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году ангарчане уже отдали мошенникам около 18 млн рублей
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Когда руки растут откуда надо
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Цитата недели

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского округа
(@petrov.angarsk):
«Раз в месяц проводим совещание по долгосрочным проектам. Это серьёзная платформа, на которой строится развитие округа до 2025 года.
В планах - создание рекреационных зон, в том
числе продолжение ангарской набережной. Предстоит большой объём проектных работ в части социально значимых объектов - школ, детских садов,
спортивных сооружений и школы искусств в Мегете. Продолжится работа по устройству водозабора на Китойском подземном месторождении.
Всё, как у Бенджамина Франклина: «Успех - это
следствие хорошего плана».

С высоты птичьего полёта
Посмотреть видео
благотворительной
экскурсии на колесе
обозрения в парке
имени 10-летия
Ангарска вы можете
на нашей странице в
Инстаграм

стр. 21

Гость номера. Конкурс на лучшего мастера бытового обслуживания
населения по ремонту состоялся в Ангарском округе
Ждём третью волну?
Примерно 20 ангарчан
ежедневно получают
положительный тест
на коронавирус. Всего
в Ангарском городском округе
переболело более 8 тысяч
человек
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Ê ПАМЯТЬ

Ê ПРОЕКТ

11 апреля - Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей
Жертвами Великой Отечественной войны стали миллионы ни в
чём не повинных людей, которые прошли через ад концлагерей,
были подвергнуты пыткам и нечеловеческим мучениям, расстреляны, умерли от голода и болезней.
Те, кому удалось пережить все ужасы плена и лагерей, искалеченные, но несломленные вернулись домой. В их сердцах навсегда осталась память о самых трагических днях. Эти люди - пример стойкости, мужества, они обладают особой восприимчивостью к невзгодам
и бедам других.
Бывшие узники концлагерей, которые живут рядом с нами (их
осталось 28 человек), оказывают помощь в воспитании молодого поколения ангарчан в духе любви к Родине, уважения к её истории,
учат ценить каждый день и радоваться простым вещам. Это бесценно. Спасибо! Низкий поклон за всё!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского округа
Ê ПРАЗДНИК

Сегодня отмечаем
День здоровья
В парке имени 10-летия Ангарска состоятся мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья. Организатор - администрация
Ангарского округа.
Как рассказала начальник Управления по физической культуре и
спорту Ирина НЕВЕРОВА, 7 апреля праздник продлится с 10 до 16 часов.
- День здоровья откроет мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Затем для всех желающих пройдут разминка и старт на дистанции
«10 000 шагов к жизни». Победители забега получат подарки, - рассказала Ирина Неверова.
Также ангарчане смогут измерить частоту пульса, насыщение кислорода в крови, сделать тест на ВИЧ. Для этого в парке будут работать передвижные лаборатории. Для учащихся средних профессиональных образовательных учреждений будет организован квест на
тему «Здоровый образ жизни».
 Елена ДМИТРИЕВА

Форум отцов пройдёт в Ангарске 18 апреля
Это событие планировалось в
прошлом году, но было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сейчас ситуация позволяет
проведение мероприятий с наполняемостью зала не более
50%.
Идея по организации форума
была предложена руководителем ангарского Совета отцов Андреем УДРУЖЕВЫМ и поддержана мэрией.
- Мы расскажем о своём опыте
взаимодействия представителей
администрации с образовательными учреждениями, комиссией по делам несовершенно-

летних и другими структурами,
работающими с семьями. Важно
охватить неполные семьи, осо-

бенно те, в которых детей воспитывают только мамы. Наши
активные папы из Совета помогают восполнить недостающее
внимание, заботу, могут дать
мужской совет, - сказала заместитель мэра Ангарского округа
Марина САСИНА.
В форуме, который состоится в ДК «Энергетик», примут
участие представители советов
отцов и женщин из разных городов Приангарья, инициативные
папы Ангарского округа. Планируется присутствие уполномоченного по правам человека
в Иркутской области Светланы
СЕМЁНОВОЙ.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ

Ê НАШИ ЛЮДИ

Ангарчанка отметила 90-летний юбилей
Заместитель мэра Ангарского округа Марина САСИНА поздравила с 90-летием Розу Иннокентьевну МЕДВЕДЕВУ.
Ангарчанка - дитя войны, с малых лет трудилась в колхозе разнорабочим. Женщина родила
двух дочерей, имеет троих внуков. Сейчас живёт с правнучкой
Алиной.
- Вы принадлежите к поколению людей, поднимавших
страну в трудные послевоенные
годы. Спасибо за вашу мудрость,
оптимизм, любовь к Родине. Вы

являетесь примером. Здоровья
вам! - обратилась к юбиляру Марина Сасина.
Более 20 лет Роза Иннокентьевна служила в секретной
части Ангарского промышленного полка. Является ветераном
УМВД. Имеет многочисленные
поощрения командования.
Юбиляра также поздравил заместитель председателя общественной организации инвалидов МВД Василий РУДЮК.
 Александра БЕЛКИНА
# Фото автора

Молодёжь за стабильность и перспективу
Кадры. В Ангарском политехническом техникуме прошёл День карьеры

Стабильно работающие предприятия заинтересованы в привлечении молодых перспективных специалистов со свежими
идеями, креативным мышлением, желанием совершенствовать профессиональные знания.
Потому представители промышленных предприятий города
приняли участие в Дне карьеры
в Ангарском политехническом
техникуме.
В числе постоянных участников мероприятия - представители Ангарской нефтехимической
компании.
- Сотрудничество комбината и техникума началось с даты
создания нашего учебного заведения и продолжается 74 года, отмечает директор АПТ Эдуард
БЫКОВ. - В числе выпускников
Ангарского политехнического
техникума - генеральный директор АНХК Константин ЗЕЛЕНСКИЙ, генеральный директор
завода полимеров Евгений ШВЕЦОВ. Практически в каждой
семье коренных ангарчан есть
наши бывшие студенты.
На протяжении десятилетий
Ангарская
нефтехимическая
компания заботится о подготовке профессиональных кадров.
- Ежегодно АНХК оказывает нам помощь в приобретении учебного оборудования
для лабораторий, учебников

 Во время собеседования Александр Кузнецов узнал, каким
критериям нужно соответствовать для трудоустройства в АНХК

для библиотеки, в том числе
электронных,
мультимедийных комплексов. Это весомая
поддержка для развития материально-технической
базы
техникума, что способствует
эффективному обучению студентов по специальностям, востребованным на предприятии, добавил Эдуард Юрьевич. - Мы
часто встречаемся с представителями АНХК, корректируем
учебный план под производственные нужды, включаем
дополнительные дисциплины,
проводим практические заня-

тия в учебном центре компании,
обсуждаем прохождение практики на предприятии. Каждый
год около 150 студентов АПТ
проходят
производственную
практику в АНХК.
Это надёжный кадровый резерв. У компании хорошие производственные показатели. В
настоящий момент по объёму и
глубине переработки АНХК занимает лидирующие позиции в
отрасли. Удержаться на вершине можно только с высококвалифицированным персоналом.

Как рассказала начальник
отдела оценки и развития персонала АНХК Надежда БЕЛОРУСОВА, наиболее востребован технологический персонал
(операторы
технологических
установок, операторы товарные, лаборанты химического
анализа), а также ремонтный
персонал (слесари по ремонту технологических установок,
электромонтёры по ремонту
электрооборудования).
- Кадровая политика компании ориентирована на постоянное повышение компетентности
наших сотрудников. В том числе
большое внимание уделяется
подготовке молодёжи. Для вновь
принятых молодых работников
реализуются программы адаптации, наставничества, обучения,
которые позволяют вывести
новичка на нужный профессиональный уровень в более короткий срок, - уточнила Надежда
Алексеевна.
Работать в нефтехимической
компании хотели бы многие выпускники техникума.
- Но есть ценз, который предусматривает требования для
будущих специалистов АНХК:
учеба на «хорошо» и «отлично»,
занятия спортом, личностные
качества, хорошее состояние
здоровья и успешное прохождение производственной прак-

тики, - заметил директор техникума.
После официальной части мероприятия работодатели провели собеседование со студентами, ответив на интересующие
их вопросы, а также определив
будущих претендентов для трудоустройства.
- Я уже проходил практику в
АНХК. Предприятие меня впечатлило. Раньше такое только в
фильмах смотрел, а здесь своими глазами увидел огромные
масштабы производства, колонны, устремлённые в небо. Этим
мощным производством управляют люди. Я бы хотел работать
вместе с ними, - говорит студент
4-го курса Александр КУЗНЕЦОВ, обучающийся по специальности «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования». - После окончания техникума, как большинство парней из моей группы,
ухожу в армию. После службы
буду пробовать трудоустраиваться и получать профильное
высшее образование заочно или
учиться в вузе очно. Ангарск город нефтехимиков, у нас есть
возможности для дальнейшего
обучения, совершенствования
теоретических знаний и практических навыков.
 Ирина БРИТОВА
# Екатерина БАРАНОВА
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Наверное, нет среди взрослого населения Ангарска человека, который бы хоть раз в жизни
не посетил колесо обозрения,
что располагалось в Центральном парке культуры и отдыха.
Большинство из нас бывали
здесь в далёком детстве с родителями, братьями и сёстрами.
Вновь отстроенный самый высокий в парке имени 10-летия
Ангарска аттракцион и сегодня
одно из самых популярных мест
семейного отдыха. И в будни, и
в выходные с него не слезают
малыши. Цены на билет доступные, а впечатлений можно набраться на целую неделю.
А как быть тем ребятам, за которых некому заплатить, пусть
и небольшие, но всё же деньги?
Именно для таких детей Центр
поддержки общественных инициатив в рамках марафона «Добрый Ангарск» при поддержке
АНО «Лаборатория детства» организовал экскурсию на колесо
обозрения «Кругозор». Первыми
гостями аттракциона стали воспитанники школы-интерната №1
в возрасте от 8 до 17 лет. Большинство ребят прокатились на колесе
обозрения впервые. Но даже для
тех, кто уже бывал здесь летом,
увидеть Ангарск с высоты птичьего полета в другое время года
было не менее удивительно. Уже
на земле мальчишки и девчонки
делились впечатлениями и выражали надежду вернуться сюда
снова. Ведь разглядеть красоту
нашего города, ежедневно находясь в стенах казённого учреждения, достаточно проблематично.
Такие
благотворительные
экскурсии для ребят, оставших-

Ê ДЕНЬ ГОРОДА

Карусель добра

Тема традиционного карнавала в юбилейный год - «Винтажный Ангарск». Управление по
культуре и молодёжной политике администрации Ангарского
округа принимает заявки на участие в карнавальном шествии.

 В рамках марафона «Добрый Ангарск» при поддержке
АНО «Лаборатория детства» на колесе обозрения прокатились
воспитанники школы-интерната №1

ся без попечения родителей,
в этом году Центр поддержки
общественных инициатив будет проводить ежемесячно.
Общественники приглашают к
сотрудничеству предпринима-

телей, готовых принять участие
в организации досуга для детей,
лишённых родительского внимания и заботы.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê АКЦИЯ

«Тотальный диктант - 2021»
состоится 10 апреля
Русский язык - один из богатейших языков в мире. Так писал о нём В.Г. Белинский. Этот
бесспорный факт признают как
прошлые, так и нынешние поэты, писатели, учёные и деятели
культуры.
«Тотальный диктант - 2021»
состоится в субботу, 10 апреля,
в 13 часов. Организаторы просят всех участников соблюдать
меры предосторожности.
А мы рады сообщить, что в
этом году тотальный диктант
пройдёт на четырёх городских
площадках: в АнГТУ (ул. Чайковского, 60), молодёжном центре
«Лифт» (212 квартал, дом 15),
читальном зале Центральной городской библиотеки (17 микрорайон, дом 4) и библиотеке №3
имени Леонида Беспрозванного
на площади Ленина.
Количество участников ограничено, всем желающим проверить свои знания нужно зарегистрироваться. На официальном
сайте (https://totaldict.ru/) регистрация уже открыта. Также
диктант можно написать онлайн.
Не обошлось в этом году без
нововведений. Впервые диктант
пройдёт на английском языке.
В нашем городе в эксперименте
согласилась поучаствовать шко-

Подай заявку на карнавал

 В этом году тотальный диктант пройдёт на четырёх
городских площадках Ангарска

ла с углублённым изучением английского языка №27.
- В связи с эпидемиологической
ситуацией мы ограничили количество участников тотального диктанта до 50 человек, - сообщила
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена
ЖАНТУРЕЕВА. - Текст для диктанта на английском языке нам
пришлют накануне, диктовать будут преподаватели нашей кафедры
иностранных языков. Попробуют
свои силы учащиеся 8-11-х классов.

