
11.45, 23.15 - «Акра. Крымская-Атлантида» 

(12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.55 - Т/с «Практика» (12+)
15.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Последствия войны» (16+)
20.00, 00.05 - Т/с «Фальшивомонетчики» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Милый друг» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
06.25 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
13.25, 16.10 - Х/ф «Алиса против правил» 

(12+)
15.55 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актерские драмы.  

Прикинуться простаком» (12+)
19.10 - Х/ф «Игрушка» (12+)
21.00 - Х/ф «Психология преступления. 

Дуэль» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)
03.00 - «Хроники московского быта» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Капкан для монстра» (16+)
00.55 - «Своя правда» (16+)
02.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 - «Дачный ответ» (0+)
04.25 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

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

20.30, 00.45 - «Новости культуры»
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15, 17.20 - «Цвет времени»
09.35, 17.35 - Т/с «День за днем»
10.40, 18.35 - Д/с «Первые в мире»
11.15 - Спектакль «Проснись и пой!»
12.55 - Д/ф «Роман в камне»
13.20 - Д/ф «Пришелец»
14.10 - Т/с «Достоевский»
15.05 - Д/ф «Лев Додин. Максимы»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма
18.50, 02.35 - «Хоровая музыка»
19.45 - «Царская ложа»
20.45, 01.50 - Д/с «Искатели»
21.30 - «Линия жизни»
22.25 - Х/ф «Белый снег России»
23.55 - «2 Верник 2»
01.05 - «Культ кино»
03.30 - М/ф «Брэк!», «Выкрутасы»

ДОМАШНИЙ
05.40, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Реальная мистика» (16+)
13.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.40, 04.20 - «Порча» (16+)
15.10, 04.45 - «Знахарка» (16+)
15.45 - Т/с «Мама» (16+)
20.00 - Т/с «Верь своему мужу» (16+)
00.15 - Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

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

(16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
10.30 - Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
12.25 - Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.45 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
23.50 - Х/ф «Днюха!» (16+)
01.45 - Х/ф «Васаби» (16+)
03.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00 - «Спецрепортаж» (12+)
06.35 - Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - Новости дня»
09.20 - Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.05, 20.05, 21.25 -  

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

00.05 - Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)

01.50 - Т/с «Прощайте, доктор Чехов!» 
(12+)

04.50 - Д/ф «Калашников» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.30, 14.45 - Т/с «Брат за брата-2» (16+)
10.25, 14.25 - Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
20.10, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 19.10, 23.45 - «Все на 

Матч!»
05.55 - Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 

«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала (0+)

07.55, 11.00, 13.55, 16.55, 19.05, 20.20, 
21.30, 22.35 - «Новости» (0+)

08.00 - Мини-футбол. КПРФ (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов. Мужчины. «Финал 
8-ми». 1/4 финала (0+)

09.40, 14.00, 17.40 - «Спецрепортаж» (16+)
10.00 - Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 

(12+)
14.20 - Смешанные единоборства.  

А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC 
(16+)

15.15 - «Главная дорога» (16+)
16.25 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.00 - Лига Европы. 1/2 финала (0+)
19.45, 20.25 - Т/с «Фитнес» (16+)
21.35, 22.40 - Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
00.05 - Хоккей. ЦСКА - «Авангард» (Омск). 

КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция

02.45 - Футбол. «Вердер» - «Лейпциг».  
Кубок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

04.30 - «Точная ставка» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
12.55 - Д/с «Крещение Руси» (12+)
16.30, 19.25 - Д/с «Романовы» (12+)
18.00 - Схождение Благодатного огня.  

Прямая трансляция  
из Иерусалима

21.00 - «Время»
21.20 - «Голос. Дети». Финал (0+)
23.25 - Д/ф «Пасха» (0+)
00.15 - Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
01.50 - Х/ф «Человек родился» (12+)
03.20 - Д/ф «Храм Гроба Господня» (0+)
04.30 - Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения  
из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ
04.30 - Х/ф «К тёще на блины» (12+)
06.15 - Х/ф «Деревенская история» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 - Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
23.20 - Х/ф «Папа для Софии» (12+)
02.25 - Х/ф «Семейное счастье» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
06.50, 20.30 - «Природоведение» (6+)
07.20, 03.15 - «В. Меньшов. Кто сказал:  

у тебя нет недостатков?» (12+)
08.15, 15.00, 00.50 - «Волонтёры» (12+)
09.30, 23.10 - Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
11.15, 19.00 - «Наука есть. Крупы» (12+)
11.40, 02.25 - «Муж напрокат» (16+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)

14.05, 01.35 - Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Милый друг» (16+)
18.10 - Х/ф «Людмила Гурченко» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Дублер» (12+)
05.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - «Петровка, 38» (16+)
06.00 - «10 самых...» (16+)
06.30 - Х/ф «Отчий дом» (12+)
08.10 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 - Д/с Любимое кино (12+)
09.20 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.45 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
12.30, 15.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
14.35, 15.50 - Х/ф «Улики из прошлого. 

Роман без последней страницы» 
(12+)

18.55 - Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина» (12+)

22.35 - Д/ф «Карцев, Ильченко,  
Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)

23.20 - Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
00.05 - Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
01.00 - Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 

(12+)
01.50 - Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.30 - Х/ф «Янтарные крылья» (12+)

НТВ
05.55 - Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00, 17.20, 19.15, 21.00 - Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» (12+)
18.00 - Схождение благодатного огня.  

Прямая трансляция из Иерусалима
20.00 - «Центральное телевидение» 
04.10 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 13.50, 15.00, 16.10, 20.45 -  

Д/с «Проповедники»
08.00 - М/ф «Рикки-Тикки-Тави»,  

«Заколдованный мальчик»
09.10 - Х/ф «Белый снег России»
10.40 - «Театральная летопись»
11.30 - Х/ф «Семья Зацепиных»
14.20 - Д/ф «Страна птиц»
15.30 - Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

 Письма другу»
16.40 - VI Фестиваль детского танца  

«Светлана». Гала-концерт
19.15 - Х/ф «Илья Муромец»
21.15 - Евгений Дятлов. Любимые романсы
22.25 - Х/ф «Чайковский»
00.55 - П.И. Чайковский. Симфония №5. 

Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр

01.50 - Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
03.30 - «Лето Господне»

ДОМАШНИЙ
05.10 - «Понять. Простить» (16+)
05.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
08.00 - Х/ф «Жена по обмену» (16+)
11.45, 02.40 - Х/ф «Осколки счастья» (16+)
15.40 - Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 - Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)

ТНТ
05.05 - Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Мама Life» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - «Ты как я» (12+)
13.00 - Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 - «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 - «Холостяк» (16+)
00.30 - «Секрет» (16+)
01.30 - Х/ф «Громкая связь» (16+)
03.20 - «Импровизация» (16+)

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

таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - М/ф «Ледниковый период» (0+)
12.40 - М/ф «Ледниковый период-2.  

Глобальное потепление» (0+)
14.20 - М/ф «Ледниковый период-3.  

Эра динозавров» (0+)
16.15 - М/ф «Ледниковый период-4.  

Континентальный дрейф» (0+)
17.55 - М/ф «Ледниковый период.  

Столкновение неизбежно» (6+)
19.40 - Х/ф «Лёд» (12+)
22.00 - Х/ф «Лёд-2» (6+)
00.40 - Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
02.50 - Х/ф «Весь этот мир» (16+)
04.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+)
06.45, 08.15 - Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Легенды цирка» (6+)
10.10 - «Круиз-контроль» (6+)
10.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (6+)
14.55 - Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
16.35, 18.25 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
18.10 - «Задело!» 
19.05 - Т/с «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» (6+)
22.30 - Конкурс «Новая звезда - 2021». 

Отборочный тур (6+)
23.55 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 - Д/ф «Владимир Красное  

Солнышко» (12+)
01.00 - Х/ф «Большая семья» (0+)
02.45 - Х/ф «Открытая книга» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.00, 01.50 - Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
14.05 - Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
14.15 - Х/ф «Самогонщики» (12+)
14.40 - Х/ф «Морозко» (6+)
16.20 - Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
18.05 - Х/ф «Настоятель» (16+)
20.00 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
21.55 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
23.55 - Х/ф «Жги!» (12+)
04.20 - Д/ф «Моё родное детство» (12+)

МАТЧ 
04.50, 12.35, 16.25, 18.20, 21.05, 01.35 - 

«Все на Матч!»
05.45 - Хоккей. Швейцария - Россия.  

Еврочеллендж (0+)
07.55, 12.30, 14.20, 18.15, 21.00, 02.50 - 

«Новости» (0+)
08.00 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
08.30 - «На пути к Евро» (12+)
09.00 - Бокс. Д. Клеклер - Д. Бернс. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция 
14.25 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
14.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.  

Женщины. Трамплин 3 м.  
Синхронные прыжки. Финал.  
Прямая трансляция 

16.00 - М/ф «Баба-яга против» (0+)
16.15 - М/ф «Стадион шиворот-навыворот» 

(0+)
16.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.  

Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая  
трансляция 

18.55 - Футбол. «Рубин» (Казань) -  
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

21.55 - Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансляция

23.05 - Хоккей. Швейцария - Россия. Евро-
челлендж. Прямая трансляция 

02.55 - Футбол. «Реал» - «Осасуна».  
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.15 - Д/ф «Николай Чудотворец» (0+)
08.10 - Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
12.50 - Д/с «Романовы» (12+)
17.55 - «Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - КВН. Высшая лига» (16+)
00.05 - Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)
01.45 - «Модный приговор» (6+)
02.35 - «Давай поженимся!» (16+)
03.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.30 - Пасха Христова. Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
16.00 - Х/ф «Идеальный брак» (12+)
20.00 - «Вести»
22.00 - Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 - Х/ф «Герой» (12+)
02.45 - Х/ф «Черновик» (12+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30, 18.55 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Все как у зверей. Самцы» (12+)
07.20 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.55, 14.50, 03.05 - «Миры и войны  

Сергея Бондарчука» (12+)
09.30, 23.10 - Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
11.15, 02.35 - «WOW Техника. Бытовые 

приборы» (12+)
11.40, 00.55 - «Свадебный размер» (16+)
12.30, 20.30 - «Не факт! Зомби- 

апокалипсис» (12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)

14.00, 01.45 - Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Дублер» (16+)
18.05 - Х/ф «Людмила Гурченко» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Защитники» (12+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.05, 13.15 - Х/ф «Давайте  

познакомимся» (12+)
06.40 - Х/ф «Она вас любит» (12+)
08.00 - Х/ф «Соната для горничной» (12+)
09.55 - Х/ф «Опекун» (12+)
11.40 - Д/ф «Геннадий Ветров.  

Неудержимый децибел» (12+)
12.30 - «События»
12.50 - Д/с Любимое кино (12+)
15.15 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.30 - Х/ф «Улики из прошлого. Забытое 

завещание» (12+)
21.00 - Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

22.00 - Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

22.50 - Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» (12+)

02.10 - Т/с «Анатомия убийства» (12+)

НТВ
06.20 - Х/ф «Кровные братья» (16+)
08.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - Х/ф «Афоня» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Маска» (12+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
01.30 - «Я». Шоу Филиппа Киркорова (12+)
04.15 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая»  

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне»
08.05, 03.25 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Илья Муромец»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.55 - Х/ф «Портрет с дождем»
13.25, 01.55 - «Диалоги о животных»
14.10 - Д/с «Коллекция»
14.40 - III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное 
открытие

15.45 - Х/ф «Настя»
17.10 - Д/ф «Апостол Пётр»
18.10 - Д/с «Пешком...»
18.40 - «Песня не прощается... 1978 год»
19.55 - Х/ф «Родня»
21.30 - Третья церемония вручения 

Международной профессиональ-
ной музыкальной премии BraVo в 
сфере классического искусства в 
Большом театре

00.05 - Х/ф «Роми»
02.40 - Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ
05.45 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Пять ужинов» (16+)
07.45 - Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
11.55 - Х/ф «С меня хватит» (16+)
15.55 - Х/ф «Верь своему мужу» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 - Х/ф «Жена по обмену» (16+)
02.45 - Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)

ТНТ
05.00 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)
05.50 - Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
06.40 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Перезагрузка» (16+)
11.00 - «Музыкальная интуиция» (16+)
15.00 - «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
16.30 - «Однажды в России». 

Спецдайджесты (16+)

17.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Последний сезон» 

(16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.05 - Х/ф «Васаби» (16+)
13.00 - Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.15 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.20 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет  

гробницы» (6+)
19.20 - Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» (16+)
22.00 - Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 

(12+)
00.35 - «Колледж» (16+)
02.10 - Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
03.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/ф «Главный Храм Вооружённых 

сил» (6+)
06.40 - Х/ф «Поп» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.20 - Т/с «Сто дней свободы» (12+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
01.15 - Х/ф «Шекспиру и не снилось»  

(12+)
03.00 - Х/ф «Вход через окно» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
08.20 - Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
09.55 - Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
11.45 - Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
12.00 - Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
14.20 - Т/с «Казнить нельзя помиловать» 

(16+)
02.35 - Т/с «Битва за Севастополь» (12+)

МАТЧ 
05.00, 13.05, 16.25, 21.05 - «Все на Матч!»
05.30 - Регби. Лига Ставок - ЧР. 1/2 финала 

(0+)
07.00 - Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 

- «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. 
Прямая трансляция

09.30 - Кёрлинг. Россия - Канада. ЧМ. 
Женщины. Прямая трансляция 

11.30 - Профессиональный бокс. Э. Руис 
- К. Арреол. Э. Лара - Т. Ламанны. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция 

13.00, 14.20, 18.15, 21.00, 02.50 -  
«Новости»

14.25 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
14.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.  

Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая  
трансляция 

16.00 - М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
16.10 - М/ф «Неудачники» (0+)
16.20 - М/ф «Приходи на каток» (0+)
16.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.  

Мужчины. Трамплин 3 м.  
Синхронные прыжки. Финал.  
Прямая трансляция 

18.20 - Х/ф «Дело храбрых» (16+)
21.45 - Формула-1. Гран-при Португалии. 

Прямая трансляция
23.55 - Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Локомотив» (Москва). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

02.00 - «После футбола» 
02.55 - Футбол. «Валенсия» - «Барселона». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

СУББОТА, 1 МАЯ
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- Ранее я написала заявление 
о переводе материнского капи-
тала на формирование накопи-
тельной части пенсии. Сейчас 
обстоятельства изменились - 
нашей семье нужны деньги на 
образование ребёнка. Могу ли 
я перенаправить материнский 
капитал?

Надежда Алексеевна
В Отделении Пенсионного 

фонда РФ по Иркутской области 
на данный вопрос ответили ут-
вердительно. 

С 19 декабря 2020 года в за-
конодательство о материнском 
(семейном) капитале внесены 
изменения в отношении сроков, 
в течение которых женщины, 
отказавшиеся от использования 
средств материнского капитала 
на формирование накопитель-
ной пенсии, вправе обратиться 
с заявлением о распоряжении 
средствами по другим направле-
ниям.

Обратите внимание: данная 
информация касается только тех 
женщин, которые подали в орга-
ны ПФР заявление о переводе 
материнского капитала на фор-
мирование накопительной части 

пенсии. Отказаться от исполь-
зования средств по указанному 
направлению можно вплоть до 
дня назначения накопительной 
пенсии. Для этого необходимо 
подать в Пенсионный фонд со-
ответствующее заявление, по-
сле чего женщина имеет право в 
течение шести месяцев с момен-
та поступления возвращённых 
средств на счёт ПФР обратиться 
с очередным заявлением о даль-
нейшем распоряжении мате-
ринским капиталом по другим 
направлениям (к примеру, на 
улучшение жилищных условий 
либо образование детей).

Важно отметить, что указан-
ный срок может быть продлён 
ещё на полгода в случае обра-
щения владельца сертификата 
с просьбой о продлении срока 
подачи заявления о распоряже-
нии материнским капиталом. В 
случае если в указанные сроки 
решение об их дальнейшем ис-
пользовании не будет принято, 
средства возвращаются на фор-
мирование накопительной пен-
сии. 

 � Марина ЗИМИНА 

- Нет возможности во время 
рабочего дня обратиться в на-
логовую инспекцию. С интер-
нетом не дружу. Можно подать 
заявление в выходные дни?

Николай Петрович
Как нам сообщили в ИФНС, 

жители Ангарского городского 
округа могут получить 21 услугу 
налоговой службы не только в 
инспекции, но и в подразделени-
ях Многофункционального цен-
тра по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг 
(офисах «Мои документы») по 
адресам: 84 квартал, дом 16, и ул. 
Ворошилова, 65. А также в насе-
лённых пунктах округа: Мегете 
(1-й квартал, дом 7), Одинске (ул. 
Победы, 7) и Савватеевке (ул. 
Школьная, 48). 

График работы офисов в Ан-
гарске рассчитан на вечернее 
время (понедельник, среда, пят-
ница до 19.00, вторник, четверг 
- до 20.00) и на субботу (с 9.00 до 
16.00). 

Услугами МФЦ пользуются 
всё больше налогоплательщи-
ков. Это удобный способ обще-
ния для граждан, не имеющих 
возможности обратиться в на-
логовую службу в электронном 
виде через интернет. Наиболее 
востребованы следующие услу-
ги: государственная регистрация 
юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
приём от граждан налоговых де-
клараций по форме 3-НДФЛ на 
бумажном носителе и заявлений 
о доступе к «Личному кабинету 
налогоплательщика», возврате 
суммы излишне уплаченного 
налога на доходы (прилагаемого 
к декларации 3-НДФЛ), предо-
ставлении налоговых льгот по 
имущественным налогам, по-
становке на учёт в налоговом 
органе и выдаче свидетельства 
об ИНН.

 � Марина ЗИМИНА

В Ангарске подвели итоги 
«Тотального диктанта» по рус-
скому языку. Площадками для 
проведения Всероссийской ак-
ции стали АнГТУ, молодёжный 
центр «Лифт», читальный зал 
Центральной городской библи-
отеки и библиотека №3 имени 
Леонида Беспрозванного.

Автором текста «Тотального 
диктанта» выступил современ-
ный российский писатель Дми-
трий ГЛУХОВСКИЙ. Участни-
ки писали отрывок из его книги 
«Метро». 