Автором текста «Тотального
диктанта» в 2021 году стал российский писатель, журналист,
военный корреспондент Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ, хорошо известный читающей публике по
фантастической книжной серии
«Вселенная Метро 2033». По его
первому реалистическому роману «Текст» в 2019 году был снят
одноимённый фильм, сценарий
к которому написал сам автор.
 София ЧЕРЕМНЫХ
# Фото из архива ЦБС

Как рассказала начальник отдела по развитию культуры и
дополнительного образования
Ольга СЮСИНА, если на территории Иркутской области к 29
мая снимут ограничения на проведение массовых мероприятий,
юбилей Ангарска пройдёт в традиционном формате.
- В этом году темой карнавала
станет «Винтажный Ангарск».
Это всё, что касается истории
города, начиная от первостроителей, которые после окончания
Великой Отечественной войны
приехали в тайгу возводить комбинат. За основу оформления
карнавальной колонны можно
взять любой период становления нашего молодого города, пояснила Ольга Сюсина.
Заявки на участие в шествии
принимаются до 15 мая в ДК «Нефтехимик» (кабинеты 13 и 16).
Подробности по телефонам: 5230-84, 52-91-68. Электронная почта: mau_dk_neftehimik@mail.ru.
 Ирина МИХАЙЛОВА
# Любовь ЗУБКОВА

 Темой карнавала станет
«Винтажный Ангарск»

Ê ПРИЗЫВ

Отберут лучших
Почти 3 тысячи молодых людей из Иркутской области в
этом году будут призваны в
ряды Вооружённых сил. Весенняя кампания стартовала 1
апреля и продлится до 15 июля.
Призывные пункты развёрнуты, комиссии работают.
После получения повестки
призывник должен явиться в
военкомат. Если он по каким-то
причинам игнорирует извещение, то вполне имеет шанс получить статус «уклониста» и стать
фигурантом уголовного дела по
статье 328 УК РФ. Это может
обернуться штрафом или принудительными работами, максимальная санкция - лишение свободы сроком до двух лет.
Встретиться с сотрудниками
военкоматов предстоит почти 13
тысячам молодых россиян. Из
них в войска отправятся менее
четверти. В 2021-м, как и в прошлые годы, отсрочку получают
студенты, будущие отцы и отцы-одиночки. Препятствием для

службы может стать состояние
здоровья призывника, непогашенная судимость или действующее условное наказание.
Перед отправкой в войска все
призывники будут протестированы на коронавирус. В войска
направят только тех, кто получил отрицательный результат.
Автобусы для перевозки молодых людей пройдут дезинфекцию. Каждый этап призывной
кампании - от военкомата до
прибытия в войска - будет сопровождаться использованием
масок, перчаток и антисептиков.
Об этом накануне на заседании
регионального
оперативного
штаба сообщил и. о. военного
комиссара Иркутской области
Александр ЛУСКАНЬ.
В ряды Вооружённых сил отправятся 225 ангарчан. Молодые
люди начали проходить комиссии, чтобы получить заключение
о допуске к службе.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА
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Ê БЛАГОДАРНОСТЬ

«То, что они
делают,
не измерить
премиями»
- Не знаю, как выразить
словами благодарность и уважение, которое я испытываю
к врачам, которые в режиме
нон-стоп ведут борьбу с коронавирусом. То, что они делают,
не измерить премиями и страховкой. Я попал в ангарский
ковидный госпиталь, видел,
что в нём происходит. На моих
глазах самых тяжёлых пациентов вытаскивали с того света.
Это подвиг, по-другому не скажешь. Врачам первой горбольницы пришлось переквалифицироваться за очень короткий
срок. В наших учреждениях
нет нужного оборудования, с
европейскими
госпиталями
они не имеют ничего общего, но на войне как войне. Нашим хирургам пришлось стать
инфекционистами, чтобы на
голом энтузиазме бороться с
болезнью, от которой умирают
миллионы.
Когда мне говорят, мол, врачи неправильно лечили или отказались помогать, я не верю
- ты ведь живой! Я на своём
опыте убедился в том, насколько профессионально и в то же
время по-человечески медики
относятся к каждому пациенту. Если бы не помощь врачей
и медсестёр горбольницы, я бы
просто не выжил. Они не только выбрали верную стратегию
моего лечения, но и морально
поддерживали меня в очень
сложной ситуации. Мы победили вместе. Я могу дышать,
говорить, видеть свою семью. Я
понимаю, что сказать спасибо
- это самая малость, что мы можем сделать сейчас для медиков, но, поверьте, это спасибо
им сейчас нужно как никогда
раньше.
От лица выздоровевших
Александр ШИЯНОВ
Ê ДЕТАЛИ

Тренировки
продолжатся
на малой арене
Большая арена «Ермака» временно приостанавливает работу для проведения плановых
профилактических работ. В ледовом комплексе традиционно
пройдёт серьёзная работа по
подготовке к новому сезону.
Как отмечает начальник
Управления по физической
культуре и спорту Ирина НЕВЕРОВА, во время перерыва проведут ремонт и профилактику
оборудования.
Большая арена встретит
спортсменов уже летом. А пока
тренировки хоккеистов и фигуристов будут проходить на
льду малой арены. Расписание
занятий на «малом льду» подготовлено в соответствии с учебным графиком спортсменов и с
учётом пожеланий тренеров и
родителей.
 Анна КАЛИНЧУК

Ремонт в срок - это без вариантов
На повестке дня. Во время выездного совещания мэр округа
посетил два объекта, где идут работы

 На стадионе «Ангара» к Дню города должны быть завершены
основные строительные работы по фасаду, устройству трибун,
установке кресел для зрителей

В маршруте выездного совещания мэра Ангарского городского
округа Сергея ПЕТРОВА, назначенного на 6 апреля, значились
два объекта, где сейчас ведутся
ремонтные работы: стадион «Ангара» и проезд Театральный.
Стадион «Ангара» будет задействован для проведения массовых мероприятий в честь юбилея города. Это самая большая
площадка, где одновременно могут находиться порядка 12 тысяч
зрителей.
- Другой такой площадки в городе нет, поэтому у нас не остаётся других вариантов, кроме
как завершить все строительные
наружные работы до конца мая,
- отметил мэр.

Как заверил руководитель
подрядной организации Денис
МАРТЫНЯК, к праздничной
дате ремонт наружной части
стадиона будет завершён.
За прошлый и нынешний год
проделан большой объём работ.
Восстановлен внешний контур
здания, смонтированы тепло- и
гидроизоляция, полностью выполнен ремонт всех коммуникаций в подтрибунных помещениях, установлен новый тепловой
узел.
В легкоатлетическом манеже
отделочные работы завершены
на 95%.
Строители работают с современными материалами с учётом
современных требований.

 В 2021 году Ангарский округ продолжает участвовать
в национальном проекте «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

В настоящее время ведётся
монтаж антивандальных, противопожарных
пластиковых
кресел для зрителей. И здесь
выявилось узкое место: поставки. По условиям контракта всё
необходимое
оборудование
должно поступить в Ангарск
до 15 мая. Если сроки будут соблюдены, подрядчик обязуется
свою часть работы к праздничным мероприятиям полностью
завершить.
Далее мэр проследовал на Театральный проезд, идущий вдоль
парка Строителей. Там сейчас
ведутся дорожные работы.
В 2021 году Ангарский округ
продолжает участвовать в национальном проекте «Безопасные

и качественные автомобильные
дороги». В этом году в рамках
проекта работы будут проводиться на семи участках.
- Все контракты заключены.
Подрядчики приступили к выполнению работ. Погода позволяет это сделать. С кадрами проблем нет. Контроль выполнения
работ осуществляется с самого
начала, - прокомментировал Сергей Петров. - Претензии есть, в
частности по бордюрам. Подрядчики наши требования знают,
реагируют адекватно, устраняют
недочёты. Надеемся, что проблем
с исполнением контрактов в этом
году не возникнет.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê УБОРКА
У жилищников есть две недели, чтобы убрать мусор с придомовых территорий. Мешки,
бутылки, упаковки от чипсов и
медицинские маски, зимой спрятанные под снегом, заполонили
городские улицы. За прошедшие
с начала месячника санитарной
очистки дни сотрудники управляющих компаний частично
очистили дворы и площадки, но
ситуацию это не спасло.
Весенний ветер приносит с
соседних территорий всё те же
мешки, бутылки и упаковки от
чипсов, обнуляя работу дворников. Чтобы такого не происходило, нужно убираться сразу всем,
а не ждать нагоняя от проверяющих. К слову, специалисты
Комитета по ЖКХ выдали 160
предписаний о ненадлежащей
уборке, из них 40 - за последние
пять рабочих дней.
- Работа по уборке должна вестись планомерно. После схода
снега всегда пик по очистке, необходимо привлечь всех работников, поработать в авральном
режиме. Потом только поддерживать порядок. Я призываю
отнестись к этой задаче ответственно. Очень много жалоб
поступает от жителей на мусор
во дворах, - отметил мэр округа
Сергей ПЕТРОВ.

За мусор ответят

 Специалисты Комитета по ЖКХ выдали управляющим
компаниям 160 предписаний о ненадлежащей уборке

Больше всего жалоб к работе управляющей компании
«Центр», но руководитель предприятия Альбина МУНТЬЯН
считает, что все усилия сводят
на нет владельцы частных домов
и гаражей, которые выбрасывают мусор на территорию обслуживания. Подобные проблемы
есть и у других управляющих

организаций. К примеру, территория ООО «Агата-плюс» расположена возле микрорайона Байкальск. Работникам УК «ДОСТ»
приходится собирать мусор,
который сваливают у магазина
«Вояж» в 15 микрорайоне автомобилисты, чьи гаражи расположены вдоль улицы Декабристов,
а также предприниматели из

ближайших магазинов, которые
не заключили с региональным
оператором договоры на вывоз
мусора.
Есть претензии и к подрядчикам, которые занимаются
уборкой муниципальных территорий, в том числе лесных зон,
автомобильных дорог и прилегающих к ним участков. Основная проблема - нехватка рабочей
силы. В городе, кроме дворников
управляющих компаний, убираются всего 40 человек. Представитель компании пообещал
вывести дополнительные бригады, чтобы более оперативно очистить город от мусора.
Жилищники предложили облегчить труд подрядчика и перераспределить
территории
- за каждой из управляющих
компаний закрепить прилегающий к «своим» микрорайонам и
кварталам участок и самостоятельно убираться, не дожидаясь
прибытия бригады от сторонней
организации. Глава округа поручил специалистам Комитета по
ЖКХ проработать этот вопрос.
Идеально чистым Ангарск будет вечером 24 апреля. Именно
на этот день запланирован общегородской субботник.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА
# Любовь ЗУБКОВА
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Как хобби становится профессией

Гость номера. Если руки растут откуда надо, они всегда найдут себе занятие
Ремонт - дело, к которому
нужно подходить со всей ответственностью, ведь потом придётся ежедневно смотреть на
то, что получилось. В канун Дня
работника бытового обслуживания, который традиционно
отмечается в последнее воскресенье марта, в администрации
чествовали победителей муниципального конкурса «Лучший
мастер в сфере бытового обслуживания населения, оказывающий услуги ремонта на территории Ангарского городского
округа».
С одним из участников конкурса мы решили познакомиться ближе. Анатолий Васильевич
МАЛЮТИН трудится в ангарской «Рембыттехнике» более
20 лет, а общий стаж одного из
самых опытных в Ангарске телемастеров уже почти полвека.
За время его работы поменялось
многое. И название предприятий, где работал, и бытовая техника, которую ремонтировал, и
даже название государства, в котором жил. Одно всегда оставалось неизменным - ответственность за свою работу. По словам
мастера, в этом и есть секрет его
долгожительства в профессии.

«Роднее города, чем
Ангарск, у меня нет»
- Анатолий Васильевич, где
родился, там и пригодился?
- Нет, не совсем так. Я родом из
Алтайского края, но, когда учился в третьем классе, наша семья
переехала в Ангарск. Здесь окончил школу №19, отсюда уходил в
армию, здесь обзавёлся семьёй
и детьми. Поэтому, несмотря на
происхождение, роднее города,
чем Ангарск, у меня нет.
- Что повлияло на выбор вашей профессии?
- Радиоэлектроникой я начал
увлекаться с детства. Занимался в
Станции юных техников, она тогда в Майске находилась. Помню,
как добирались туда зимой, иногда пешком. Минус сорок, пути
снегом перемело. Но у нас, пацанов, глаза так горели, что мы этого мороза не чувствовали даже.
Потом в армию ушёл, попал в войска связи. Вернулся и устроился в
телеателье на улице Чайковского.
Можно сказать, что хобби стало
моей профессией.
- То есть специального образования у вас нет?
- Есть трёхмесячные курсы,
которые я, уже будучи опытным
телемастером, прошёл. Мастеров из телеателье на обучение
в Ростов регулярно отправляли.
Вот они мне много дали. В это
время как раз новые модели
цветных телевизоров пошли.
Другого специального образования у меня нет. А вообще я
считаю, что профессию надо по
душе выбирать, а не по записи в дипломе. Я до армии успел
на РМЗ поработать токарем.
Каждый день уже с утра ждал
окончания смены. Ну не моё
это - механическая работа. Я и
пришёл-то туда, чтобы самому
магнитофон выточить. А вот из

телеателье вечерами уходить не
хотелось. 20 лет там отработал на
одном дыхании, коллектив был
чудесный.

«К телевизорам
добавились пылесосы
и микроволновки»
- А как вы в «Рембыттехнику»
попали?
- Время такое мутное пришло,
перестройка. Много предприятий позакрывалось тогда, в том
числе и телеателье наше. Телемастера ушли все в индивидуальное предпринимательство.
Я тоже несколько лет работал
по частным заказам. А потом
нас с моим коллегой Александром Васильевичем КОЛБАСКО
сюда пригласили. Здесь уже к
телевизорам добавились пылесосы и микроволновки. Стало
интереснее работать. Люди шли
потоком, и мне это нравилось.
Конечно, и техника вся новая
пошла, импортная. Приходилось
каждый день учиться. Очень
выручал и до сих пор выручает
интернет. Техника сейчас сложная, пришлось программировать
научиться и память перепроши-

 Анатолий Васильевич Малютин трудится в ангарской «Рембыттехнике» более 20 лет,
а общий стаж одного из самых опытных в Ангарске телемастеров уже почти полвека

«Каждый день учусь. А как
без этого? Ведь всегда что-то
новенькое попадается. Вроде бы на
вид целёхонько всё, а вот
не работает. И начинаешь искать
неисправность сутками напролёт»
вать. Каждый день учусь. А как
без этого? Ведь всегда что-то новенькое попадается. Вроде бы на
вид целёхонько всё, а вот не работает. И начинаешь искать неисправность сутками напролёт.
- А отдыхаете-то вы когда?
- А вы лучше спросите где! Я
очень люблю природу нашего
края. Раньше ходил в походы с
друзьями. Семью всю к Шумаку
приучил. А в последнее время
хожу один. Беру отпуск 10-15
дней - и в Саяны. У нас такие места! Ни с какой заграницей не

сравнить. Это только кажется,
что в одиночку отдыхать рискованно. На самом деле в городе
опасностей гораздо больше.
Хотя однажды был у меня случай. Сплавлялись с друзьями по
Китою, и катамаран наш перевернулся. Потонули все вещи:
посуда, палатки. Слава Богу,
сами живы остались. А в этот
день у меня день рождения был,
родственники к столу ждали,
переволновались все. Пришёл
я на следующий день, налегке.
Из реки успел выловить только

ботинки и спальник. С тех пор
никогда не говорю точный день
своего приезда, чтобы не ждали
напрасно.

«Когда обращаетесь
к мастеру, посмотрите
отзывы о его работе»
- Дети или внуки пошли по вашим стопам?
- Сын у меня программист,
причём очень хороший. Дочь
приучил к постоянному самообучению. Уже третье высшее
образование получает. А вот
старших внучек я заразил любовью к путешествиям. Они окончили университет и сейчас работают в сфере туризма.
- Из Ангарска переехать никогда не хотелось? Ведь вам с
вашим многолетним опытом работа нашлась бы в любом городе страны.
- Была у нас попытка переехать с супругой в Братск. Там
родственники жили. С квартирой как-то попроще было. Но
буквально через пару месяцев
житья-бытья поняли, что не

наш это город. В Ангарск с удовольствием вернулись. Здесь
и осели, дети родились, внуки.
Построили с сыном дачу. Теперь
это место нашего семейного отдыха. Да и сам Ангарск я считаю
лучшим городом в области. Он
самый зелёный, чистый и просторный. В нём и дышится легко.
- Ну и, напоследок, дайте совет,
что делать с бытовой техникой,
чтобы она служила долгие годы?
- Да нет никакого секрета.
Сейчас, если брать известные
бренды - LG, Samsung, Philips и
другие, там техника очень надёжная. Главное, при какой-либо неисправности не вскрывать
крышку и не пытаться заниматься ремонтом самостоятельно.
А если обращаетесь к мастеру,
посмотрите отзывы о его работе. Бывает, что люди деньги немалые заплатят, а через неделю
техника опять не работает. А мы
на свою работу гарантию даём
три месяца.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê СПРАВКА
В этом году в конкурсе «Лучший мастер
в сфере бытового обслуживания населения, оказывающий услуги ремонта на
территории Ангарского городского округа» приняли участие 26 работников предприятий бытового обслуживания населения.
Это мастера по ремонту обуви, одежды,
бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
мебели, часов, автомобилей, ювелирных
изделий. Критериями для определения победителей стали: стаж, профессиональное
образование, регулярное повышение уровня квалификации, применение новейших
технологий и нового оборудования в своей
работе, участие в конкурсах, фестивалях,
отсутствие жалоб на культуру и качество
обслуживания в книге отзывов и предложений предприятия.

Победителями в своих квалификациях
признаны:
l «Лучший мастер по ремонту обуви»:
Юрий Алексеевич ПОТЕРЯХИН («Ремонт
обуви»)

l «Лучший портной по ремонту одежды»:
Наталья Владимировна ВОЛОВА (ателье
Julia Collection)
l «Лучший мастер по ремонту бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и приборов»: Анатолий Васильевич
МАЛЮТИН («Рембыттехника»)
l «Лучший мастер по ремонту часов»:
Максим Геннадьевич АНДРЕЕВ (часовая
мастерская «Тайм Визард»)
l «Лучший мастер по ремонту металлоизделий»: Андрей Валерьевич МЯСНИКОВ
(ювелирный салон «Премьер»)
l «Лучший мастер по ремонту автотранспортных средств»: Андрей Игоревич ПЛЕСОВСКИХ (СТО «Автопрофиль»)
l «Лучший мастер по ремонту мебели»:
Илья Александрович ВЫСОТИН (компания
Viko)

6
Родители ангарских школьников получили возможность
задать вопросы в прямом эфире начальнику Управления образования Ларисе ЛЫСАК и
начальнику отдела общего и
дополнительного образования
Татьяне ГАПАНЕНКО. Большинство обратившихся интересовались записью детей в
первые классы и итоговой аттестацией выпускников школ.
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У нас оценки объективные.
Это факт!
Прямой эфир. Родителям рассказали о ЕГЭ, ОГЭ и ВПР

Разговор состоялся 30 марта на
официальном аккаунте администрации Ангарского городского
округа в Инстаграм (@angarsk.
official).

В первый класс
по новым правилам
В этом году в образовательные
учреждения Ангарского городского округа поступят в первый
класс более 3000 детей. Для них
будет открыто 116 первых классов. Информация о количестве
мест в первых классах размещена на официальных сайтах образовательных учреждений.
В первые классы принимают
детей в возрасте от 6,5 до 8 лет.
Но по заявлению родителей. Учредитель образовательной организации может разрешить приём ребёнка в более раннем или в
более позднем возрасте.
- В этом году
приём в первый
класс
проходит по новым
правилам. Это
предусмотрено в приказе
Министерства
просвещения России от 2 сентября 2020 года, - уточнила Лариса
Лысак. - Родителям первоклассников надо обратить внимание, что, помимо очередного и
внеочередного порядка приёма
в школу, появилось преимущественное право. Им могут воспользоваться родители детей,
чьи братья и сёстры уже посещают то или иное образовательное
учреждение, вне зависимости от
их места регистрации. Но есть
условие: дети должны проживать в одной семье по одному месту жительства.
Кроме того, изменились сроки
приёма заявлений и зачисления
детей в первые классы. Старт
приёма заявлений от родителей,
которые проживают на закреплённой территории, был дан 1
апреля. Первый этап продлится
до 30 июня. Затем на официальных сайтах школ появится информация о наличии свободных
мест. С 6 июля до 5 сентября
продлится второй этап приёма
заявлений, до наполнения классов.
Начальник Управления образования особо отметила, что во
время приёма заявлений администрация школ имеет право
осуществлять проверку достоверности сведений в предоставленных родителями документах,
в том числе о временной прописке.

ЕГЭ и ОГЭ
В 2021 году государственная итоговая аттестация для
учеников 9-11-х классов будет
проводиться в очном формате,
несмотря на существующую санитарно-эпидемиологическую
обстановку. Но есть некоторые
особенности, которые касают-

 Прямой эфир состоялся 30 марта на официальном аккаунте
администрации Ангарского городского округа в Инстаграм
(@angarsk.official)

ся сроков и предметов, которые
надо сдать для получения документа об образовании - аттестата об основном или общем
образовании. О них рассказала
Татьяна Гапаненко.
В нынешнем учебном году
единые государственные экзамены будут сдавать 1373 выпускника 11-х классов.
Для того чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, выпускникам, которые
не намерены поступать в вузы
(следовательно, им не нужны результаты ЕГЭ), достаточно сдать
25 мая русский язык и 28 мая математику в форме государственного выпускного экзамена.
Для одиннадцатиклассников,
которые планируют поступать в
вузы, экзаменационный период
начнётся 31 мая и продлится до
2 июля. Для получения аттестата
этим выпускникам нужно сдать
в форме ЕГЭ только русский
язык.
Для тех, кто не сможет сдать
обязательные для получения аттестата предметы весной, в сентябре пройдёт осенняя волна
сдачи экзаменов.
Самый массовый ЕГЭ, по русскому языку, будет проходить
два дня - 3 и 4 июня. Также два
дня выпускники будут сдавать
информатику, в этом году впервые на компьютерах. Чтобы ребята лучше поняли, как будет
проходить экзамен в новом формате, 27 апреля состоится репетиция экзамена для тех, кто выбрал данный предмет.
Теперь об ОГЭ. Для выпускников 9-х классов государственная
итоговая аттестация проводится
по двум предметам - русскому
языку и математике. Успешно
сдав два этих предмета, девятиклассники получат аттестаты
об основном общем образовании. Сроки проведения экзаме-

нов - с 24 по 28 мая. Резервные
дни - с 8 июня по 2 июля.
- В этом учебном году не будут проводить
ОГЭ по выбору, как было в
предыдущие
годы.
Вместе
с тем надо отметить, что на федеральном
уровне принято решение о том,
что девятиклассники напишут
контрольную работу по одному
из предметов по выбору. Контрольные пройдут с 18 по 23 мая.
Резервных сроков не предусмотрено, - уточнила Татьяна Гапаненко.
Меж тем в прямой эфир поступили вопросы, на них ответила
Лариса Лысак.
- Почему перед экзаменами
приходится обращаться к репетиторам? Проводятся ли дополнительные занятия с учениками
перед экзаменами?
- Помимо основных занятий
учебного плана, в каждой школе в течение учебного года проводятся различные спецкурсы,
факультативы, консультации, в
том числе индивидуальные, направленные на подготовку детей
к экзаменам. Это и есть дополнительные занятия педагога с
учениками в рамках подготовки
к итоговой аттестации. Обращение к репетиторам - это решение
родителей.
- Дочь собирается поступать
в московский университет.
Позволят ли ей знания, полученные в Ангарске, быть на
одном образовательном уровне с выпускниками столичных
школ?
- У нас оценки выставляют
объективно. Это фактически
подтверждено в рамках мониторинга муниципальных систем
образования. В нём предусмо-

 В этом году в образовательные учреждения Ангарского
округа поступят в первый класс более 3000 детей.
Для них будет открыто 116 первых классов

трен такой показатель, как количество выпускников, которые
подтвердили свои медали высокими баллами на ЕГЭ.
В городе Братске не подтвердили свои оценки 33% учеников,
в Иркутске - 28%, в Ангарске
- только 8% выпускников. Эти
данные позволяют нам сказать о
достаточно высоких результатах
обучения наших выпускников
не только на уровне Иркутской
области, но и по стране.

ВПР - не экзамен
Всероссийские проверочные
работы не экзамен, но хлопот
родителям доставляют немало.
Они пожаловались на большой
объём заданий для детей на каникулы.
- ВПР, которые выполняют
учащиеся с 4-го по 8-й класс, не
приравнены к итоговой аттестации, - объяснила Татьяна Гапаненко. - Это промежуточная
контрольная работа по заданиям
Рособрнадзора. Оценка за ВПР
не повлияет на итоговую оценку
по предмету за учебный год. Результаты ВПР дают возможность
сделать срез знаний по стране,
региону, по образовательным
учреждениям Ангарска. Надо
понять, как дети усвоили учебный материал. Усиленной подготовки к контрольной не требуется. Тем не менее, учитывая,
что в этом учебном году у нас
были периоды дистанционного
обучения, часть заданий дети не
смогли выучить самостоятельно,
потому проработка отдельных
тем была необходима.

Только в первую смену
Понятно желание родителей,
чтобы их дети учились только в
первую смену. Но в настоящее
время во вторую смену обучаются порядка 3600 детей, это около
12,9% от всех ангарских школьников. Для сравнения: два года
назад во вторую смену обучалось порядка 13,8%.
- Количество детей, обучающихся во вторую смену, с
каждым годом снижается, это
притом, что общее количество
учеников с каждым годом растёт,
- заметила начальник Управления
образования. - Вывести больше
детей в первую смену позволило открытие двух новых зданий
школ - в Китое и в 7а микрорайоне. Работа в данном направлении
продолжается. Бывший учебный
корпус гимназии №1 передан
школе №37, в летний период в
нём планируются ремонтные работы. Начата предпроектная подготовка пристроя к школе №39.
Решается вопрос по реконструкции здания по улице Ленина для
школы №10. В планах строительство школ в 31 и 32 микрорайонах, образовательного учреждения в Мегете. Всё это позволит
увеличить количество учебных
площадей и проводить уроки для
всех классов в первую смену.
В завершение прямого эфира
Лариса Лысак и Татьяна Гапаненко пожелали выпускникам
и их педагогам успешной сдачи
экзаменов.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА
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По сигналам ангарчан

Продолжение темы. Специалисты администрации по поручению мэра
продолжают работу с обращениями жителей, позвонивших на прямую линию
Надежда Андреевна,
58 квартал, дом 10

Напомним, прямая линия с
Сергеем ПЕТРОВЫМ состоялась в редакции нашей газеты
25 марта. По её итогам руководитель округа распорядился в
экстренном порядке отработать
все сигналы жителей, специалистам профильных управлений и комитетов - подготовить
расширенные ответы. Какие-то
вопросы уже решены, по другим работа продолжается.
На этот раз печатаем ответы
на вопросы, которые касаются
жилищно-коммунальной сферы. За прошедшие после прямой линии дни специалисты
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи
администрации округа успели
отработать десятки таких обращений. В большинстве случаев
были организованы рабочие
выезды непосредственно к обратившимся жителям.

Галина Николаевна
ЮДАЕВА, 95 квартал
- Когда наведут порядок на
нашей улице Окружной? У нас
потоп, лужи, а до этого был каток, снег не чистили. А у меня
ноги больные, каждый день
хожу на уколы, пройти по двору не могу.
- 17 и 27 марта силами МУП
«Ангарский Водоканал» были
выполнены работы по очистке дождеприёмных колодцев
от снега и наледи, произведён
отогрев участка трубопровода
ливневой канализации улицы
Окружной. 30 марта произведён
контрольный осмотр дорожного
полотна улицы Окружной, ско-

- Территория бывшего училища №8 захламлена, замусорена.
- В рамках двухмесячника
по санитарной очистке и благоустройству территории Ангарского округа Комитетом по
ЖКХ совместно с Управлением
образования
администрации
округа будут проведены мероприятия по приведению территории бывшего училища в надлежащее санитарное состояние.

Оксана Алфёровна
КОЖЕДУБОВА,
микрорайон Строитель

 Наша читательница Галина Юдаева 25 марта обратилась
на прямую линию с вопросом о состоянии улицы Окружной
во время таяния снега. По словам ангарчанки, на этой
территории - настоящий потоп. 27 марта «Ангарский
Водоканал» выполнил работы по очистке дождеприёмных
колодцев от снега и наледи, произвёл отогрев участка
трубопровода ливневой канализации улицы Окружной.
30 марта специалисты Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству произвели контрольный осмотр дорожного полотна
улицы скопления ливневых и талых вод не выявлено

пления ливневых и талых вод не
выявлено. Кроме того, 27 марта
в адрес управляющей организации ООО «УК «ЖилКом» были
направлены требования по откачке ливневых и талых вод с
территории многоквартирного
дома 6 в 95 квартале, в связи с
чем откачка вод с этой территории производилась силами

управляющей компании. Таким
образом, по мере возникновения мест скопления талых вод
до полного прекращения снеготаяния будут приниматься меры
по ликвидации вод путём откачивания как силами «Ангарского Водоканала», так и силами УК
«ЖилКом», в зависимости от
принадлежности территории.

Ê МОНИТОРИНГ

- Подскажите, можно ли поставить на капитальный ремонт дорогу по улице Ярослава Гашека в
нашем микрорайоне? Нам хочется продлить маршрут автобуса
№1, который сегодня ходит только до виадука. А пока дорога не
будет отремонтирована, автобус
туда не пойдёт, так как дорога не
соответствует нормативам.
- В 2021 году будет выполнен
ямочный ремонт по улице Ярослава Гашека, однако схема автобусного маршрута продлена
пока не будет по причине отсутствия разворотной площадки.

Раиса Георгиевна
СЕДЫХ, 74 квартал, дом 5
- Почему автобус №2 по дороге в Майск не останавливается
на остановке «Сады»? Раньше
останавливался по требованию,
а 24 марта не остановился. Водитель сказал, что здесь остановки больше не будет.
- Остановку «Сады» возможно
установить в прямом направле-

нии перед трамвайными путями.
Реализация возможна в 20222023 годах при формировании
бюджетных средств. В случае
экономии бюджетных средств в
2021 году рассмотрим возможность установки автобусного павильона.