В «Тотальном диктанте - 2021» 
приняли участие 675 198 росси-
ян, 109 из них - жители нашего 
города. Что касается оценок, то 
10 ангарчан написали работу на 
пятёрку, 25 - на четвёрку, 29 - 
на тройку, остальные получили 
неудовлетворительные отмет-
ки. Ангарчанам, которые спра-
вились с работой на отлично, 
координаторы Всероссийской 
акции вручили ценные призы 
от спонсоров проекта. Среди от-

личников диктанта снова Екате-
рина ЦЕХАНОВИЧ, она пишет 
«Тотальный диктант» на пятёрку 
второй год подряд.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото предоставлено 

координаторами акции 
«Тотальный диктант»

Не дружите с интернетом - 
обращайтесь в МФЦ

 Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

 Ê ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Материнский капитал 
меняет направление

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Вряд ли у вас хватит решимо-
сти опубликовать это письмо, 
но, извините, наболело. По край-
ней мере у вас будет определён-
ное представление о том, кому 
и для чего необходимо время от 
времени подогревать читателей 
рассказами о войнах в садовод-
ствах.

Начнём с того, что само опре-
деление «садоводство» ушло в 
прошлое. В тех СНТ, которые 
оказались в городской черте или 
рядом с нею, уже живут тысячи 
ангарчан. Хорошо это или плохо 
- другой вопрос и выбор самих 
людей. Кому-то нравится вме-
сто благоустроенной городской 
квартиры жить как в деревне, 
для кого-то огородный участок 
остаётся местом активного от-
дыха только в летний период.

Войны садоводам навязывают. 
Рядовому члену любого СНТ для 
счастья нужно немного: 220V в 
розетке, проезжая дорога, вода 
для полива и вывоз мусора. Всё 
остальное садоводы сделают 
сами. Но есть люди, которых 
такое спокойствие не устраива-
ет. Это не буревестники, это во-
роньё.

Более сорока лет в нашем го-
роде работает Союз садоводов. 
Долгое время его председателем 
была Людмила Алексеевна БЕЗ-
ВИДНАЯ. Сейчас председатель 
Союза - Татьяна Ивановна БЕК-
КЕР. Все эти годы Союз помога-
ет садоводствам решать вопросы 
с дорогами, автобусами, элек-
тричеством.

А теперь о главной причине 
войн в садоводствах. Каждое 
садоводство, входящее в Союз, 
уплачивает взносы - 35 рублей 
с участка. Вот эти взносы и не 
дают покоя поджигателям войн. 
В 2016 году на фоне политиче-

ской борьбы появляется Ассо-
циация садоводческих товари-
ществ - с теми же задачами, что 
и у Союза садоводов. Дальше 
начинается кино с избитым сю-
жетом. Мы с вами такое в городе 
много раз видели, когда жилищ-
ные компании переманивали 
друг у друга жителей домов. И 
тут та же песня, с теми же при-
певами.

Всего в нашем округе зареги-
стрировано 142 садоводства. Из 
них более сотни входят в Союз 
садоводов и соответственно пла-
тят взносы в эту организацию. 
Понятно, что руководителям Ас-
социации садоводческих това-
риществ явно не хватает средств 
в виде садоводческих взносов. 
Решение о том, где конкретно-
му садоводству состоять и кому 
платить взносы, принимает об-
щее собрание в каждом СНТ. В 
Ассоциацию вступать не спе-
шат. Как исправить ситуацию? 
Просто заменить тех председа-
телей СНТ, которые по-прежне-
му остаются в Союзе садоводов. 
Как это сделать? По той же ме-
тодике, что разработали за оке-
аном для «пациента берлинской 
клиники» - оболгать председа-
телей. Оболгать в газете, на те-

левидении, в социальных сетях. 
Сгодится всё - «ворует, не рабо-
тает, взносы большие и т. д.».

Всё сказанное касается не 
только одного «Утёса». Одна 
и та же группа людей будора-
жит садоводов в «Юбилейном», 
«Космосе», «Энергетике», «Лю-
бителе», «Берёзовой роще» и 
«Луче-2». Называю только те 
садоводства, о которых знаю. Не 
исключено, что на самом деле их 
ещё больше.

Возможно, интерес к смене 
председателей не только финан-
совый, а ещё и политический. 
Учитывая последние изменения 
в порядке голосования на выбо-
рах, вполне может оказаться, что 
«трёхдневное голосование на 
пеньках» очень привлекательно 
для тех политических партий, 
которые курируют Ассоциацию. 
Для политиков садоводы - это 
желанные галочки в нужных 
клеточках избирательных бюл-
летеней. Вот так интересы фи-
нансовые переплетаются с инте-
ресами политическими.

Поэтому будьте вниматель-
ны, когда пишете о войнах в са-
доводствах, помогая эти самые 
войны раздувать. Спорные си-
туации есть в каждом СНТ, люди 
сами решают их на собраниях, 
перепиской с чиновниками и в 
судах.

Садоводу сейчас интереснее 
рассада на подоконнике, а не 
разборки притязателей на роль 
руководителей тружеников тяп-
ки и лопаты.

Спасибо, что нашли время 
прочитать. Всего доброго уважа-
емым «Ангарским ведомостям».

 � Ф. Н. МИХАЙЛОВА, 
СНТ «Космос»

 Ê МНЕНИЕ

Наболело!

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

 Ê ИТОГИ

Пишите по-русски!

 � 10 ангарчан написали «Тотальный диктант» на пятёрку



18 №31 (1546)
21 апреля 2021

Закон о службе занятости 
населения был принят в нашей 
стране 19 апреля 1991 года. В 
июле этого же года решением 
Иркутского областного Совета 
народных депутатов была обра-
зована областная служба заня-
тости, куда вошли функциони-
ровавшие в то время городские 
бюро по трудоустройству, пе-
реобучению и профориентации 
населения, среди которых было 
и наше, ангарское. 

Старожилы помнят, что в 1970 
году ангарское бюро по трудо- 
устройству располагалось в рай-
оне Центрального рынка и за-
нимало всего несколько комнат 
многоквартирного дома. Искать 
работу жителям молодого стро-
ящегося города тогда помогали 
всего два человека, во главе с 
руководителем службы Галиной 
Фёдоровной ВОЛЧЕНКО. 

В свой нынешний дом на ули-
це Ворошилова Центр занятости 
населения переехал в середине 
девяностых. Современное про-
сторное здание благодаря трудо-
любию и неиссякаемой энергии 
первого директора ЦЗН Ангар-
ска Галины Петровны ТАТАР-
НИКОВОЙ быстро наполнилось 
и современным оборудованием, 
и высококлассными специали-
стами. На работу в Центр заня-
тости населения принимали лю-
дей преимущественно с высшим 
образованием - юристов, эко-
номистов, психологов. Многие 
из тех, кто пришёл 30 лет назад, 
трудятся в ЦЗН и сегодня.

На мероприятии, посвящённом 
юбилею образования ангарско-
го Центра занятости, Галина Пе-
тровна, которая руководила учре-
ждением более 26 лет, поздравила 
своих бывших коллег и молодых 
сотрудников центра, а также про-
вела небольшой экскурс в исто-
рию ангарского Центра занятости.

- Задачи перед нашим Цен-
тром занятости всегда стави-
лись высокие. Мы были и оста-
ёмся одним из лучших центров 
области. А в 2005 году даже во-
шли в число 25 модельных Цен-

тров занятости России. Но 
были времена, которые я вспо-
минаю с содроганием, когда ка-
залось, что мы просто потонем 
в потоке безработных. 1997 год, 
в стране кризис, предприятия 
сокращают штат. Одно толь-
ко Ангарское управление строи-
тельства сократило 3000 чело-
век. Конечно, все они в поисках 
работы пришли к нам. Денег на 
пособие по безработице нет, 
отдавали «натурой» - сахаром, 
постельным бельём, матраса-
ми. Тяжёлые были времена. Но 
благодаря слаженной работе и 
огромной самоотдаче коллекти-
ва мы тогда справились, пережи-

ли. На протяжении всей своей 
работы я чувствовала огромную 
поддержку коллектива. Вижу, 
что вы поддерживаете друг дру-
га и сейчас, - подытожила Галина 
Татарникова.

Однако ковидный 2020 год по-
бил все рекорды по уровню без-
работицы. И если в кризисном 
1997-м по Ангарску он составлял 
1%, то в прошлом году поднял-
ся до рекордных 5,7%. Люди в 
Центр занятости шли потоком. 
За год в поисках работы сюда 
обратились более 13 тысяч чело-
век. В разгар пандемии сотруд-
ники ангарского Центра заня-
тости работали по 10-12 часов в 

день. За этот самоотверженный 
труд свой коллектив поблагода-
рил директор Центра занятости 
населения Андрей ЮШКИН.

- Пускай наша деятельность не 
такая заметная, как, например, 
работа медиков или сотрудников 
полиции, но её нельзя недооцени-
вать. Мы наряду со всеми служ-
бами помогали нашим жителям 
выйти из той тяжёлой ситуации, 
которая сложилась в связи с пан-
демией коронавируса. Только бла-
годаря вашим усилиям, профес-
сионализму, самоотверженному 
труду мы смогли снизить уровень 
безработицы среди ангарского 
населения с 5,7 до 0,87%. Спасибо 
вам большое.