Галина Ивановна
БАРАНОВА,
10 микрорайон, дом 99
- В прошлом году управляющая компания установила в нашем дворе детскую площадку,
но не поставила скамейки.
- На основании положения
«О предоставлении субсидий из
бюджета Ангарского городского
округа в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории Ангарского городского округа, в части поставки
и установки малых архитектурных форм» от 21 августа 2020
года с ООО «УК «Жилищное
управление» был заключён договор на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 99 в 10 микрорайоне.
При выполнении работ по благоустройству на этой территории
были проведены мероприятия
по установке игрового комплекса. Установка скамеек и поручней у подъездов данным договором не предусматривалась.
…В последующих номерах газеты мы продолжим публиковать ответы на вопросы жителей, обратившихся на прямую
линию.
 Лилия МАТОНИНА

Ê ИНДЕКСАЦИЯ

Пассажир мимо не пройдёт
Жители
Юго-Восточного,
которые предпочитают общественный транспорт, успели заметить, что каждый рейс «пятёрки» сопровождают специалисты
Центра поддержки общественных инициатив и активные
граждане. Им предстоит не только посчитать, сколько и в какое
время пассажиров увозит в город и привозит в микрорайон
«пятёрка». Более того, проверяющим нужно выяснить и иные
тонкости: кто ездит за наличные
деньги и много ли льготников
пользуются маршрутом №5.
Первый день мониторинга
показал, что автобус, доставляющий ангарчан из центра в
Юго-Восточный и обратно, пользуется спросом. Даже в дневные
часы, когда загрузка транспорта
минимальная, в «пятёрке» практически нет свободных мест. В
утренние и вечерние часы пик
автобусы едут полными.
Каждый день активисты передают бланки с цифрами координатору, все показатели сводятся
в единый отчёт. Анализ резуль-

татов мониторинга будет проведён в ближайшие дни. На конец
недели намечена встреча инициативной группы по «транспортному» вопросу. В неё вошли
представители администрации
округа, перевозчика, депутат
Мария КОТОВА и активные жители Юго-Восточного.
Напомним, из-за низкой рентабельности перевозчик выразил
желание сократить количество
рейсов и изменить маршрут следования «пятёрки». Жителей такой

вариант не устроил. На встрече в
Юго-Восточном единогласно было
принято решение пересчитать
пассажиропоток, чтобы объективно оценить ситуацию и найти вариант, который устроит всех. По
просьбам жителей и настоянию
администрации перевозчик вернул последний рейс автобуса №5
на 20.50. Как ситуация сложится
дальше, покажет мониторинг.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА
# Фото автора

У кого в апреле
увеличилась пенсия?

Пенсии по государственному
обеспечению с 1 апреля текущего
года проиндексированы на 3,4%.
Сразу отметим, страховые
пенсии были проиндексированы в январе, а в апреле увеличение коснулось только тех, кто
получает государственные пенсии участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, социальные пенсии по инвалидности, по
потере кормильца, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также несколько других
категорий.
Пенсии по государственному
обеспечению
индексируются
на 3,4% в соответствии с ростом
прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. По всей
стране повышение затрагивает
3,9 млн пенсионеров.
В зависимости от вида пенсии
прибавка в среднем составит от
270 до 514 рублей в месяц.
Средний размер социальной
пенсии после индексации достиг

10,2 тысячи рублей. Социальная
пенсия детям-инвалидам выросла в среднем до 15 тысяч, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы - до 16 тысяч
рублей.
Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно
страховую пенсию и пенсию
по государственному обеспечению, увеличились в среднем до
42 тысяч рублей. Проиндексированные выплаты доставляют
пенсионерам в соответствии с
обычным графиком.
 Марина ЗИМИНА
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Ê ЗДОРОВЬЕ

Как победить варикоз?

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

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

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

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

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,
опытные специалисты

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

- Консультация флеболога, сосудистого хирурга. Лечение варикоза лазером, удаление сосудистых звёздочек.
- Консультация проктолога. Лечение
геморроя, анальной трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детского
хирурга. Пластика пупочных, паховых
грыж, лазерная коагуляция родинок,
папиллом, гемангиом, пластика ногтевого ложа при вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. Кольпоскопия, лазерная коагуляция эрозий,
ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание
нежелательной беременности.
- Консультация эндокринолога.
Пункция, лечение узлов щитовидной
железы (ЛИТТ).
- Консультация травматолога-ортопеда.
Блокады, плазмолифтинг, искусственная
суставная смазка, УВТ.
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ,
ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение хронического простатита и аденомы простаты.
- Консультация аллерголога-иммунолога. Аллергопробы, лазерное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, гематолога, невролога, гастроэнтеролога, гепатолога, маммолога-онколога.
- Свыше 1200 разных анализов, в том
числе на заболевания, передающиеся
половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГС.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).
- Диетолог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ê ОФИЦИАЛЬНО

О бесплатном проезде
пенсионеров до садоводств

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, з/п от 35 тыс. руб.
МАШИНИСТ КРАНА (башенный), з/п от 35 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п от 35 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 25 тыс. руб.
ЛАБОРАНТ ЦСМ, з/п 25 тыс. руб.
ГРУЗЧИК, з/п от 25 тыс. руб.
УБОРЩИЦА, з/п 18 тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО
КАМЕНЩИК, з/п от 45 тыс. руб.
ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК, з/п от 30 тыс. руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ, з/п от 40 тыс. руб.
ШТУКАТУР-МАЛЯР, з/п от 35 тыс. руб.
реклама

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;
микрорайон 22, дом 44

реклама

АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

на базы отдыха и в детские оздоровительные лагеря

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

АО «АЭХК» требуется
инженер-конструктор 1-й категории

Требования: высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы не менее 3 лет (выполнение технических расчётов разрабатываемых
конструкций по типовым расчётам и методикам, разработка конструкторской документации), знание ПО
(AutoCAD), способность к оперативному принятию решений.
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, 5-дневная
рабочая неделя.
Контакты: резюме направлять на электронную почту

InASalo@rosatom.ru;
телефон для связи: 8(3955) 59-93-14

На временную работу требуются сотрудники.
З/п от 1100 руб./смена
Тел: 8(3955) 54-98-80, 8-983-410-01-27
(возможна подработка с совмещением)

реклама

- уборщик помещений
- горничная
- мойщики посуды
- кухонные работники
- грузчики
- официанты
- воспитатели
- вожатые
Условия трудоустройства: срочный трудовой договор (на летний
сезон), сменный режим работы, служебный транспорт.
По вопросам трудоустройства обращаться:
+7(3955) 57-68-84, +7(3955) 57-62-86

С 1 мая по 30 сентября 2021
года администрацией округа
предоставляется право бесплатного проезда неработающим не
имеющим льгот гражданам пенсионного возраста, проживающим на территории округа, по
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ.
Выдача решений о предоставлении права бесплатного
проезда будет производиться с
15 апреля Управлением социальной защиты населения по
адресу: 18 микрорайон, дом 1,
кабинет 1. Обращаться с понедельника по четверг с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00. Телефон
для справок: 8(3955) 504-196.
Решения о предоставлении
права бесплатного проезда,
выданные Управлением социальной защиты населения в
2018-2020 годах, считаются действительными в 2021 году.
Администрация
Ангарского округа сообщает о
предстоящем
оформлении
права собственности муниципального образования «Ангарский городской округ» на
выморочное имущество - квартиру, расположенную по адресу: г. Ангарск, 178 квартал, дом
13, квартира 18, собственник
Малых Наталья Ивановна,
умершая в 2018 году.
В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просим
обратиться в КУМИ администрации округа: 59 квартал,
дом 4, или по телефону: 50-4108. Срок обращения - 30 дней с
момента публикации данного
извещения в газете «Ангарские
ведомости».
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У вас катаракта? Зрение можно вернуть

15-20 минут. И можно забыть
о катаракте, больше не бояться
слепоты. Снова хорошо видеть!
Наслаждаться обычными радостями наполненной, счастливой
жизни: читать книги, смотреть
фильмы, легко общаться и свободно передвигаться по городу.
Или исполнить давнюю мечту
- отказаться от очков и контактных линз.
О том, насколько это важно, задумываешься, когда теряешь зрение, а вместе с ним и эти возможности. Увы, но возраст и болезни
беспощадны. Рано или поздно,
говорят офтальмологи, помутнение хрусталика происходит у
многих. Но справиться с ситуацией медицина в силах. О том, как
проводится лечение, рассказывает хирург-офтальмолог клиники
«МедСтандарт» Анна Геннадьевна ПАТРИКЕЕВА. Уже восемь
лет доктор занимается хирургией
катаракты и за это время провела

 Анна Геннадьевна
Патрикеева - врачофтальмолог, ведущий
катарактальный хирург
Ангарского центра хирургии
глаза. В совершенстве владеет
современными методами
диагностики заболеваний
глаз, является отличным
специалистом в области
катарактальной хирургии,
по лечению заболеваний
сетчатки глаза и зрительного
нерва. Проявляя заботу, Анна
Геннадьевна оказала помощь
более чем 30 000 пациентам и
провела свыше 5000 успешных
операций

более 5000 успешных операций.
- Катаракта - это помутнение
хрусталика, - объясняет Анна
Патрикеева. - Уже к 50 годам
практически половина населения
сталкивается с этим заболеванием, первое время даже не догадываясь об этом. Кто-то, приходя
на приём, рассказывает, что ему
мешает «туман перед глазами», а
яркий свет словно слепит сильнее
обычного. Другой жалуется на то,
что стал хуже видеть в привычных очках, а новые подобрать не
получается. Заболевание развивается медленно, но неотвратимо
и постепенно приводит к слепоте.
Тем радостнее воспринимается
значительное улучшение зрения
уже в первые дни после операции.
Чувствуется, что Анне Геннадьевне приходится рассказы-

вать всё это своим пациентам
практически ежедневно. Ежедневно успокаивать, ободрять,
дарить надежду. Словом, быть
не только хирургом, но ещё и немного психологом. И то, и другое
- талант, удивительным образом
сочетающийся в этой мягкой и
хрупкой женщине.
- Не надо бояться! Операция
по удалению катаракты и замене хрусталика проводится под
местной анестезией, то есть достаточно специальных обезболивающих капель, - улыбается врач.
Красивая и обаятельная, она
словно бы излучает спокойствие
и уверенность. А это так важно!
- Пациент всё время находится в сознании, а всё воздействие
ультразвуком длится всего 15-20
минут. А потом, где-то через час,
он может отправляться домой,
в буквальном смысле слова «забыв» ненужные очки в клинике.
У большинства зрение восстанавливается полностью уже в тот же
вечер. А многие ещё и удивляются тому, что так хорошо они не
видели никогда в жизни. И это
правда, особенно относительно
последних лет, когда заболевание
развивалось.
Кстати, и ограничений в жизни

после операции будет немного: в
первый месяц нужно капать глазные капли и временно отказаться от посещения бани, сауны и
бассейна. А вот читать, смотреть
телевизор, водить машину и работать на компьютере можно будет практически сразу. Всё это
может восприниматься как чудо.
Но, конечно, дело не в чудесах,
а в современных технологиях.
Технология отточена, операции
исчисляются тысячами. Да, и у
заботливой, внимательной Анны
Патрикеевой, которая рассказывает нам сегодня о катаракте, они
запланированы на каждый операционный день.
- Не стоит тянуть до последнего, до появления полной слепоты,
хотя у меня в практике достаточно случаев, когда родственники
приводили людей, полностью потерявших способность самостоятельно ориентироваться в пространстве. Но потом, в первые же
часы после операции, эти пациенты уже могли передвигаться без
помощника, а на следующий день
даже показывали на проверке
100% остроту зрения, - терпеливо
объясняет доктор. - Но прежде
всего вопрос: стоит ли мучиться, доводя самого себя до такого

состояния, когда можно сделать
операцию, к которой, кстати, изза щадящего воздействия и отсутствия наркоза минимум противопоказаний? Зачем пытаться
использовать «чудо-капли», если
известно, что эффективный способ лечения - хирургический?
К слову сказать, офтальмологи
«МедСтандарта» отмечают, что
уровень грамотности населения
растёт. И, почувствовав проблемы
со зрением, люди стараются сразу
попасть к хорошему специалисту,
пройти полное диагностическое
обследование зрения. Именно регулярное обследование у врачаофтальмолога позволит вовремя
распознать катаракту, а значит, и
принять необходимые меры.
г. Ангарск, 6а мкр, дом 39.
Телефон: (3955) 66-10-30
 Ирина ПАВЛОВА

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией ЛО-38-01-006523 от
27.05.2019 г., выданной Министерством Здравоохранения Иркутской области. ООО «ЦПМ «Планета Здоровья», 665831, Иркутская область, город Ангарск, 6 «а» микрорайон, дом 39. ООО «МедСтандарт» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией №ЛО38-01-003596 от 26.06.2019, выданной Министерством Здравоохранения Иркутской области ООО
«МедСтандарт», 664081, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/6-13.
реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Конец невинности» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.15 - «Юбилей полёта человека в
космос». Торжественный концерт.
Прямая трансляция с Байконура
01.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги недели»
(16+)
06.30, 14.55, 23.35 - Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества» (12+)
07.15, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 00.20 - Т/с «Партия для чемпионки»
(12+)
08.50, 15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.00, 18.10, 02.25 - Т/с «Команда Б» (16+)
10.50, 03.15 - «Диаспоры. Восток-Запад»
(16+)
11.40 - Т/с «Соблазн» (16+)
14.00, 01.05 - Т/с «Практика» (12+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Орбита 9» (16+)
19.00, 01.55 - «Путеводитель по вселенной. Выжить в космосе» (12+)

19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Путеводитель по вселенной. Есть ли
жизнь в солнечной системе» (12+)
21.30 - Х/ф «Королёв» (12+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Преступления страсти» (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
11.00 - Д/ф «Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)
19.10 - Т/с «10 стрел для одной» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.10, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» (16+)
03.15 - Д/ф «Железный занавес опущен»
(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+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Золото Лагина» (16+)
00.20 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 - Д/ф «Космос. Путь на старт» (12+)
02.25 - Т/с «Чужой район» (16+)
04.40 - Д/с «Наш космос» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»

08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35 - Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный
советник Королёва»
09.15 - «Цвет времени»
09.35 - Х/ф «Берег его жизни»
10.45 - Д/с «Забытое ремесло»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - «ХX век»
13.10 - «Линия жизни»
14.05 - Д/ф «Дом на Гульваре»
15.00 - Д/с «Дело №»
15.30 - Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25 - Х/ф «Космический рейс»
18.30, 02.30 - «Исторические концерты».
Пианисты ХХ века
19.40 - Д/ф «Верхняя точка»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Нечаянный портрет»
21.35 - Д/ф «Звездное притяжение»
22.25 - «Сати. Нескучная классика...»
23.10 - Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
00.00 - «Монолог в 4-х частях. Сергей
Никоненко»
00.50 - Д/с «Наше кино. Чужие берега»
03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
06.25 - «Сделай сама» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 - «Тест на отцовство» (16+)
12.00 - «Реальная мистика» (16+)
13.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.55 - «Порча» (16+)
14.50, 04.20 - «Знахарка» (16+)
15.25 - Т/с «Нужен мужчина» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь матери» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.00 - «Лаборатория любви» (16+)

ТНТ
05.30 - «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+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

12.00 - Т/с «Гусар» (16+)
14.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Жуки» (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» (16+)