В ходе праздничного меро-
приятия работники Центра 
занятости за многолетний и 
добросовестный труд были на-
граждены грамотами губерна-
тора Иркутской области и мэра 
Ангарского городского округа. 
Надо отметить, что администра-
цию Ангарска с Центром за-
нятости населения связывают 
долгие тесные и плодотворные 
отношения. Когда-то при мэрии 
был создан комитет содействия 
занятости населения. Сейчас 
успешно работает межведом-
ственная комиссия по обеспе-
чению прав граждан на возна-
граждение за труд и снижению 
неформальной занятости. В на-
чале двухтысячных Ангарск од-
ним из первых в области начал 
вести работу по обеспечению 
временной занятости подрост-
ков, а также по организации 
общественных работ для без-
работных граждан. Средства на 
эти цели выделялись и продол-
жают выделяться из местного 
бюджета.

- Работать с людьми - это 
всегда тяжело. Особенно с людь-
ми, потерявшими работу. И то, 
что вы смогли за такое короткое 
время уменьшить показатели 
по безработице в пять раз, это 
индикатор вашего профессио-
нализма, понимания значимости 
вашей работы и умения решать, 
не побоюсь этого слова, страте-
гические задачи. Я много общаюсь 
с руководителями предприятий 
и ещё не встречал организации, 
в которой был бы полностью 
укомплектован штат. Причём 
требуются не только грузчики и 
разнорабочие, но и высококласс-
ные специалисты с хорошими 
окладами. Поэтому вашу дея-
тельность по профориентации и 
переобучению я считаю не менее 
значимой, чем подбор имеющих-
ся на рынке вакансий. От лица 
жителей всего города и от себя 
лично хочу сказать: мы гордимся, 
что в Ангарске на протяжении 
уже многих лет работает такой 
Центр занятости населения. 
Спасибо вам большое за ваш не-
лёгкий, но такой необходимый 
труд, - поздравил сотрудников 
Центра занятости населения мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ.

Слова признательности и ува-
жения в адрес сотрудников ангар-
ского ЦЗН прозвучали также от 
заместителя мэра округа Марины 
САСИНОЙ и председателя Думы 
Ангарска Александра ГОРОД-
СКОГО. А директор Центра заня-
тости наряду с администрацией 
Ангарска поблагодарил работо-
дателей, которые на протяжении 
многих лет плотно сотрудничают с 
Центром и осуществляют подбор 
вакансий с помощью ангарского 
Центра занятости населения.

 # Любовь ЗУБКОВА

30 лет ищут работу
Юбилей. За эти годы ангарский Центр занятости  

трудоустроил 169,2 тысячи человек

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Международному 
дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей, прошло 
15 апреля в ДК «Нефтехимик». 
Когда-то в Ангарске проживали 
126 бывших малолетних узни-
ков нацистских лагерей, сегод-
ня в живых осталось 27 человек.

Всех, кто пострадал от фашист-
ских издевательств, объединила 
организация «Тихие зори». Её 
председатель Тамара Савельевна 
МАКАРЕНКО долгие годы соби-
рала и хранила воспоминания тех, 
кто провёл детство в фашистском 
плену. Выписывала книги, журна-
лы, организовывала мероприятия 
и проводила патриотические уро-
ки для молодёжи. Сегодня боль-
шинство членов организации по 
состоянию здоровья уже не могут 
посещать массовые мероприятия. 
На праздник в «Нефтехимик» 
смогли приехать только 12 чело-
век. Для них была организована 
трогательная концертная про-
грамма, в которой приняли уча-
стие коллективы образовательных 
учреждений города и воспитанни-
ки Дворца культуры. Слова глу-
бочайшей благодарности в адрес 
героев войны прозвучали от мэра 

Сергея ПЕТРОВА и председателя 
Думы округа Александра ГОРОД-
СКОГО.

Тех, кто не смог присутствовать 
на мероприятии, представители ад-
министрации округа и члены обще-
ственной организации «Волонтёры 
Победы» поздравили на дому. Сре-
ди адресов, куда с цветами и подар-
ками нагрянули гости, была кварти-
ра Галины Сазоновны БУРЕНОК (в 
девичестве КАЗИМИРЧУК). 

Галя Казимирчук попала в фа-
шистский плен в полугодовалом 
возрасте. Вместе с семьёй до вой- 
ны она проживала в белорус-
ской деревне Избынь. Отец ра-
ботал лесником и очень хорошо 
ориентировался на территории. 
В тот момент, когда в деревню 
вошли немцы, бабушка смогла 
схватить старшую внучку и уве-
сти к отцу в лес. Матери Галины, 
которой на тот момент исполни-

лось всего 22 года, вместе с груд-
ным ребёнком спрятаться от 
фашистов не удалось.  Немцы уг-
нали их в Дрезден в имение Бау-
эра Котрашенбаха. Там пленных 
русских заставляли трудиться 
на полях, пасти скот. Нашлась 
работа и для маленькой Гали. С 
двух лет девочка собирала ябло-
ки в садах немецкого господина. 

Узников имения Котрашенба-
ха советские войска освободили 
только в мае 1945-го. Возвращать-
ся семье Галины Казимирчук 
было некуда - практически всю 
деревню немцы сожгли дотла, 
люди ютились в землянках. Да и 
в отношениях родителей Галины 
в скором времени пошёл разлад. 

Мать вместе с детьми пере- 
ехала в Читинскую область. Там 
Галина Казимирчук окончила 
восьмилетку и фабрично-завод-
ское училище. В 1969 году наша 
героиня перебралась в Ангарск. 
30 лет она отработала на Ангар-
ском мясокомбинате. Сейчас на 
заслуженном отдыхе. На торже-

ственное мероприятие она не 
смогла прийти по состоянию здо-
ровья - несколько лет назад мир 
Галины Сазоновны ограничился 
стенами собственной квартиры, 
на улицу она не выходит. Но, 
несмотря на недуг, женщина на 
судьбу не жалуется, ведь когда-то 
ей одной из немногих удалось 
выжить в беспощадном фашист-
ском плену. Вместе с мужем она 
воспитывает внуков, читает кни-
ги, рисует живописные пейзажи 
по номерам и собирает чудесные 
картины из алмазной мозаики. 

 # Фото автора

 Ê АКЦИЯ

Их всё меньше...

 � Страницу подготовила Наталья ЗАРУБИНА

 � Всех, кто пострадал от фашистских издевательств, 
объединила организация «Тихие зори»

 � Галина Петровна Татарникова, которая руководила 
учреждением более 26 лет, поздравила своих бывших коллег 

и молодых сотрудников центра. На фото - вместе с директором 
ЦЗН Андреем Юшкиным

 � Галина Буренок провела  
в фашистском плену три года
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- Не дай вам бог увидеть гла-
за людей, которым отказали 
в предоставлении страховой 
пенсии по старости. Во взгля-
де непонимание, страх, обида 
за то, что упущено время, и его 
не повернёшь вспять. В моло-
дые годы кажется, что думать 
о пенсии ещё рано. Оглянуться 
не успеешь - уже поздно! При-
чина отказов - недостаточно 
страхового стажа и величины 
индивидуального пенсионно-
го коэффициента, - рассказала 
начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ в Ангарском 
городском округе Раиса БЕЛО- 
УСОВА-МИЛОСЛАВЦЕВА.

Меж тем есть возможность 
копить пенсионные баллы даже 
за нестраховые периоды, если 
осуществлять уход за инвалидом 
I группы, ребёнком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возрас-
та 80 лет. Преимущества получат 
тот, кто ухаживает, и тот, за кем 
ухаживают. Какие? Об этом Ра-
иса Васильевна рассказала на 
встрече во Дворце ветеранов 
«Победа». Для разговора пригла-
сили председателей первичных 
ветеранских организаций, что-
бы затем они лично и адресно 
донесли информацию до людей 
пожилого возраста. 

Плюсы для «ухажёров»
В 2021 году право на стра-

ховую пенсию по старости 
подтверждается при условии 
одномоментного выполнения 
следующих условий: наличие 
страхового стажа не менее 12 
лет и величины индивидуально-
го пенсионного коэффициента 
не менее 21.

Индивидуальный пенсион-
ный коэффициент, или пенси-
онные баллы суммируются за 
каждый год трудовой деятель-
ности гражданина при условии 
начисления страховых взносов 

на обязательное пенсионное 
страхование.

Пенсионные баллы начисля-
ются и за нестраховые периоды, 
то есть когда гражданин не рабо-
тал, но осуществлял социально 
значимую деятельность. К таким 
социально значимым перио-
дам в жизни человека относит-
ся служба в рядах Российской 
армии по призыву. Один год 
службы оценивается в 1,8 пен-
сионных балла. Точно такое же 
количество пенсионных баллов 
предусмотрено для ухаживаю-
щего гражданина. Это немало! К 
примеру, чтобы получить такое 
увеличение пенсионного капи-
тала официально работающему 
человеку, нужно иметь зарплату 
от 30 тысяч рублей ежемесячно.

Следует обратить внимание, 
что период ухода засчитывается 
в страховой стаж ухаживающе-
го лица независимо от наличия 
родственных отношений и со-
вместного проживания с лицом, 
за которым осуществляется 
уход.

Плюсы для тех,  
за кем ухаживают
Это добавка к пенсии. В на-

стоящий момент она составляет 
1440 рублей. Пенсионер сам ре-
шает, как он будет ею распоря-
жаться, какие услуги закажет 
(к примеру, покупка и доставка 
продуктов питания, лекарств 
из аптеки, уборка, мытьё окон). 
При этом оплата осуществляет-

ся на договорных, добровольных 
обязательствах и только за кон-
кретно выполненные дела! Нет 
работы - нет оплаты! Все сред-
ства остаются у пенсионера.

Но есть и минусы. Было время, 
когда возникла проблема найти 
людей, ухаживающих за инвали-
дами и пожилыми людьми. Этой 
ситуацией воспользовались не-
добросовестные люди.

- К нам в Управление обра-
тился человек, который одно-
временно «ухаживал» за девят-
надцатью пожилыми людьми и 
пришёл оформлять услуги ухода 
на двадцатого! Мы позвонили 

пенсионерам, и они сообщили, 
что только за то, что он офи-
циально оформился как ухажи-
вающий, каждый из них ежеме-
сячно уплачивал ему 440 рублей. 
Им оставалась  тысяча рублей, 
- рассказала Раиса Васильевна. - 
Это уже особый случай! Человек, 
не исполняя своих обязанностей, 
получал в сумме со всех подопеч-
ных 8360 рублей в месяц. 

Польза очевидна  
для тех и других
Чтобы исключить подобное, 

в Управлении Пенсионного 
фонда по Ангарскому город-

скому округу решили помочь 
пожилым людям найти надёж-
ных «ухажёров». Обратились 
в профессиональные учебные 
заведения. Студенты быстро 
сообразили, что для них это 
удобная возможность во вре-
мя учёбы зарабатывать пенси-
онные баллы. Откликнулись 
люди, которые по разным при-
чинам временно официально 
не трудоустроены. Они тоже 
понимают, что требования к 
оформлению страховой пен-
сии растут. К 2028 году нужно 
иметь до 15 лет страхового ста-
жа и 30 пенсионных баллов! 

Городской Совет ветеранов и 
председатели Советов ветера-
нов по месту жительства под-
ключились к работе. Они знают 
проблемы своих сверстников, 
готовы оказывать помощь пен-
сионерам, нуждающимся в «по-
рядочных ухажёрах». 

В настоящее время в Ангарске 
проживают более 10 тысяч чело-
век старше 80 лет, более 50% из 
них воспользовались возможно-
стью «трудоустроить» ухажива-
ющих за ними людей. 

О своём праве на пенсию мож-
но узнать в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда. До-
ступ к нему имеют все пользова-
тели, прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или 
на сайте госуслуг.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

В качестве зарплаты - 
пенсионные баллы

Актуально. Как накопить на пенсию в нестраховой период

«Любовь отцовская,   
 она не напоказ.

Мы не пытаемся сюсюкать -  
 вот в чём дело.

Но дети очень дороги для нас,
Хоть редко их целуем  

 и несмело...»
Вот таким трогательным сти-

хотворением об отцовской любви 
открылся первый муниципаль-
ный форум отцов Ангарского 
округа. Это мероприятие должно 
было состояться ещё в прошлом 
году, но пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы. Только 
сейчас активные и инициативные 
главы ангарских семей смогли со-
браться. Одним из первых на сце-
ну ДК «Энергетик» вышел пред-
седатель окружной Думы.

- Отец - это ведь понятие не 
только биологическое, я это пре-
красно понимаю как человек, бо-
лее 20 лет отдавший помощи бу-
дущим мамам и папам. Знают это 
и все те, кто сегодня в зале. Что-
бы называться отцом, мало от-
дать часть своего генетического 
материала. Ребёнка надо воспи-
тать. Воспитать его свободной и 
счастливой личностью, которая 
понимает, куда ему идти и зна-
ет, что за спиной у него огромная 
поддержка в виде семьи. Я уверен, 
что все те, кто сидит в зале, в 

полной мере разделяют моё по-
нимание отцовства, - попривет-
ствовал присутствующих Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ.

Совет отцов в нашем городе 
существует уже долгие годы. В 
разное время его деятельность то 
утихала, то возрождалась вновь. 
В нынешнем формате ангарский 
Совет отцов работает с 2018 года. 
По словам руководителя обще-
ственной организации Андрея 
УДРУЖЕВА, сегодня Совет отцов 
работает в тесной связке с адми-
нистрацией города. Совместно 
с Управлением по физической 

культуре и спорту организовы-
ваются массовые мероприятия 
спортивного и оздоровительного 
характера, активную помощь в 
работе оказывают Управление 
образования и комиссия по де-
лам несовершеннолетних. 

За три года работы Советом 
отцов были проведены десятки 
спортивных турниров, творче-
ских конкурсов, правовых кве-
стов для несовершеннолетних, 
оказана помощь нескольким 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Ребятиш-
ки из неполных семей, имею-

щие проблемы с поведением, 
были оформлены в спортивные 
секции и взяты под личный кон-
троль членов организации. 

- Отцовская любовь - это безум-
но значимо и очень трогательно. 
Они не могут нас целовать, они 
часто сдерживают свои чувства, 
но без отцовской любви ребёнку 
приходится очень и очень тяже-
ло. Поэтому я безмерно благо-
дарна организаторам этого ме-
роприятия - ангарскому Совету 
отцов за то, что взяли на себя в 
том числе и такую работу, как 
помощь одиноким матерям и 
шефство над ребятишками, ли-
шёнными отцовской заботы и 
любви, - поблагодарила членов 
Совета отцов заместитель мэра 
Ангарского округа Марина СА-
СИНА.

Первый муниципальный фо-
рум отцов Ангарского городско-
го округа посетили также упол-
номоченный по правам ребёнка 
в Иркутской области Татьяна 
АФАНАСЬЕВА и председатель 
Ассоциации советов отцов 
Приангарья Максим ПЕТРОВ. 
Значимость и успехи в работе 
организации отметил мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

- Если каждый из нас будет от-
вечать за собственных детей, 

они вырастут хорошими людьми, 
правильно расставят приори-
теты и также достойно выпол-
нят свою миссию, когда станут 
родителями. Личным примером 
вы учите детей быть самостоя-
тельными и честными, держать 
слово, нести ответственность 
за поступки, оберегать родных 
и близких. Выражаю искреннее 
уважение за вашу активность. 
Безусловно, такую деятельность 
необходимо расширять, вовлекая 
в ваше сообщество как можно 
больше людей, - подчеркнул Сер-
гей Анатольевич.

Первый ангарский муници-
пальный форум отцов объединил 
более 250 участников. В рамках 
мероприятия были организова-
ны консультационные группы 
и работа по секциям: «Детство в 
опасности», «Город без вредных 
привычек», «Отцовство - вче-
ра, сегодня, завтра» и другим. В 
фойе Дворца весь день работали 
демонстрационные площадки и 
все гости могли познакомиться 
с работой творческих объедине-
ний Станции юных техников, де-
ятельностью клуба фехтования 
«Адамант» и военно-патриотиче-
ской школы имени Юрия Болды-
рева «Мужество».

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ОБЩЕСТВО

Первый муниципальный форум отцов прошёл в Ангарске

 � Как копить пенсионные баллы даже за нестраховые периоды, 
на встрече во Дворце ветеранов «Победа» рассказала  

Раиса Белоусова-Милославцева

 � Форум отцов объединил более 250 участников. В фойе Дворца 
весь день работали демонстрационные площадки и все гости 

могли познакомиться с работой творческих объединений
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Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

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

до 8,5 % годовых*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

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

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

Заключите договор до 1 мая 2021 года
и получите подарок**

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

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

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Семенной картофель. Доставка бесплатно
Тел. 56-60-86, 8-908-779-77-11

Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

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

Продам участок в СНТ «Еланское»
Тел. 8-902-511-22-89

Качественно помою окна
Тел. 8-924-715-66-37 (после 17.00)

Английский язык школьникам 1-7-х классов
У вас пробелы в знаниях по программе?

Интенсивные занятия в мини-группе помогут вам!
Тел. 8-924-705-40-18, 8-964-813-48-27

 Ê РЕКЛАМА

**Подробности акции в офисе

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Если употребление спиртного приносит
в вашу жизнь серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

По тел. 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик, который не пьёт

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

Вывоз мусора
Тел. 8-902-176-45-45

Скважины в ограниченных условиях
Летний водопровод. Капельный полив.

Ручные насосы
Тел. 8-908-648-10-73

охранники
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-952-613-10-94
Реклама в газете «Ангарские ведомости»: 

Тел. 67-17-34

Продам жилетки, тапочки, носки, пояса и др. 
Всё новое, пр-ва Монголии

Тел. 8-908-654-46-79
Продам комбинированный детский стульчик,

в отличном состоянии - недорого 
Тел. 8-902-567-84-68, 516-274

Изготовление и реализация фотоовалов
Гарантия 20 лет. Работаем с 1979 года

30 кв-л, дом 4. Тел. 51-21-31

Продам гараж в кооперативе «Майск-2»
Тел. 8-952-619-46-94

Печи, камины 
Кирпичные, эконом. Выбор по фото

Тел. 8-950-072-59-57, 8-950-072-47-35 (после 17.00)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно, 
бесплатно с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86 ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь всем, 

кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!
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Всё большую популярность 
приобретает вейпинг - процесс 
курения (парения) электронной 
сигареты, испарителей и других 
подобных устройств. Ежеднев-
но на улицах мы видим людей, 
выдыхающих большое количе-
ство пара, использующих для 
этого специальные устройства. 
К сожалению, большинство из 
этих людей - дети и молодёжь.