СТС
05.25 - М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
05.45 - М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
06.00 - М/ф «Матч-реванш» (0+)
06.20 - М/ф «Богатырская каша» (0+)
06.30 - М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)
06.40 - М/ф «Первый автограф» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.35 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 - М/ф «Лесная братва» (12+)
12.40 - М/ф «Король Лев» (6+)
15.00 - «Галилео» (12+)
16.30 - Т/с «Папик» (16+)
21.05 - Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
23.55 - «Колледж» (16+)
01.10 - «Кино в деталях» (18+)
02.10 - Х/ф «Васаби» (16+)
03.50 - М/ф «Лесная братва» (12+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.10 - Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 - Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС» (12+)
10.35 - Х/ф «Главный» (6+)
13.20, 14.05 - Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (6+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «108 минут, которые перевернули мир» (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 - Х/ф «Укрощение огня» (0+)
02.40 - Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» (12+)
03.25 - Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
04.10 - Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - «Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
07.30, 10.25 - Т/с «Кома» (16+)
11.35, 14.25, 18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45 - Гандбол. ЦСКА (Россия) - Бухарест
(Румыния). Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала (0+)
07.15 - Академическая гребля. ЧЕ (0+)
08.00 - Тяжёлая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)
09.00 - Баскетбол. Молодежная лига ВТБ.
«Финал 8-ми». Финал (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.05, 19.00, 20.45,
21.50, 23.30, 02.50 - «Новости»
11.05, 17.05, 19.05, 23.35 - «Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс. А. Гатти К. Балдомир (16+)
14.55 - Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
18.10 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура (0+)
19.45, 20.50 - Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.55 - Мини-футбол. Россия - Грузия.
ЧЕ-2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
00.20 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
02.55 - Футбол. «Сельта» - «Севилья».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
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ТВ-ГИД
ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Этот мир придуман не нами...»
К 90-летию Леонида Дербенева
(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 «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.10 - 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, 23.10 - «Планета на двоих. Байкал»
(12+)
07.25, 14.55, 01.40 - «Планета вкусов.
Италия» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью»
(12+)
08.30 - «Новый день. Прямой эфир» (12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.35, 02.10 - Т/с «Команда Б» (16+)
10.40, 03.00 - «Диаспоры. Восток-Запад»
(16+)
11.35, 00.00 - Т/с «Соблазн» (16+)
12.30, 15.30 - «Новый день» (12+)
14.00, 00.50 - Т/с «Практика» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Док-ток» (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 «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
06.30, 23.05 - «Джумаджи. Животные в
мегаполисе. Собаки» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 23.55 - Т/с «Партия для чемпионки»
(12+)
10.00, 18.10, 02.20 - Т/с «Команда Б»
(16+)
10.50, 03.10 - «Почему он меня бросил»
(16+)
11.40, 00.40 - Т/с «Соблазн» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.30 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 19.00 - «Планета вкусов. Италия.
Кухня озера Гарда» (12+)

16.30, 03.50 - Х/ф «Королёв» (12+)
20.00 - Т/с «Партия для чемпионки»
(12+)
21.30 - Х/ф «Титан» (16+)
05.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Тень у пирса» (0+)
11.35 - Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - «90-е. Бог простит?» (16+)
19.10 - Х/ф «Ныряльщица за жемчугом»
(12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.10, 02.35 - Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (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+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Золото Лагина» (16+)
00.20 - Т/с «Ленинград 6» (16+)
03.55 - Д/с «Наш космос» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Цвет времени»
15.30 - «Путеводитель по вселенной. Есть
ли жизнь в солнечной системе»
(12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Титан» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (12+)
20.30 - «Путеводитель по вселенной.
Выжить в космосе» (12+)
21.30 - Х/ф «Молодость по страховке»
(16+)
05.35 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Первое свидание» (12+)
11.35 - Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
19.10 - Х/ф «Смертельный тренинг» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05, 02.35 - «Хроники московского быта»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
03.15 - Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (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+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Золото Лагина» (16+)
00.20 - Т/с «Ленинград-46» (16+)
03.55 - Д/с «Наш космос» (16+)

08.45, 19.40 - Д/с «Александр Македонский. Путь к власти»
09.35 - Х/ф «Берег его жизни»
10.45 - Д/с «Забытое ремесло»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - «ХX век»
13.20 - «Игра в бисер»
14.00 - Д/ф «Роман в камне»
14.35, 23.10 - Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
15.30 - Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
16.45 - «Сати. Нескучная классика...»
17.30, 00.50 - Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
18.10, 00.00 - «Монолог в 4-х частях.
Сергей Никоненко»
18.35, 02.35 - «Исторические концерты».
Пианисты ХХ века
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Нечаянный портрет»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.25 - «Белая студия»
03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
04.45, 13.25 - «Понять. Простить» (16+)
05.45, 10.15 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.25 - «Реальная мистика» (16+)
14.40, 03.55 - «Порча» (16+)
15.10, 04.20 - «Знахарка» (16+)
15.45 - Т/с «Девушка с персиками» (16+)
20.00 - Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.35 - Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.00 - «Лаборатория любви» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.20 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ

10.30 - «Холостяк» (16+)
12.00 - Т/с «Гусар» (16+)
14.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Жуки» (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» (16+)

СТС
05.05 - «6 кадров» (16+)
06.30 - М/ф «Ох и Ах» (0+)
06.40 - М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 - Т/с «Воронины» (16+)
11.10 - Х/ф «Васаби» (16+)
13.00 - Х/ф «Седьмой сын» (16+)
15.00 - «Галилео» (12+)
16.00 - «Колледж» (16+)
17.20 - Т/с «Кухня» (16+)
18.55 - Т/с «Папик» (16+)
21.20 - Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» (12+)
00.25 - Х/ф «Живое» (18+)
02.25 - «Стендап Андеграунд» (18+)
03.20 - М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+)
04.45 - «Пандемия. Дайджест» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 - Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Вы заказывали
убийство» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»
(12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «108 минут, которые перевернули мир» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

КУЛЬТУРА

ТНТ

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Цвет времени»
08.45, 19.40 - Д/с «Александр Македонский. Путь к власти»
09.35 - Х/ф «Берег его жизни»
10.45 - Д/с «Забытое ремесло»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - «ХX век»
13.05 - Д/с «Первые в мире»
13.20 - «Искусственный отбор»
14.00 - Д/ф «Николай Петров. Партитура
счастья»
14.40, 23.10 - Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
15.30 - Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.45 - «Белая студия»
17.30, 0.50 - Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
18.10, 0.00 - «Монолог в 4-х частях. Сергей
Никоненко»
18.40, 02.25 - «Исторические концерты».
Пианисты ХХ века
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Нечаянный портрет»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
03.30 - Д/ф «Роман в камне»

04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Ты топ-модель на ТНТ» (16+)
12.00 - Т/с «Гусар» (16+)
14.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Жуки» (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» (16+)

ДОМАШНИЙ
04.45, 13.35 - «Понять. Простить» (16+)
05.45, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.40 - «Реальная мистика» (16+)
14.50, 04.00 - «Порча» (16+)
15.20, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Т/с «Любовь матери» (16+)
20.00 - Т/с «Ассистентка» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.35 - Х/ф «Ассистентка» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.05 - «Лаборатория любви» (16+)

СТС
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.30 - М/ф «Жили-были...» (0+)
06.40 - М/ф «Огневушка-поскакушка» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Т/с «Воронины» (16+)
11.25 - М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+)
13.10, 03.40 - М/ф «Облачно...-2. Месть
ГМО» (6+)
15.00 - «Галилео» (12+)
16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
19.15 - Т/с «Папик» (16+)
21.30 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 1» (16+)
00.40 - Х/ф «Континуум» (16+)
02.45 - «Русские не смеются» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10 - Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Вы заказывали
убийство» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»
(12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Главный» (6+)
01.45 - Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
03.20 - Х/ф «Контрудар» (12+)
04.40 - Д/ф «Сквозной удар: авиабаза
особого назначения» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - «Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
08.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
14.55, 18.45 - Т/с «Легавый-2» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00 - «Тотальный футбол» (12+)
05.30, 11.05, 19.05, 02.20 - «Все на Матч!»
06.15 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины (0+)
08.10 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
09.00 - Т/с «Сговор» (16+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.05, 19.00, 20.45,
21.50 - «Новости»
14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Профессиональный бокс. С. Мартинес - М. Маклин (16+)
15.20 - «Главная дорога» (16+)
16.30 - «Правила игры» (12+)
17.05 - «Все на регби!»
18.10 - Смешанные единоборства. Ч. Конго
- Т. Джонсон. Bellator (16+)
19.45, 20.50 - Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.55 - Футбол. Плей-офф. Россия - Португалия. ЧЕ-2022. Женщины. Отборочный турнир. Прямая трансляция
23.55 - Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань). КХЛ. Финал
конференции «Восток». Прямая
трансляция
02.45 - Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция
18.50 - Д/с «Школа русских побед.
К 100-летию Главного управления
боевой подготовки ВС РФ» (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 - Х/ф «Берем все на себя» (6+)
01.15 - Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
02.50 - Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)
04.35 - Д/ф «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - «Известия»
06.30, 14.55, 18.45 - Т/с «Легавый-2» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Без права на ошибку» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 11.05, 17.05, 19.05, 00.25 - «Все на
Матч!»
05.50 - Футбол. «Челси» (Англия) - «Порту»
(Португалия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
07.50, 14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
08.10 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
09.00, 19.45, 20.50, 21.55 - Т/с «Сговор» (16+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.05, 19.00, 20.45,
21.50, 22.55, 00.00 - «Новости»
14.20 - Профессиональный бокс. К. Павлик
- Д. Тэйлор (16+)
14.55 - Профессиональный бокс. Д. Кальзаге - Дж. Лейси (16+)
15.20 - «Главная дорога» (16+)
16.30 - «На пути к Евро» (12+)
18.10 - Звёзды One FC (16+)
18.30 - Смешанные единоборства. К. Ли Ю. Лапикус. One FC (16+)
23.00 - Профессиональный бокс. С. Липинец - Д. Эннис (16+)
00.05 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
00.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
02.55 - Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Реал». Лига чемпионов.
1/4 финала (Мадрид, Испания)
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Скидок много не бывает

Именно поэтому торговая компания «Волна» проводит для нас еженедельные акции на широкий выбор продуктов. В этот раз их 25. Поэтому,
прежде чем соберётесь за покупками, ознакомьтесь с акционным ассортиментом и составьте список. Иначе глаза разбегутся!
Советую обратить внимание на отменный свиной окорок по 275 рублей
за килограмм. Эта часть свинины прекрасно подходит для приготовления первых и вторых блюд.
Мясо получается ароматным, сочным и мягким. Запеките замаринованный окорок целиком или
приготовьте на огне - устройте близким праздник живота. Блюда из свинины очень питательны и
надолго утоляют голод. Вещества, которые содержатся в свинине, положительно влияют на работу
сердечно-сосудистой системы, на костную ткань и кожу. Успейте купить свиной окорок по выгодной цене!
Нельзя не сказать о куриной грудке всего по 209 рублей за килограмм. Этот диетический продукт - безусловный фаворит для тех, кто решил привести себя в форму перед пляжным сезоном.
Куриная грудка отличается высоким содержанием белка и низкой калорийностью. Благодаря
нейтральному вкусу грудку можно (и нужно) готовить в маринадах, соусах, клярах и приправах.
Но даже в отварном виде она получается вкусной. Возьмите несколько килограммов про запас,
пока действует акция.
Обратите внимание ещё на один товар - камбалу без головы и без хвоста по 119 рублей. Эта
любимая всеми рыбка обладает нежным белым мясом, практически не содержит костей и максимально проста в приготовлении. Лёгкие блюда из камбалы помогут сделать ваш рацион более
разнообразным и полезным.
Вкусного шопинга!

АКЦИЯ
с 8 по 11 апреля*
тушка цыплёнка
бройлера

185 руб./кг
утка

Камбала, запечённая в духовке

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

Нам не страшен клещ Валера!

Слышали? Первые клещи уже покусали! С 29 марта в Иркутской области
зарегистрировано 12 случаев укуса клещей, причём пять - среди детей.
Клещи сейчас очень голодные, и они
везде! В лесу, на даче, в городских парках,
около дома. Даже в детской песочнице
можно подцепить клеща. Хотите спокойно гулять с ребёнком во дворе и отлично
отдыхать на даче? Обратите внимание на
профессиональный препарат «Медилисс
Ципер» для обработки территории, который продаётся во всех магазинах сети
«Дом. Огород. Сад».
Чем этот препарат хорош? «Медилисс
Ципер» действует в течение 1-1,5 месяца,
не разлагается на солнце. Клещи, их яйца
и личинки моментально гибнут от препарата. Более того, он отлично борется не
только с клещами, но и уничтожает комаров, мух, клопов, тараканов! То есть применяется и в домашних условиях.
Как правильно использовать препарат?
На даче свежим раствором тщательно
опрыскать заборы, здания, дверные проёмы, нижние ветки, стволы деревьев и кустарников на высоте до 1,5 метра. Особое
внимание уделять территориям с густой и
высокой травой, участкам вдоль садовых
дорожек и зонам отдыха. Лучше всего обработку проводить одновременно с соседями, чтобы устранить опасного кровососущего насекомого на как можно большей
территории.
Если вы заботитесь о благополучии своего ребёнка, применяйте этот препарат и
в городе. Проведите дезинфекцию игровой территории около дома, опрыскайте
траву около лавки в парке, на которой вы
ТД «Гефест» - цокольный этаж,
зелёный зал, пав. 152
22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

реклама

обычно сидите с ребёнком. Учтите, что
обработку территории нужно проводить
вечером - перед уходом из парка, отправляясь спать в садовый домик.
Помните, что подцепить клеща легко, а потом - уколы у врача и, не дай Бог,
осложнения. Вам это нужно? Не проще ли
приобрести «Медилисс Ципер» и просто
наслаждаться летним отдыхом?
В сети магазинов «Дом. Огород. Сад»

долгожданное поступление
саженцев для Сибири:
абрикос, яблоня, груша,
малошипный крыжовник.
Плоды сочные, сладкие,
урожайные.
А также новое поступление
семенного сверхурожайного
картофеля, сорта – Тулеевский,
Лина, Крепыш, Чародей.
Торопитесь за покупками!!!