Что привлекает детей и моло-
дых людей в вейпах? Вредно это 
или безопасно? Проанализиро-
вав различные источники ин-
формации по данной проблеме, 
мы сделали некоторые выводы.

Что такое электронные 
сигареты и вейпы
Электронные сигареты и вей-

пы представляют собой техни-
ческие устройства, создающие 
пар (аэрозоль) для вдыхания под 
влиянием нагрева определённой 
жидкости. Жидкость представ-
ляет собой смесь глицерина, 
пропиленгликоля и растворён-
ных в них никотина и различных 
ароматизаторов или только аро-
матизаторов.

Курильщики считают исполь-
зование электронных устройств 
абсолютно безопасной альтер-
нативой табаку. Между тем есть 
немало информации о вреде это-
го увлечения. Об этом, напри-
мер, сообщает The New England 
Journal of Medicine («Лёгочные 
заболевания, связанные с упо-
треблением электронных сига-
рет в Иллинойсе и Висконсине. 
Заключительный отчёт»). В опу-
бликованных отчётах подроб-
но описывается ряд тяжёлых 
лёгочных заболеваний у лиц, 

сообщивших об использовании 
никотина в электронных сига-
ретах. 

Вейп-индуцированное забо-
левание лёгких (его также на-
зывают вейп-ассоциированным 
заболеванием) отличает острое 
начало. Болезнь развивается 
внезапно и сопровождается не 
только стандартными симптома-
ми - кашлем и общей слабостью, 
но и специфическими: одышкой, 
растущей дыхательной недоста-
точностью и формированием 
двусторонних инфильтратов на 
лёгких. 

Безникотиновые жидкости 
тоже не так безвредны, как о 
них думают. Во-первых, в про-
цессе курения (парения) на лёг-
кие продолжают оседать влага, 
нарушающая их вентиляцию, и 
прочие канцерогенные испаря-
ющиеся вещества. Во-вторых, 
использование безникотино-
вых заправок подразумевает 
более сильные ароматизаторы 

и вкусовые добавки, которые, 
по утверждению продавцов ир-
кутских вейп-шопов, гораздо 
сильнее «садят» устройство, 
из-за чего не исключается воз-
можность поломки в руках или 
прямо во рту пользователя, что 
может привести к необратимым 
последствиям. 

Общее использование одного 
вейпа может привести к переда-
че инфекционных заболеваний, 
таких как гепатит и туберкулёз. 
Также имеются данные, что 
вред здоровью наносят содер-
жащиеся в жидкостях для паре-
ния пропиленгликоль, диацетил 
(токсичный химикат, содержа-
щийся в 75% ароматизаторов для 
курения).

Почему же подростки и 
молодежь курят вейпы?
Потребители вейпов счита-

ют, что курение электронных 
сигарет не несёт вред здоро-
вью. Большинство школьников 

и студентов не знают о послед-
ствиях курения вейпов и счи-
тают их безопасной игрушкой. 
Свою роль играет и сложившая-
ся вейп-культура. Курят (парят) 
ради общения, чтобы быть при-
частным к компании.

Кроме того, идёт широкая про-
паганда данных устройств в соц-
сетях и на YouTube. Привлекают 
доступность и относительная де-
шевизна данного устройства. А 
главная причина - любопытство.

Подводя итог вышесказанно-
му, следует помнить, что исполь-
зование электронных средств 
доставки никотина регулирует-
ся Федеральным законом №15 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака», на них 
распространяются запреты и 
ограничения, как и на другую та-
бачную продукцию: запрещена 
продажа несовершеннолетним 
лицам, запрещено использова-
ние на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах. 

Взрослым важно знать о по-
следствиях курения электрон-
ных сигарет и информировать 
об этих опасностях ребёнка. 
Вейп, как и любая никотинсо-
держащая продукция, представ-
ляет угрозу жизни и здоровью 
человека!

 � По информации 
регионального 

исполнителя по 
профилактике наркомании  

Юлии МОВЧАН

Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество 
в современном виде осущест-
вляется с момента вступления 
в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Однако права 
на объекты недвижимости воз-
никали и до момента создания 
регистрационной службы и ре-
естра прав.

Именно права, возникшие до 
1997 года, признаются ранее 
возникшими правами. Сведе-
ния о таких правах уже были 
учтены органами регистрации 
прав, которые предшествовали 
Росреестру, и считаются дей-
ствительными вне зависимости 
от их регистрации в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости. Тем не менее для пре-
дотвращения мошеннических 
действий администрация Ангар-
ского городского округа настоя-
тельно рекомендует владельцам 
зарегистрировать ранее возник-
шие права в Росреестре.

Во-первых, при оформлении 
практически любой сделки с не-
движимостью (купли-продажи, 
дарения, мены, залога, пожиз-
ненного содержания с иждиве-
нием, аренды) наличие зареги-
стрированного права является 
для второй стороны договора до-

казательством вашей правомоч-
ности.

Во-вторых, при оформлении 
сделки государственная реги-
страция ранее возникшего права 
всё равно потребуется - она про-
изводится одновременно с ре-
гистрацией перехода права соб-
ственности. И при этом нередко 
возникает ситуация, когда в ста-
рых правоустанавливающих или 
правоудостоверяющих докумен-
тах обнаруживаются ошибки, 
что не позволяет государствен-
ному регистратору осуществить 
регистрационные действия. Вы-
ражаясь простым языком, пока 
не будут устранены несоответ-
ствия в документах, сделка не 
может быть оформлена!

В-третьих (и это очень важно), 
без регистрации в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости ранее возникшего права 
нельзя защитить свою недвижи-
мость от мошенников с помощью 
записи о невозможности совер-
шать сделки без личного участия 
собственника недвижимости.

Тем более что с 1 января 2021 
года вступили в силу изменения 
в Налоговый кодекс РФ, кото-
рые освобождают от уплаты 
госпошлины при регистрации 
прав на недвижимость по ранее 
возникшему праву. В настоящее 
время государственная пошлина 
за регистрацию ранее возник-
шего права не требуется.

Подробную консультацию о 

регистрации ранее возникшего 
права на земельные участки мож-
но получить в Комитете по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации Ангарского 
округа по адресу: 59 квартал, дом 
4 (бывшая гостиница «Саяны»), 
кабинеты 132, 119. Телефоны: 
8(3955) 50-41-22, 50-41-19.

Ознакомиться с перечнем ра-
нее учтённых земельных участ-
ков можно в газете «Ангар-
ские ведомости» (№30(1545) от 
19.04.2021, стр. 68-95) и на сайте 
АГО https://angarsk-adm.ru/
gorodskoy-okrug/informatsiya/
obyavleniya/26745/?sphrase_
id=761324.

 � КУМИ администрации 
Ангарского округа

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел охраны труда админи-
страции Ангарского городского 
округа проводит ежегодную ин-
теллектуально-познавательную 
игру по охране труда «Брейн-
ринг», приуроченную к Всемир-
ному дню охраны труда, среди 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории Ангарского городского 
округа, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и 
форм собственности. 

Целями игры являются: про-
верка знаний трудового зако-
нодательства в области охраны 
труда, создание условий для 
расширения творческого и ин-
теллектуального потенциала 
работников, а также активи-
зация информационно-разъ-
яснительной работы в области 
охраны труда, направленной на 
повышение профессионально-
го уровня специалистов, упол-
номоченных и доверенных лиц 
по охране труда организаций. 

Игра состоится 11 мая в ДК 
«Энергетик» в 14.00.

Все подробности об участии, 
сроках подачи заявок можно 
уточнить по телефону: 50-41-73 
либо на сайте администрации 
Ангарского городского округа.

 Ê ИНФОРМАЦИЯ

Служба потребительского 
рынка и лицензирования Ир-
кутской области информи-
рует о том, что в январе 2021 
года вступили в силу 39 новых 
правил по охране труда. Но-
вые документы регулируют 
различные сферы правоот-
ношений и социального пар-
тнёрства практически во всех 
отраслях, в том числе потреби-
тельского рынка.

В соответствии с положени-
ями статьи 20 Федерального 
закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности» от 12.01.1996 
№10-ФЗ профсоюзы вправе 
участвовать в формировании 
государственных программ по 
вопросам охраны труда и окру-
жающей среды, а также в раз-
работке нормативных правовых 
и других актов, регламентирую-
щих вопросы охраны труда, про-
фессиональных заболеваний и 
экологической безопасности, 
осуществлять профсоюзный 
контроль за состоянием охраны 
труда и окружающей среды.

Объединения профсоюзов 
России СОЦПРОФ совмест-
но с экспертами профильных 
федеральных органов испол-
нительной власти, авторами 
нормативно-правовых актов и 
представителями профессио-
нального общества организуют 
серию вебинаров по обзору но-
вых правил, сбор и обобщение 
предложений по их дальней-
шему применению. Участие в 
данных вебинарах бесплатное!

Для регистрации на серию 
вебинаров необходимо перей- 
ти на официальный сайт ме-
роприятия: https//forms.gle/
Nk7Mmf2aEbJJxkz68, внести 
сведения об участниках и полу-
чить подтверждение. 

Ответственный за регистра-
цию - Артём Анатольевич ФИЛА-
ТОВ, руководитель экспертной 
группы СОЦПРОФ. Контактный 
телефон: 8-962-50-555-34.