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»

228 руб./кг
209 руб./кг

камбала н/р (25+)

130 руб./кг
79 руб./кг

грудка куриная

750 руб./кг
645 руб./кг

бедро куриное

115 руб./кг
77 руб./кг

голень индейки

199 руб./кг
179 руб./кг

фарш из индейки

99 руб./кг
89 руб./кг

шея свиная

365 руб./кг
345 руб./кг

лопатка свиная

284 руб./кг
258 руб./кг

грудинка свиная (б/ш)

255 руб./кг
245 руб./кг

ребро свиное
подлопаточное

155 руб./кг
129 руб./кг

окорок свиной

@volna_sib

Ê ОГОРОД

форель без головы

179 руб./кг
159 руб./кг

- грузчиков - з/п 35 тыс. руб.
- 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 60 тыс. руб.
- вет. специалиста- з/п 30 тыс. руб.
- оператора- з/п 30 тыс. руб.
реклама
Подписывайтесь на наш

470 руб./кг
399,9 руб./кг

голень куриная

Компания «Волна» приглашает на работу:

*Условия уточняйте у продавцов

терпуг «Приморский»

159 руб./кг
148 руб./кг

Камбала - 3 шт., картофель отварной - 3 шт., лук репчатый (крупный) - 1 шт., грибы - 200 г,
яйцо варёное - 2 шт., сметана - 250 г, сыр твёрдый - 100 г, мука - 2 ст. л., масло сливочное - 1 ст. л.,
соль, перец, специи - по вкусу, зелень - 50 г, лимон - 1/2 шт.
Камбалу чистим и режем порционными кусочками. Солим, перчим и посыпаем приправой для
рыбы. Сбрызгиваем лимонным соком и оставляем на тридцать минут. После обваливаем в муке
и обжариваем в масле. Укладываем рыбку в форму.
Лук мелко шинкуем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Отдельно обжариваем нарезанные грибы (любые). Лук и грибы смешиваем.
Кусочки рыбы обкладываем дольками отварного картофеля. Сверху выкладываем варёные
яйца, нарезанные кружочками, и смесь лука с грибами.
Растапливаем сливочное масло, всыпаем муку и тщательно перемешиваем. Вливаем бульон,
солим, перчим по вкусу. Добавляем сметану, ставим соус на огонь и нагреваем, помешивая, пока
не загустеет. Заливаем рыбку соусом, посыпаем тёртым сыром и запекаем в духовке до зарумянивания. Подаём со свежей зеленью. Приятного аппетита!

155 руб./кг
122 руб./кг

177 руб./кг
157 руб./кг
гусь

 Александра ФИЛИППОВА

набор для хаша

299 руб./кг
275 руб./кг

камбала кусок

169 руб./кг
119 руб./кг
нерка без головы

599 руб./кг
499 руб./кг

минтай без головы

118 руб./кг
88 руб./кг

сельдь олюторская

крупная, жирная (350 - 450 г)

129 руб./кг
109 руб./кг
скумбрия

155 руб./кг
121 руб./кг

кальмар (тушка)

179 руб./кг
146 руб./кг
головы кеты

99 руб./кг
69 руб./кг

чука 500 г

149 руб.
119 руб.

Ê ФАЗЕНДА

Пак-чой - капуста и лекарство

- Наш «академик на грядках» Елена
ЦЕЛЮТИНА рассказывала о новом сорте суперранней и очень полезной капусты, а я пропустила эту передачу. Могли
бы вы рассказать об этом необычном
овоще в газете?
Вера ЗАЙЦЕВА
Действительно, Елена Сергеевна поделилась в Инстаграм информацией о
своей находке - капусте пак-чой. Однако
заметила, что овощ не такой уж и новый.
Его уже сотни лет выращивают в Китае,
Корее, Японии. Возможно, вы уже слышали о нём, но под другим названием:
капуста сельдерейная, горчичная, черешковая. На наших огородах она пока не
прижилась. А зря!
- Капуста пак-чой имеет пикантный
вкус, содержит много питательных веществ, но при этом практически без калорий. Советую её вырастить, - говорит
Елена Целютина. - Пак-чой обеспечит
вас витаминами, пока другие овощи ещё
не поспели.
Из сочных черешков и листьев готовят
салаты, гарниры, голубцы. Их добавляют в суп, маринуют, делая заготовки на
зиму. При тепловой обработке вкус не
теряет своей яркости.
Выращивают капусту рассадой или
прямым посевом в грунт.
Для рассады семена размещают в кассеты, чтобы потом не тревожить сеянцы
пикировкой, которую они не очень хорошо переносят. Нежные росточки держат
на солнечной стороне и поливают тёплой
водой. Когда на улице установится устойчивая плюсовая погода, высаживают в
грядку. При должном уходе культура созревает примерно за 40-45 дней.
Можно посеять пак-чой в апреле-мае в
теплице. Семена прорастают при темпе-

 Капусту пак-чой сеют весной
и в осень, когда прохладно
и недлинный световой день,
летом она уходит в стрелку

ратуре около 5 градусов. Мы так же сеем
в апреле салаты и пекинскую капусту.
Теперь к ним может добавиться пак-чой.
Растение неприхотливо, но, чтобы получить сочный овощ, требуется равномерный полив. На пересыхающей грядке
стебли будут жёсткими и невкусными, а
избыточное переувлажнение вызывает
гниение.
Не давайте пак-чой перерастать - она
наиболее вкусна в молодом возрасте.
Можно отрывать с растений отдельные
стебли и листочки, а можно срывать розетку целиком, обрезая корешки.
Утверждают, что пак-чой обладает целебными свойствами: улучшает состояние при анемии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Монахи Тибета используют сок капусты для заживления ожогов, ран, порезов, так как он обладает бактерицидным
действием.
 Марина ЗИМИНА
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Ботанический сад АЭХК

Промплощадка. Главный показатель экологичности атомного предприятия животный и растительный мир
Центральная
лаборатория
Ангарского электролизного химического комбината произвела очередные замеры источников выбросов загрязняющих
веществ на промышленной площадке и прилегающей территории предприятия. Все показатели концентрации выбросов в
атмосферный воздух находятся
в пределах нормы.
Однако самым главным показателем
экологичности
атомного предприятия является животный и растительный
мир промплощадки. Он здесь
представлен во всём своём сибирском многообразии. Весь
Ангарск, и электролизный химический комбинат в том числе, строился на месте тайги.
Советские
проектировщики
всегда оставляли куски нетронутого леса между новыми
микрорайонами. Так и цеха
комбината выросли между вековыми соснами и кедрами.
Поэтому весной здесь буйно
цветёт багульник, а осенью вырастают грибы.

Промышленная фауна
На площадке АЭХК в порядке вещей подкармливать лису
или бурундука. Эти животные
не боятся людей. Чуют своим
звериным нюхом: не обидят, а
накормят, максимум - сфотографируют. Специалист службы
безопасности АО «АЭХК» Дмитрий ВЛАСОВ работает на электролизном химическом комбинате более десяти лет. И за это

время успел насобирать целую
фото-зооколлекцию.
- Первый раз лису мы увидели
летом 2017 года, - вспоминает
Дмитрий Власов. - Шли учения
Федерального медико-биологического агентства, и тут в самый
разгар учений вписалась лиса.
Летом лисы не такие красивые,
как зимой. Вышла худая, вся
шерсть мокрая, потому что шёл
дождь. Она смело брала то, что
мы спешно нашарили съестного
в своих карманах. Сказать, что
народ сильно удивился, - ничего
не сказать. Ведь тогда там было
много москвичей.
После этого случая лиса долго
ещё обреталась в окрестностях
промплощадки АЭХК. Сейчас,
по словам работников комбината, давненько её не видно. Зато
стали прибегать соболя…
Власов имеет допуск на все
объекты предприятия, даже самые засекреченные. Поэтому
часто и подолгу может находиться на территории промплощадки. Между рабочими делами
успевает замечать птичьи гнёзда
и норы лесных обитателей.
- Часто слышу, что снегирей в
городе не видно, мол, пропали куда-то, - усмехается Дмитрий. - Никуда они не пропали. Вот, смотрите, сидит прямо на заборе у КПП.
Куропатки возле здания химзавода, свиристели, купающиеся
в луже возле заводоуправления,
неясыть в старом тополе - это
только маленькая часть большой
жизни, которую успел запечатлеть Власов на промплощадке.

Промышленная флора
- Вы ведь знаете, что кедры не
растут в экологически неблагоприятных районах? - спрашивает меня Дмитрий. - А у нас на
территории комбината этих кедров, как в тайге. И чувствуют
себя прекрасно!
По словам Дмитрия, за время
работы на предприятии он насчитал 17 краснокнижных растений. А сколько он ещё мог не
заметить?
- Багульник, жарки, много лекарственных растений, разные
виды саранок, шиповник, ири-

сы, - перечисляет наблюдательный Дмитрий. - А видов орхидей
у нас больше, чем в Амазонии
растёт. Просто мы называем их
по-своему. Например, наша орхидея - это венерин башмачок,
ботанический символ Сибири.
Дмитрий Власов уверен, что
мы рвёмся увидеть экзотические страны с их удивительными растениями и животными, а
оглянуться по сторонам в родных местах и не пытаемся. Чтобы разнообразить свои трудовые будни, надо быть чуть более
внимательными.

- Я тоже поначалу удивлялся,
что на атомном предприятии
растения и животные чувствуют себя прекрасно. А потом понял: АЭХК минимально влияет
на окружающую среду. На его
долю приходится 0,01 процента
от общего числа промышленных
выбросов Ангарска. Территория комбината закрытая, людей мало, поэтому и животным,
и растениям здесь хорошо. Не
промплощадка, а настоящий ботанический сад.
 Дарья СУББОТИНА
# Дмитрий ВЛАСОВ
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После долгого периода пандемии ансамбль сибирского
танца «Багульник» побывал на
VI Международном фестивале-конкурсе «Сердце Сибири» в
Новосибирске.
- Это была чудесная и продуктивная поездка, - говорит руководитель ансамбля Ирина АНДРЕЕВА. - Ребята вернулись с победой!
Теперь обо всём по порядку.
Фестиваль-конкурс «Сердце Сибири» проходил с 23 по 26 марта
в рамках культурно-образовательного проекта «Я могу!». Это
цикл международных фестивалей детских и юношеских достижений, направленный на выявление и поощрение талантливых
детей и подростков в самых разных областях: вокале, инструментальном исполнительстве,
хореографии, театральном, цирковом, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.
У проекта благородная миссия: помочь одарённым детям,
подросткам поверить в себя и, с
гордостью сказав «Я могу!», добиться высот в любимом творческом деле.
- Мы ехали не за призами. В
этом году у нас заканчивают занятия мальчики, ребята долгое
время танцевали в одном коллективе, потому хотелось съездить всем ансамблем. Свои возможности оценивали скромно.
Считали, что в настоящее время
находимся не на том уровне, чтобы стать победителями, хотели
поучиться, оценить мастерство
других коллективов, - рассказывает Ирина Андреева.
Тем не менее среди лучших
танцевальных ансамблей Сибири выступить нужно достойно. К
конкурсу приготовили два танца - «Сибирская раздольная» и
«Сибиряночка».
Организаторы позаботились
не только о конкурсной программе, но и о том, чтобы участники провели время с удовольствием и пользой. В первый день
устроили для ребят обзорную
экскурсию по Новосибирску. На
следующий день - сначала выступление, затем круглый стол с
разбором номеров.
- Жюри понравились оба наших номера, отметили культуру
коллектива, костюмы, мастерство педагога мужского класса.
Наши юноши все трюки выполнили грамотно, - отмечает руководитель ансамбля.
К вечеру жюри подвело итоги
и огласило результаты.
- На награждении призёрам
во всех номинациях вручают дипломы 1, 2, 3-й степени, а нас не

«Багульник»
в «Сердце Сибири»

Культура. Ангарский ансамбль завоевал Гран-при
международного фестиваля

 Ансамбль сибирского танца
«Багульник». Приехали
в Новосибирск на других
посмотреть, а на деле себя
показали! Привезли в Ангарск
Гран-при!

упоминают. Ребята приуныли, вспоминает Ирина Викторовна.
- Остаётся один главный приз,
Гран-при, который достанется
самому яркому коллективу фестиваля. И тут объявляют: «Гранпри награждается ансамбль
сибирского танца «Багульник»
Дворца культуры «Нефтехимик»,
город Ангарск». Для нас это была
радость со слезами на глазах.
В заключительный день фестиваля ангарчане побывали в
Новосибирском театре оперы и
балета на спектакле «Корсар»,
получили незабываемые впечатления от красоты здания, внутреннего убранства, масштабности представления. Как в сказке
побывали.
 Ирина БРИТОВА

Ê ФЕСТИВАЛЬ
2 апреля в ДК «Энергетик» состоялся гала-концерт муниципального фестиваля творческой
молодёжи, посвящённый юбилею нашего города.
Старт фестиваля был дан в прошлом году, но из-за ограничительных мер тогда был проведён
только отборочный этап. Организатор фестиваля - Управление по
культуре и молодёжной политике
администрации Ангарского округа совместно с партнёрами: МЦ
«Перспектива», ДК «Энергетик»
и студией современного танца
Нappy lady. В фестивале приняли
участие более 250 человек.

Будь ярче!
Участников поприветствовал
депутат Думы Ангарского округа Михаил НОВИКОВ, пожелал
успехов и напомнил, что фестиваль является стартовой площадкой для участия в областном
конкурсе «СтудВесна».
В гала-концерте выступили
около 100 молодых людей: вокалисты, музыканты, участники
хореографических коллективов,
студенты учреждений высшего
и среднего профессионального образования, представители

творческих объединений Ангарского округа.
Каждый из участников получил диплом. Гала-концерт стал
действительно ярким и фееричным событием для молодёжи с
высоким уровнем исполнения и
жанровым разнообразием. Приглашаем всех, кто не стал участником в этом году, принять участие в фестивале на следующий
год. Здесь ждут талантливых, ярких, креативных!
 Ирина МИХАЙЛОВА

14
Сколько комнат в этом доме
по улице Сибирской? Директор
фонда «Семьи - детям» Анна
САДОВСКАЯ не может точно ответить на этот вопрос, но лишь
потому, что лучше всех знает
магию места, дающего кров
нуждающимся.
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Республика ШКИД

По зову души. Где сироты находят шанс на новую жизнь

- Недавно в этом крыле на
втором этаже было четыре комнаты, - рассказывает Анна Вячеславовна, проводя нам экскурсию по зданию фонда. - Затем
одна женщина съехала, и мы
развернули из мебели три комнаты. Уже скоро здесь может
быть и пять комнат - никто не
знает, сколько человек завтра
окажутся у наших дверей в поисках крыши над головой.