 Ê АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Старый враг в новой маске

 Ê ОФИЦИАЛЬНО

Регистрируйте свои права на недвижимость в Росреестре
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В рамках нашей исторической 
рубрики мы переносимся в 1974 
год. Это время новых больших 
строек, неприевшихся сортов 
мороженого и первой ангар-
ской минералки.

Город на открытках
20 апреля закрылся колхоз-

ный рынок - закрылся на строи-
тельство. На этом месте начали 
возводить знаменитый круглый 
рынок. На время торговлю пере-
несли через весь город - на ры-
нок в 205 квартале.

В мае в продаже появились 
наборы цветных открыток об 
Ангарске. Впервые их подгото-
вило центральное издательство 
страны - «Советская Россия». В 
наборе из 8 изображений можно 
было среди прочего встретить 
проспект Карла Маркса, поли-
технический институт и ДК «Со-
временник».

В 1974 году в Ангарске возво-
дятся две жилые громадины. В 
мае по улице Чайковского на-
чали закладывать площадку под 
строительство первого в городе 
крупнопанельного девятиэтаж-
ного дома. Его сдадут в эксплуа-
тацию только в 1979 году. Дога-
дались, что это за дом? Конечно, 
«Олимпиада». А в октябре бри-
гада каменщиков завершила 
кладку девятого этажа дома-пла-
стины в 11 микрорайоне.

29 мая ангарчане слопали 3,5 
тонны мороженого, и это ещё не 
рекордный показатель. В 1974 
году «Ангарский холодильник» 
выпускает мороженое десяти 
наименований, в том числе «Ле-
нинградское», «Пирожное», 

«Снежинка», «Морозко», «Аро-
мат чая». Ангарское мороженое 
охотно покупают жители Читы, 
Черемхова и Усолья-Сибирского.

В июне из научно-исследова-
тельского института керамики 
СССР на Ангарский керамиче-
ский завод пришло сообщение о 
том, что пять изделий нашего за-
вода рекомендованы для показа 
на 32-м Международном конкур-
се керамики, который проходит 
в итальянском городе Фаэнца. В 
Италию полетели штоф «Иркут-
ский», сувенирный подсвечник, 
а также ансамбль подсвечников 
«Байкал», сувенирный комплект 
для вина «Баргузин» и пепельни-
ца «Ромашка».

16 июня на центральном ста-
дионе «Ангара» состоялось от-
крытие Всесоюзного юноше-
ского первенства по футболу. 
Ангарский «Старт» в родных 

стенах принимал соперников из 
Иркутска, Томска, Красноярска, 
Улан-Удэ и Читы. По результа-
там семи туров ангарчане завое-
вали первое место.

Строители Ташкента
Жаркий июльский день. В ка-

бинете директора пивоваренно-
го завода идёт дегустация. И тут 
нет ничего компрометирующего 
- дегустация безалкогольная. В 
бокалах первая пробная партия 
ангарской минеральной воды, 
добытой в скважине №3 на тер-
ритории профилактория «Род-
ник». Раньше Ангарск закупал 
исключительно бутылки кавказ-
ских минеральных вод и минво-
ды Забайкалья и перебои в по-
ставках создавали дефицит воды 
на прилавках. С этого времени у 
ангарчан появилась собственная 
минералка.

В июле свои двери открыла 
городская женская консульта-
ция. Она расположилась на углу 
улиц Чайковского и Ворошилова 
в четырёхэтажном здании, скон-
струированном по индивидуаль-
ному проекту. На тот момент это 
медицинское учреждение стало 
одним из самых современных в 
Иркутской области. 

Сентябрь, и мы переносим-
ся в солнечный Ташкент. В 
столице республики начались 
отделочные работы в свежеот-
строенной гостинице «Узбе-
кистан». 17-этажное здание на 
1000 номеров возводилось при 
непосредственном участии ан-
гарских рабочих. Многие из них 
впоследствии получили специ-
альный значок «Строитель Таш-
кента».

В первых числах октября на 
Ангарск обрушился шторм. Как 
тогда признавались работники 

гидрометслужбы, такого уров-
ня осадков они в своей карьере 
не встречали. Почти сутки шёл 
дождь с мокрым снегом. На сле-
дующее утро город «плавал» - во-
дный покров, перемешанный со 
снегом, достигал высоты 76 мм, 
а высота сугробов - 30-40 санти-
метров. Шторм погубил многие 
молодые насаждения Ангарска. 
Вода залила часть подвальных 
помещений. Единственные, кто 
выиграл от ненастья, - обувные 
магазины. За один день в городе 
были раскуплены все имеющие-
ся сапоги.

В декабре в кинотеатре 
«Юность» был организован по-
каз фильмов по заявкам зрите-
лей. К примеру, в этом месяце 
ангарчане вновь могли увидеть 
картины «Калина красная», 
«Укрощение огня», «А зори 
здесь тихие», «Освобождение». 

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Дома-пластины и круглый рынок
Намедни по-ангарски. Город переосмысливает собственную геометрию

Это озвучили члены постоян-
ной комиссии Думы Ангарского 
округа по регламенту, депутат-
ской этике и местному само- 
управлению. Заседание прошло 
14 апреля.

По результатам рассмотрения 
ходатайств и поступивших доку-
ментов Общественным советом 
по наградам были подготовлены 
рекомендации по представле-
нию кандидатов на присвоение 
звания «Почётный гражданин 
Ангарского городского округа». 
Это Галина Юльяновна КНЯЗЕ-
ВА, финансовый директор ООО 
«Наш дом+», и Раиса Васильев-
на БЕЛОУСОВА-МИЛОСЛАВ-
ЦЕВА, начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в Ангар-
ском городском округе.

Выбрать одну из кандидатур 
депутатам Думы предстоит по-
средством тайного голосования. 
Кандидатуру второго почётного 
гражданина в ближайшее вре-
мя определит Совет почётных 
граждан Ангарского городского 
округа. 

Обсудили члены комиссии и 
проект решения об утвержде-
нии нового состава Обществен-
ной палаты. Шесть кандидатур 

должны быть утверждены реше-
нием депутатов Думы Ангарско-
го городского округа путём рей-
тингового голосования. Всего на 
рассмотрение на сегодняшний 
день поступило 7 ходатайств от 
общественных организаций и 
трудовых коллективов города. А 
значит, один из кандидатов от-
бор не пройдёт. Ещё 6 кандида-
тов представит мэр округа Сер-
гей ПЕТРОВ. 

В повестке дня значились и 
такие вопросы, как внесение 
изменений в Положения о ста-
тусе депутатов Думы Ангарско-
го городского округа и статусе 
мэра. Согласно действующему 
законодательству, вступившему 
в силу с 1 января 2021 года, лица, 
занимающие ряд государствен-
ных должностей, теперь должны 
ежегодно предоставлять сведе-
ния о доходах, имуществе, рас-
ходах своих, а также супруги, 
несовершеннолетних детей не 
только в части земельных участ-
ков, недвижимости, ценных бу-
маг, но и о цифровых активах. 
Решение о внесение изменений 
по этому вопросу депутаты при-
няли единогласно. 

 � Наталья ЗАРУБИНА

Мирные выходные окрест-
ных белок и птиц нарушил звон 
клинков. В Ангарске состоялась 
целая серия дуэлей. Что не по-
делили меченосцы? И удалось 
ли избежать кровопролития?

Сразу успокоим: дуэли обо-
шлись практически без травм. 
Да и в противостоянии не были 
замешаны королевские подве-
ски или сердце какой-нибудь 
графини. В спортивном зале 85 
квартала состоялся товарище-
ский турнир фехтовальщиков 
«Руби-коли». 

В мини-соревнованиях, ор-
ганизованных ангарским фех-
товальным клубом «Адамант» 
при поддержке администрации 
округа, приняли участие 11 ма-
стеров клинка. На дружеские 
поединки к ангарчанам приска-
кала серьёзная кавалерия из 
Иркутска. Всего в турнире уча-
ствовало четыре фехтовальных 
клуба.

- В таком формате турнир 
мы проводим впервые, - расска-
зывает старший тренер клуба 
«Адамант» Андрей ТУРУКИН. 
- Сегодня дуэлянты сражаются 
исключительно на длинных не-
мецких мечах - федершвертах. 
Дословно название переводится 
как «меч-перо». Это специальные 
мечи для относительно бескров-
ных турниров. Искусство дуэлей 
на этих мечах практикуется 

с XVI века, в основном в Герма-
нии. Историческая реконструк-
ция таких турниров пользуется 
большой популярностью из-за 
высокой зрелищности. За время 
ковида все ребята соскучились по 
тренировкам. Это состязание 
должно их раззадорить. 

По результатам нескольких 
поединков победу в турнире 
одержал сверхопытный иркутя-
нин Арсений КАЛИНОВИЧ (он 
занимается фехтованием око-
ло 20 лет). Вне зависимости от 
возраста, веса, роста и опыта, 
наравне с зубрами фехтования 

сражались и молодые парни. Для 
17-летнего Константина ПРИ-
ХОДЬКО это первый турнир на 
длинных мечах.

- Вместе с приятелем пришёл 
в «Адамант» полтора года на-
зад, - говорит Константин. - То-
варищ в клуб уже не ходит, а 
меня затянуло, хотя до того мо-
мента о мечах и шпагах ничего 
не знал. Раньше ходил и в школу 
«Мужество», и на танцы, но на-
долго там не задержался. А фех-
тование - это моё. 