На них навесили ярлык
В прошлом году благотворительному фонду «Семьи - детям»
исполнилось 10 лет. Всё это время
волонтёры помогают найти своё
место в жизни сиротам, выпустившимся из интернатов, и одиноким
мамам с детьми, оказавшимся в
кризисной ситуации. В 2013 году
фонд переехал в запустелое здание бывшего детского сада в 31
квартале. Своими силами волонтёры и подопечные фонда привели
его в порядок, и сегодня здесь пытаются обрести право на счастье
одинокие, как перст, люди.
- Большинство проживающих
в фонде - отказники-найдёныши.
Кроме как в этих стенах им больше негде искать помощи, - говорит
Анна Вячеславовна. - Зачастую
их истории связаны с недоработками социальных учреждений и
опекунов. Многие ребята были
под опекой, которая не помогла
им социализироваться в жизни.
Когда мы начинали работу фонда,
выяснилось, что нередко оказавшиеся у нас выпускники интернатов даже не были поставлены в
очередь на жилплощадь.
Фонд «Семьи - детям» был организован плеядой самодостаточных семей города, объединённых общей целью помощи
сиротам. Для ребят попечители
не спонсоры, а скорее наставники. На их примере бывшие воспитанники интернатов стараются принять для себя простую
аксиому: искать пропитание
лучше честным трудом, нежели
мелким воровством.
- В 2012 году при фонде появился «Трудовой десант», - рассказывает Анна Вячеславовна. Поначалу часть парней 18-19 лет,
прибившихся к фонду, восприняли идею с недоумением, ведь в
интернате они жили на всём готовом. Другие ребята, наоборот, захотели поработать. Многих «Трудовой десант» изменил в лучшую
сторону. Вы бы видели, как сияли
парни, когда они начали помогать
пенсионерам полоть грядки и о
наших «тимуровцах» стали писать в газетах! До этого на них вешали ярлык малолетних преступников, всю жизнь им твердили,
что из них ничего путного не выйдет, а тут ребят неожиданно стали хвалить. После этого молодых
людей понесло. Мы уже не могли
угнаться за их новыми инициативами: кому-нибудь ещё поправить
забор или вычистить где-нибудь
лес от мусора.
Попечители помогают своим
подопечным в трудоустройстве.
Да и жизнь в самом фонде держит
сирот в трудовом тонусе. В фонде

 В 2013 году фонд переехал в запустелое здание бывшего детского сада в 31 квартале.
Своими силами волонтёры и подопечные фонда привели его в порядок, и сегодня здесь
пытаются обрести право на счастье одинокие, как перст, люди

нет наёмного персонала. Стало
быть, некому нянчиться с местными обитателями. Проживающие
сами готовят, сами стирают, сами
дежурят и следят за порядком.
Оттого в молодых людях просыпается ответственность за место,
в котором они живут.
- У нас своего рода республика
ШКИД, - с улыбкой говорит Анна
Вячеславовна. - Даже для подопечных, которые уже получили
или сняли квартиру, фонд остаётся вторым домом. Если брать
в соотношении: из 100 матерей,
которым мы помогли сохранить
или вернуть детей, 96 начали вести нормальную жизнь. И большинство семей продолжают
навещать фонд. Вместе с малышами они приезжают из Слюдянки, Шелехова, Братска. На
новогодние праздники даже не
знаем, где всех разместить. Ребята общаются в интернете, помогают друг другу. Между ними зарождается здоровое сообщество.

По историям спасения
можно снимать кино
Истории женщин, оказавшихся у дверей фонда с маленькими
детьми на руках, во многом похожи. Практически всегда это
бегство. Часто - бегство от домашнего насилия.
- Однажды к нам прибежала
мама с тремя ребятишками, - рассказывает Анна Вячеславовна.
- Девушка выросла в интернате,
и для неё было нормой, что мужчина лупил домочадцев. Но когда
отец разбил пивную кружку о
голову пятилетней дочери, женщина поняла, что их с детьми
когда-нибудь пришибут, взяла
малышей в охапку и убежала.
Идти семье было некуда. Так и
оказались у нас. Муж потом пытался проникнуть в здание фонда. Хорошо, у нас есть тревожная
кнопка. Подоспевшие сотрудники охраны навели порядок.
По многим историям спасения здесь можно снимать кино.
Взять хотя бы Оксану. Волонтё-

ры помогли ей устроиться на работу и снять квартиру. Сегодня
женщина и сама продолжает помогать фонду в работе. А ведь какое-то время назад она вместе с
двумя детьми убегала из родного
города, в котором её мужа убили
и сожгли бандиты.
- У нас было несколько случаев, когда правоохранительные
органы просили укрыть человека на время следствия, - говорит
Анна Вячеславовна. - Например,
из Еврейской автономной области нам отправили маму с двумя
девочками. На родине женщину
жестоко избили высокопоставленные полицейские. Суд проходил по Скайпу. Полицейских
наказали. Переждав у нас полгода, семья вернулась домой.
Анна Вячеславовна отмечает,
что в последние годы власти, наконец, включились в решение
актуальных проблем сирот. В
2017 году между администрацией
округа и фондом «Семьи - детям»
было заключено соглашение о
сотрудничестве. Благодаря этому стало куда проще пробивать
бюрократические преграды. Три
года назад администрация взялась оплачивать коммунальные
услуги по зданию фонда. В этом
году фонд «Семьи - детям» занял второе место в конкурсе на
предоставление муниципальных
субсидий и получил финансовую
поддержку. Кроме того, вместе
со специалистами администрации удаётся более оперативно
решать жилищные вопросы подопечных фонда.
Плотнее всего с фондом взаимодействует отдел по связям с
общественностью. В частности,
заместитель начальника Ольга
СОРОКИНА смогла посодействовать грядущему обследованию 18-летней Евы. У девушки
ментальные нарушения, и по
достижении совершеннолетия
её с виду нормальные родители
просто выбросили дочь на улицу. Как выяснилось позднее,
дома девушка подвергалась ре-

гулярным побоям. Поэтому, проживая в приюте фонда «Семьи
- детям» более пяти месяцев, Ева
счастлива, что её больше никто
не бьёт. Обследование позволит
оформить девушке пособие по
инвалидности, с которым её могут принять в один из женских
монастырей.
- Раньше такие сложные вопросы без участия административного ресурса решать было
невозможно. На таких детей
чиновники закрывали глаза. На
моей памяти это первая ангарская администрация с сердцем
и душой. Да, многое не в полномочиях местных властей, но они
стараются помочь, и мы это чувствуем, - говорит Анна Вячеславовна.

За шесть лет от Маугли
до мастера
В день, когда мы приехали в
фонд, радостное событие случилось в жизни одного из самых

давних и активных обитателей
«республики ШКИД». Андрей
поехал забирать гарнитур, который отдали переезжающие на
новое место ангарчане. (Это сложившаяся годами практика - неравнодушные жители регулярно
жертвуют фонду лишнюю мебель.) Гарнитур должен занять
положенное место в квартире,
в которую Андрей совсем скоро переедет со своей молодой
семьёй.
- Андрей попал к нам в 14 лет,
- вспоминает Анна Вячеславовна. - Парень - сирота, родом из
Усольского района. Какое-то
время он буквально жил в сарае.
Когда мальчик попал к нам, это
был Маугли. Он вообще не разговаривал, даже не умел общаться. Прошло шесть лет, и Андрей
практически на одни пятёрки
окончил уже два техникума.
Сегодня парень трудится
разнорабочим на предприятии
одного из попечителей фонда.
Андрей - один из лидеров «Трудового десанта», имеет много
благодарностей от мэра. В фонде
молодой человек научился ремонту всего - от сантехники до
электрики. Многие навыки Андрей обрёл благодаря образовательной программе «Мастерство
от дяди Васи». Проект фонда
был поддержан АО «АЭХК» и
Министерством по молодёжной
политике Иркутской области.
Дядя Вася - это член фонда Василий Николаевич ЕФИМОВ.
На средства гранта приобрели
материалы с инструментами,
и Василий Николаевич обучал
косметическому и бытовому ремонту не только подростков, но
и молодых мам.
Свою любовь Андрей также
нашёл в стенах фонда. Надежда оказалась здесь вместе с
малолетним сыном, сбегая от
бывшего сожителя, который её
избивал. 20 марта молодые поженились.
 Максим ГОРБАЧЁВ

Ê КСТАТИ

Чем помочь фонду «Семьи - детям»?
Сегодня фонду помогает большое число отзывчивых людей.
Впрочем, не всякая помощь бывает впрок.
- Если сиротам привозить продукты, как по графику, никто из
них не захочет пойти на работу, - уверена Анна Вячеславовна. - Поэтому когда люди помогают провиантом, мы стараемся распределять его между мамами, которые уже переехали и начали устраивать свою жизнь.
С готовностью фонд примет музыкальную технику, которая может стать стимулом для лидеров «Трудового десанта». Также сироты с радостью встретят в своих стенах организаторов творческих
мастер-классов. Нужна и помощь в ремонте швейных машинок,
которые передали фонду. Всегда требуется финансовая поддержка, которая идёт на оплату первых месяцев аренды жилплощади
и детского садика, а также на оплату
штрафов и пошлин.
Подробнее о том, чем помочь сиротам,
можно узнать у Анны Вячеславовны Садовской по телефону: 8(3955) 61-27-07.
Финансово поддержать деятельность фонда можно, переведя средства
по номеру карты: 2202 2004 5784 3843
(Сбербанк) или перейдя по qr-коду в
мобильном банке. Сайт фонда: www.
semidetyam.ru
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ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 - «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 «Конец невинности» (16+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Мне нравится...» Ко дню
рождения Аллы Пугачевой (16+)
01.15, 03.05 - Командный чемпионат мира
по фигурному катанию. Танцы на
льду. Ритм-танец. Женщины. Мужчины. Короткая программа (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 «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
06.30, 23.00 - «Джумаджи. Животные в
мегаполисе. Кошки» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» (12+)
08.30, 14.55, 20.30 - «Планета вкусов.
Греция. Пир в Эпире» (12+)
10.00, 18.10, 02.20 - Т/с «Команда Б» (16+)
10.50, 03.10 - «Почему он меня бросил»
(16+)
11.40, 00.40 - Т/с «Соблазн» (16+)

14.00, 01.30 - Т/с «Практика» (12+)
15.30 - «Планета вкусов. Италия. Кухня
озера Гарда» (12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Молодость по страховке» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Где-то во времени» (16+)
23.50 - Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
05.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»
(12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
19.10 - Х/ф «Одноклассники смерти»
(12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться простаком» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Удар властью. Убить депутата» (16+)
02.35 - Д/ф «Из-под полы. Тайная империя
дефицита» (12+)
03.15 - Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
06.10 - 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+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Золото Лагина» (16+)

00.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.55 - «Поздняков» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
01.40 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 - Х/ф «Месть без права передачи»
(16+)
03.55 - Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала»
09.35 - Х/ф «Золотая баба»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - «ХX век»
13.20 - «Абсолютный слух»
14.00 - Д/ф «Тринадцать плюс... Николай
Семенов»
14.40, 23.10 - Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
15.30 - Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.45 - «2 Верник 2»
17.30, 00.50 - Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
18.10, 00.00 - «Монолог в 4-х частях.
Сергей Никоненко»
18.40, 02.40 - «Исторические концерты».
Пианисты ХХ века
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Нечаянный портрет»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Острова»
22.30 - «Энигма»
03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
04.50, 13.35 - «Понять. Простить» (16+)
05.50, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.40 - «Реальная мистика» (16+)
14.50, 03.55 - «Порча» (16+)
15.20, 04.20 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)

20.00 - Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.00 - «Лаборатория любви» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Гусар» (16+)
14.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «Жуки» (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+)
03.50 - «THT-Club» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.00, 03.50 - «6 кадров» (16+)
06.30 - М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)
12.50 - Х/ф «Континуум» (16+)
15.00 - «Галилео» (12+)
16.00 - Т/с «Кухня» (12+)
19.05 - Т/с «Папик» (16+)
21.30 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 2» (16+)
00.05 - Х/ф «Начало» (12+)
03.00 - «Русские не смеются» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10 - Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Клянемся защищать» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»
(12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Школа русских побед» (12+)
19.40 - Легенды телевидения (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Единственная дорога» (12+)
01.30 - Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
03.05 - Х/ф «Крик в ночи» (12+)
04.50 - Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - «Известия»
06.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Легавый-2» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25 - Т/с «Операция «Горгона» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 11.05, 17.05, 19.05, 02.10 - «Все на
Матч!»
05.50 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала (0+)
07.50, 14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
08.10 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
09.00, 19.45, 20.50, 21.55 - Т/с «Сговор»
(16+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.05, 19.00, 20.45,
21.50, 22.55, 00.00, 01.45 - «Новости»
14.20 - Профессиональный бокс. Ш. Мозли
- Л. Коллацо (16+)
15.20 - «Главная дорога» (16+)
16.30 - «Большой хоккей» (12+)
18.10 - Смешанные единоборства. Э. Дж.
Макки - Д. Колдуэлл. Bellator (16+)
23.00, 00.05 - Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)
00.50 - Профессиональный бокс. Д. Бенавидес - Р. Эллис (16+)
01.50 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
02.50 - Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Танцы на льду.
Ритм-танец. Женщины. Мужчины.
Короткая программа (0+)
15.10, 02.55 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.10 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Д/ф «Стивен Кинг: повелитель
страха» (16+)
01.05 - Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина (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 - «Близкие люди» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина» (16+)
00.15 - Х/ф «Ищу мужчину» (16+)
03.25 - Х/ф «Лесное озеро» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
06.30, 14.55, 22.55 - «Филипп Киркоров.
Король и шут» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 18.55, 01.25 - «Планета вкусов.
Греция. Оливки» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 18.00, 02.45 - Т/с «Команда Б» (16+)

10.50, 03.35 - «Почему он меня бросил»
(16+)
11.40, 00.35 - Т/с «Соблазн» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.55 - Т/с «Практика» (12+)
15.45, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Где-то во времени»
(16+)
20.00 - Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
21.30 - Х/ф «Не чужие» (16+)

14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Золото Лагина» (16+)
00.55 - «Своя правда» (16+)
02.45 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 - Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА

05.40 - Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.20 - Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Х/ф «Дети понедельника» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Д/ф «Актерские драмы. Шальные
браки» (12+)
16.55 - Х/ф «Психология преступления.
Эра Стрельца» (12+)
19.10 - Х/ф «Психология преступления.
Смерть по сценарию» (12+)
21.00 - Х/ф «Психология преступления.
Чёрная кошка в тёмной комнате»
(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Алла Демидова. Сбылось не сбылось» (12+)
02.45 - Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра»
(12+)
03.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.50 - Т/с «Генеральская внучка» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15 - Д/с «Первые в мире»
09.35 - Х/ф «Сон в начале тумана»
11.20 - «Шедевры старого кино»
13.30 - Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов»
14.10 - «Цвет времени»
14.30 - Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
15.20 - «Власть факта»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.20 - Д/с «Наше кино. Чужие берега»
18.00 - «Монолог в 4-х частях. Сергей
Никоненко»
18.30 - «Исторические концерты». Пианисты ХХ века
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Фильм-спектакль «Длинноногая и
ненаглядный»
21.50, 02.55 - Д/с «Искатели»
22.35 - Д/ф «Радов»
23.30 - «2 Верник 2»
00.40 - «Культ кино»
03.40 - М/ф «Старая пластинка»

НТВ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ - СИБИРЬ

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+)

04.45, 13.35 - «Понять. Простить» (16+)
05.40, 10.20 - «Тест на отцовство» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+)

12.30 - «Реальная мистика» (16+)
14.50, 04.10 - «Порча» (16+)
15.20, 04.35 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Т/с «Ассистентка» (16+)
20.00 - Т/с «Разве можно мечтать о большем» (16+)
00.00 - «Про здоровье» (16+)
00.15 - Т/с «Девушка с персиками» (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+)
12.00 - Т/с «Гусар» (16+)
14.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.15 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «ББ шоу» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.25 - М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Х/ф «Напряги извилины» (16+)
11.40 - Х/ф «Начало» (12+)
14.35 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 - Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
(16+)
00.55 - Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.25 - Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.05 - «Спецрепортаж» (12+)
06.25 - Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
(12+)