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото автора

 � 20 апреля закрылся колхозный рынок. На этом месте начали 
возводить знаменитый круглый рынок

 � В июле свои двери открыла городская женская консультация

 Ê ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ

В юбилейный год  
выберут двух почётных

 Ê СОРЕВНОВАНИЯ

Суббота дуэлянтов

 � Турнир на длинных немецких мечах - федершвертах 
состоялся в Ангарске впервые
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Ещё чуть-чуть, и брызнут зе-
ленью берёзы, свежая трава на 
газонах скроет городскую пыль. 
Природа готовится к возрожде-
нию, к празднику Пасхи. В ожи-
дании Светлого Воскресения ан-
гарские умелицы изготавливают 
украшения для дома, пасхально-
го стола, подарки для родных лю-
дей. Увидеть их изделия можно 
на выставке в Художественном 
центре. В витринах размещены 
две экспозиции: одна из них по-
священа пасхальным атрибутам, 
вторая - фоамирану. 

Украшением выставки стали 
композиции из пасхальных яиц. 
Покрасить яйца луковой шелу-
хой любой может, а сделать ро-
спись яиц - это надо постараться! 
Расписные яйца - не еда, а непре-
менный атрибут Пасхи, сувенир. 
В обычаях христиан обменивать-
ся яйцами с пожеланиями добра 
и благоденствия, дарить их. 

Любовь МИХАЛЁВА, исполь-
зуя форму яйца, изготовила 
из джута изящные кружевные 
шкатулки, игольницы, светиль-
ники. Елена СОКОЛОВА распи-
сала пасхальные яйца цветочны-
ми узорами, украсила бусинами. 
Такие на стол поставить приятно 
и преподнести в подарок радост-
но. Но если роспись требует на-
выков, то создать композиции 
из обычных крашеных яиц с пас-
хальными зайцами, цыплятами 
могут все. Приходите за идеями!

Вторая выставка посвящена 
фоамирану. Этот материал так-
же называют пластичной зам-
шей. Ангарские мастерицы нача-
ли использовать его в рукоделии 
недавно. И то, чего они уже до-
стигли, достойно восхищения.

Фоамиран покупают в листах 
толщиной от 0,5 до 3 миллиме-
тров. При нагревании он стано-

вится послушным, ему можно 
придать любую форму, создать 
из него мелкие детали. Матери-
ал имеет множество расцветок, 
но если нет нужного оттенка, 
его можно придать акриловыми 
красками. Пластичную замшу 
можно мыть, и со временем она 
не теряет яркости красок.

- Благодаря своим свойствам 
и неограниченным возможно-
стям, фоамиран быстро завое- 

вал популярность у мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества, - рассказала руководи-
тель Художественного центра 
Нина ВЛАСОВА. - Из него изго-
тавливают предметы для укра-
шения интерьеров. Модельеры 
применяют для аксессуаров, в 
декорировании одежды, обуви, 
свадебных нарядов. Благодаря 
натуральным цветам, пластич-
ности материала, мастерству 
умельцев изделия получаются 
реалистичными. 

В витринах композиции из 
цветов Ираиды АБРАМЕН-
КОВОЙ, бижутерия Татьяны 
ХРАМЦОВОЙ, игрушки На-
тальи НИКИШИНОЙ, Елены 
ЖИЛИНОЙ, посуда Надежды 
ЛЯХОВСКОЙ. Всего в выставке 
приняли участие 14 мастеров.

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото автора

Ангарским ценителям изо-
бразительного искусства пред-
ставили работы художников из 
Хабаровска Владимира и На-
дежды ХРУСТОВЫХ. Открытие 
выставки состоялось 15 апреля 
в выставочном зале Ангарского 
городского музея. Уже прошла 
торжественная часть, зрители 
рассмотрели картины Владими-
ра Павловича, батики Надежды 
Васильевны, а расходиться не 
хотели. Тепло, спокойно, уютно 
среди их произведений. 

Хрустовы - семейный творче-
ский тандем. С первого курса ин-
ститута вместе, работают в одной 
мастерской, воспитали сыновей, 
сейчас на внучек нарадоваться 
не могут. Живут просто, как все, 
хранят своё счастье, радуются 
возможности заниматься люби-
мым делом. Наверное, потому их 
картины светлые, позитивные.

Владимир Павлович - заслу-
женный художник России. На-
дежда Васильевна - заслужен-
ный художник Хабаровского 
края. Они участники многочис-
ленных выставок в России и за 
рубежом. Их работы находятся в 
коллекциях музеев и картинных 
галерей по всей стране, а также 
в Японии, Китае, Корее. 

Про Владимира Хрустова го-
ворят: он без живописи жить не 

может. Его картины выполнены 
в традициях реализма, написаны 
яркими красками. Свой твор-
ческий почерк он оттачивал на 
пленэрах, в поездках в заповед-
ные уголки Дальнего Востока, во 
встречах с коренными жителями. 
В серии полотен о путешествии 
по зимней Камчатке нет холода. 
Есть снег, лёд, кухлянки, а холода 
нет! Не замёрзнешь у картины, 
где люди с их ежедневными забо-
тами, меняющимся настроением, 
обычаями и верованиями.

Надежда Хрустова владеет 
многочисленными приёмами 

техники батика. Чтобы достичь 
эффекта лёгкости, прозрачно-
сти, она солит изображение. 
Крупинки соли впитывают 
влажную краску, создавая мно-
гослойный подвижный фон. 

- Художнице удалось расши-
рить рамки батика как разновид-
ности декоративно-прикладного 
искусства, - замечает заведую-
щая художественным отделом 
Ангарского городского музея 
Ольга НОВОКРЕЩЁННЫХ. - 
Помимо декоративного решения, 

она создаёт образ, используя 
смелые цветовые отношения. 

В одном из интервью Влади-
мир Хрустов отметил, что зри-
тель всегда чувствует картину, 
даже если у него нет специаль-
ного образования. Если поста-

вить в ряд несколько работ, он 
всегда выберет лучшую. 

У ангарчан есть время до 22 
мая посмотреть все картины и 
выбрать среди них лучшую. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

С художественным приветом из Хабаровска

27, 28 и 29 апреля во Дворце ветеранов «Победа» в 14 часов со-
стоится театрализованное представление «Женщины, прошедшие 
войну», посвящённое празднованию Великой Победы.

Театрализованное представление подготовлено студией  
«ТворОК» Ангарского педагогического колледжа под руководством 
педагога дополнительного образования Елены Юрьевны ПАХО-
МЕНКО.

Героические подвиги и милосердие, сила женского сердца, кото-
рая внесла весомую лепту в победу над врагом… Об этом расскажут 
сами студенты, которые вместе со своими героинями попробовали 
пережить эти сложные моменты.

Приглашаем наших дорогих ветеранов и всех желающих на пока-
зы. Вход бесплатный. Предварительная запись по телефону: 8-952-
623-03-03. Количество мест ограничено.

Студия «ТворОК» благодарит за поддержку и помощь в организа-
ции представления Управление по культуре и молодёжной полити-
ке, коллективы Музея Победы, ДК «Энергетик», ВПШ «Мужество», 
МЦ «Перспектива», войсковую часть 25512.

 Ê ВЫСТАВКА

Весенние цветы из фоамирана

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

28 апреля в 18 часов в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №37» имени героя России Аркадия Михайловича Король-
кова состоится презентация МВД-классов для выпускников 9-х 
классов ангарских школ. При посещении мероприятия просим 
присутствующих не пренебрегать мерами безопасности, соблю-
дать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивиду-
альной защиты.

 � Возможности фоамирана 
в творчестве безграничны. 
Он замечательно подходит 

для изготовления украшений, 
игрушек, праздничного 

оформления

 Ê АНОНС

Женщины,  
прошедшие войну

 Ê ВЕРНИСАЖ

 � На выставке представлено 
35 художественных 

произведений - живописные 
полотна и холодный батик
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РАСПРОДАЖА!
женской весенней обуви.

Весна. От 500 руб.
Сапоги, ботинки, туфли, 

босоножки. Много на каблуке
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

Туфли на стандартную и полную,
с «косточкой» ногу

22 мр-н, ТД «Империал», каб. №10

 Ê РЕКЛАМА

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

16+

Очередное предательство! 
Хозяева продали дом вместе 
с питомцем. Новым хозяевам 
верный, добрый пёс не нужен. 
Он живёт около забора своего 
прежнего дома уже около меся-
ца. Растерянный, брошенный 
и забытый. Нужна передержка 
или сразу дом! 

Тел.: 8-964-353-96-46.

Ищем доброго, ответственного 
хозяина для 1,5-месячного малы-
ша. Мальчик смышлёный, кон-
тактный. По размеру будет сред-
ний, примерно 40 см в холке. 

Тел.: 8-964-353-96-46, Елена.

Хозяин, отзовись! На дороге 
под колёсами машин метался 
домашний пёс. На собаке был 
ошейник. Ждём звонка по теле-
фону: 8-902-546-79-99.

В добрые руки очарователь-
ных месячных котят - трёх дево-
чек и мальчика. Окрас тигровый, 
черепаховый, чёрный.

Тел.: 8-902-519-69-97.
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