08.50, 19.20 - Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 17.25, 18.05, 21.25 Т/с «Слепой-2» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.25 - Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.05 - Х/ф «Генерал» (12+)
02.00 - Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
03.35 - Х/ф «Отрыв» (16+)
05.00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Легавый-2» (16+)
20.40, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 11.05, 17.05, 19.05, 02.05, 04.50 «Все на Матч!»
05.50 - Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
(0+)
07.50, 14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
08.10 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
09.00, 19.45, 20.50 - Т/с «Сговор» (16+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.05, 19.00, 20.45,
21.50, 22.55, 02.00 - «Новости»
14.20 - Профессиональный бокс. Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли (16+)
15.20 - «Главная дорога» (16+)
16.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.10 - Смешанные единоборства. С. Харитонов - О. Томпсон (16+)
21.55, 23.00 - Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
00.00 - «Танцы» (16+)
02.25 - Футбол. «Лейпциг» - «Хоффенхайм». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
04.30 - «Точная ставка» (16+)
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ТВ-ГИД
СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10, 12.05 - Командный чемпионат мира
по фигурному катанию. Пары. Короткая программа. Танцы на льду.
Произвольный танец. Мужчины.
Произвольная программа (0+)
13.00 - «Видели видео?» (6+)
15.25 - Д/ф «Мне осталась одна забава...»
К 80-летию Сергея Никоненко
(12+)
16.20 - «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «КВН. Высшая лига» (16+)
23.30 - Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
01.30 - Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Пары. Женщины.
Произвольная программа (0+)
04.00 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
01.05 - Х/ф «На перекрёстке радости и
горя» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное
время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
06.55, 20.30 - «Природоведение с Александром Хабургаевым» (6+)
07.25, 17.50, 03.40 - «Агрессивная среда.
Спецэффекты» (12+)
08.15, 15.00, 01.15 - «Волонтёры» (12+)

09.30, 23.30 - Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
11.15 - «Наука есть. Десерты» (12+)
11.40, 02.50 - «Муж напрокат» (16+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.05, 02.00 - Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Не чужие» (16+)
18.40 - «Правила взлома. Вода» (12+)
19.10, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Шоколад» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.30 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.00 - Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
09.50, 12.45 - Т/с «Детектив на миллион.
Оборотень» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.45 - Т/с «Отель «Феникс» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание» (16+)
01.50 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.35 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хватит слухов!» (16+)
03.30 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)
04.10 - «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
04.50 - «90-е. Бог простит?» (16+)

НТВ
05.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 - Х/ф «Простые вещи» (12+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.00 - «Ты не поверишь!» (16+)

22.15 - «Секрет на миллион» (16+)
00.15 - «Международная пилорама» (18+)
01.00 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.15 - «Дачный ответ» (0+)
03.10 - Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Необыкновенный матч»,
«Старые знакомые»
08.45 - Х/ф «Под куполом цирка»
11.00 - Д/с «Передвижники»
11.30 - Х/ф «Полёты во сне и наяву»
12.55 - Д/ф «Душа Петербурга»
13.50, 02.30 - Д/ф «Прибрежные обитатели»
14.45 - Д/с «Даты, определившие ход
истории»
15.15 - Д/ф «Невольник чести. Николай
Мясковский»
16.00 - Д/с «Забытое ремесло»
16.15 - Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
16.55 - Спектакль «Вечно живые»
19.20 - Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю
всех Волчек»
20.15 - Д/с «Великие мифы. Илиада»
20.45 - Д/с «Репортажи из будущего»
21.25 - Х/ф «Белое, красное и...»
23.00 - «Агора»
00.00 - Трио Херби Хэнкока
01.00 - Х/ф «Палач»
03.25 - М/ф «Бедная Лиза», «Дочь великана»

ДОМАШНИЙ
05.00 - «Понять. Простить» (16+)
05.30 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
06.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Т/с «Стрекоза» (16+)
12.25, 03.20 - Т/с «Парфюмерша» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
23.05 - Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (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+)
17.00 - Т/с «Жуки» (16+)
19.00 - «Танцы. Последний сезон» (16+)
21.00 - «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 - «Холостяк» (16+)
00.30 - «Секрет» (16+)
01.30 - Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.50 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 - «6 кадров» (16+)
06.25 - М/ф «38 попугаев» (0+)
06.35 - М/ф «Как лечить удава» (0+)
06.40 - М/ф «Куда идёт слонёнок?» (0+)
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 - Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
13.40 - Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» (12+)
16.40 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 1» (16+)
19.35 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 2» (16+)
22.00 - Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+)
00.40 - Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
(18+)
03.20 - Х/ф «Напряги извилины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Х/ф «Город зажигает огни» (0+)
06.55, 08.15 - Х/ф «Встретимся у фонтана»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Легенды цирка» (6+)
10.10 - «Круиз-контроль» (6+)
10.45 - 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 - Д/ф «Последний воин СМЕРШа» (12+)
15.50, 18.25 - Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
18.10 - «Задело!»
19.05 - Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» (6+)
22.30 - «Новая звезда-2021». Отборочный
тур (6+)
23.50 - Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
00.55 - Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
02.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 - Т/с «Слепой-2» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» (16+)
16.05 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Непокорная» (12+)
05.20 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)

МАТЧ
05.40 - Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
07.45 - «Спецрепортаж» (12+)
08.05 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
09.00 - Хоккей. «Колорадо Эвеланш»
- «Лос-Анджелес Кингз». НХЛ.
Прямая трансляция
11.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00, 13.55, 17.50, 20.50, 22.05, 03.20 «Новости»
12.05, 20.00, 23.00, 02.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Парень из Филадельфии»
(16+)
15.50 - «Танцы» (16+)
17.55 - Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
20.55 - Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
22.10 - Смешанные единоборства. К. Ли Т. Настюхин. One FC (16+)
23.30 - Футбол. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Тинькофф РПЛ.
Прямая трансляция
03.25 - Футбол. «Атлетик» - «Барселона».
Кубок Испании. Финал. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - «Доктора против интернета» (12+)
15.00 - «Новости» (с субтитрами)
15.20 - Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Пары. Женщины.
Произвольная программа (0+)
17.35 - Д/ф «Мне нравится...» Ко дню
рождения Аллы Пугачевой (16+)
18.35 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Т/с «Налёт-2» (16+)
00.00 - Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Показательные
выступления» (0+)
02.20 - Д/с «Еврейское счастье» (18+)
04.00 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
04.10, 01.30 - Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)
05.55, 03.15 - Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (16+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (16+)
13.40 - Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Итоги недели» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00 - «Всё как у зверей. Алкоголь» (12+)

07.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
08.05, 14.40, 03.05 - «Агрессивная среда.
Профдеформация» (12+)
09.30, 23.10 - Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
11.15, 18.35 - «Химия. Кислород» (12+)
11.40, 00.55 - «Свадебный размер» (16+)
12.30, 20.30, 02.35 - «Не факт! Размер
имеет значение» (12+)
13.50, 01.45 - Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
15.30 - «Настоящая история. Потерянный
храм» (12+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Шоколад» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Искусственный интеллект.
Доступ не ограничен» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.35 - «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
06.15 - «Закон и порядок» (16+)
06.45 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - «10 самых...» (16+)
09.40 - Х/ф «Психология преступления.
Чёрная кошка в тёмной комнате»
(12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
12.30, 01.35 - «События»
12.45 - Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
14.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» (16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
18.40 - Х/ф «Кошкин дом» (12+)
22.40 - Х/ф «Синичка-3» (16+)
01.55 - Х/ф «Синичка-3» (16+)
02.45 - «Петровка, 38» (16+)
03.00 - Х/ф «Возвращение к себе» (16+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Месть без права передачи»
(16+)
08.00 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»

09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Маска» (12+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
01.30 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.10 - Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Межа», «Приключения
Буратино»
09.05 - Х/ф «Анонимка»
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - «Мы - грамотеи!»
11.30 - Х/ф «Одна строка»
13.05 - «Письма из провинции»
13.35, 01.35 - «Диалоги о животных»
14.20 - Д/с «Другие Романовы»
14.45 - Д/с «Коллекция»
15.15 - «Игра в бисер»
16.00 - Х/ф «Палач»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/с «Первые в мире»
18.25 - «Линия жизни»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Полёты во сне и наяву»
22.40 - Спектакль «И воссияет вечный
свет»
23.55 - Х/ф «Благослови зверей и детей»
02.20 - М/ф «Прежде мы были птицами»,
«Прометей»

ДОМАШНИЙ
06.20 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
11.45 - Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
15.50 - «Пять ужинов» (16+)
16.05 - Т/с «Разве можно мечтать о большем» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)

22.55 - «Про здоровье» (16+)
23.10 - Т/с «Стрекоза» (16+)
03.45 - Т/с «Парфюмерша» (16+)

ТНТ
05.30, 04.35 - «Comedy Баттл» (16+)
06.15 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Перезагрузка» (16+)
16.30 - «Музыкальная интуиция» (16+)
18.30 - «Ты топ-модель на ТНТ» (16+)
20.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Пятница» (16+)
02.50 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.05, 03.45 - «6 кадров» (16+)
06.25 - М/ф «Бабушка удава» (0+)
06.35 - М/ф «А вдруг получится!» (0+)
06.40 - М/ф «Привет мартышке» (0+)
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+)
11.00 - М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
12.40 - М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
14.15 - М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
16.00 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
17.40 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
19.25 - Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+)
22.00 - Х/ф «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» (12+)
00.40 - «Колледж» (16+)
02.00 - Х/ф «Живое» (18+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Т/с «Слепой-2» (12+)
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+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 - Т/с «А зори здесь тихие...» (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 «Действуй по обстановке!..»
(12+)
01.10 - Х/ф «Берем все на себя» (6+)
02.25 - Х/ф «Брак по расчету» (12+)
04.00 - Х/ф «Криминальный квартет» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
07.40, 23.15 - Т/с «Двойной блюз» (16+)
11.10 - Т/с «Телохранитель» (16+)
14.55, 02.50 - Т/с «Специалист» (16+)

МАТЧ
05.40, 12.05, 16.30, 20.00, 04.40 - «Все на
Матч!»
06.10 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
08.00 - Хоккей. «Даллас Старз» - «Коламбус Блю Джекетс». НХЛ. Прямая
трансляция
10.30 - «10 историй о спорте» (12+)
11.00 - Бокс. Пейдж Ванзант против Бритен
Харт. Bare Knuckle FC (16+)
12.00, 13.55, 16.25, 19.00, 20.40, 02.35 «Новости»
14.00 - М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
14.20 - Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
16.55 - Футбол. «Урал» (Екатеринбург) «Рубин» (Казань). Тинькофф РПЛ.
Прямая трансляция
19.05 - Профессиональный бокс. А. Бетербиев - А. Дайнес (16+)
20.45 - Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция
22.55 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
01.20 - «После футбола»
02.40 - Футбол. «Наполи» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
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Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Есть ли в Ангарске единый центр
по приёму вторсырья?
- Куда в Ангарске можно сдать
стеклотару (банки, бутыли и
прочее) с целью утилизации,
переработки или повторного
использования? Если есть такие
пункты, то по каким адресам
находятся? Может быть, где-нибудь установлен контейнер для
сбора стеклотары? Невозможно терпеть дальше безобразие,
творящееся в городе. Как только снег сошёл, наш Ангарск
«украсили» банки, бутылки и
пластиковые пакеты. Но ведь
этот мусор не из космоса же к
нам прилетел! Это мы своим
наплевательским отношением,
бездействием и безразличием
губим природу!
Неравнодушная
ангарчанка Т.И. СТЕПАНОВА
Вопрос строительства единого центра по сбору, сортировке
и переработке мусора стал всё
чаще звучать в редакциях ангарских СМИ, в социальных сетях и
мессенджерах. С каждым годом
людей с экологическим взглядом на жизнь становится всё
больше. И если ещё пару-тройку
лет назад большинство ангарчан
не знали, чем различаются виды
пластика и какие пакеты можно
сдать в переработку, то сегодня
тысячи людей хотят и готовы сортировать свой мусор. Вот только куда потом нести это отмытое
и отсортированное вторсырьё,
они не знают.
Одной из первых начала продвигать тему раздельного сбора
мусора в Ангарске экоактивист
Ольга МАЛГАТАЕВА. Два года
назад она вместе с волонтёрами
некоммерческой организации
«Эпишура» стала проводить в
городских дворах экологические акции по сбору отсортированного вторсырья. Здесь
главное - не упустить слово «некоммерческая», потому что никаких денег за свою работу по
приёму и вывозу вторсырья ребята никогда не получали. А негатива от жителей, чей мусор не
успели принять или не захотели
отсортировывать, получили вдоволь. Конечно, основную массу
посетителей акций составляли
экосознательные горожане, которые перед сдачей заботливо
раскладывали своё вторсырье
по видам. Но были и те, кто сбрасывал в один пакет пластик, бытовые отходы, окурки и клочья
волос, в надежде на то, что волонтёры выберут из этого что-то
пригодное к переработке.
Сейчас акции по приёму вторсырья эпишуровцы проводят в
клубе по месту жительства «Чайка» (60 квартал). Чистый и отсортированный по видам пластик,
стеклянные банки, бутылки,
металл, батарейки принимают
по пятницам с 17 до 19 часов. Узнать точные дни и часы приёма
можно на их страничке в Инстаграм (@epishura_angarsk). Кстати, сегодня это единственное в

Ê ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Как попасть в списки
юбиляров?
- В вашей газете ежемесячно
публикуются списки юбиляров
из числа ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Кто их составляет и
как узнать, внесена ли моя мама
в эти списки? Ей скоро исполняется 85 лет.
Тамара Ивановна
Ответить на этот вопрос мы
попросили председателя Совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Ангарского округа
Александра БОНДАРЧУКА.
- Сведения о ветеранахюбилярах к нам ежемесячно
поступают из 24 первичных
организаций. Как вы понимаете, контролировать эти списки

каждый день мы физически не
в состоянии. Поэтому у меня
большая просьба к родственникам ветеранов: за месяц до
праздничной даты узнавать, внесены ли данные об их юбилярах,
в Совете ветеранов по телефону:
8(3955) 52-83-46 по вторникам и
четвергам с 14 до 15 часов. Также хочется отметить, что в жизни случается всякое. Пожилой
человек может просто не дожить
до своего дня рождения, но если
он внесён в список и родственники не сообщили о кончине,
то поздравление для него будет
опубликовано. Чтобы таких случаев не возникало, пожалуйста,
своевременно подавайте сведения в Совет ветеранов.

Ê ПИСЬМО В НОМЕР

Как не платить в автобусе
дважды?

Ангарске место, где принимают
стекло и металл.
С приёмом пластикового мусора дела обстоять чуть лучше.
Практически во всех районах города возле мусорных контейнеров установлены металлические
сетки двух организаций - «Экопласт» и «Эвопласт». В жёлтые
сетки компании «Эко-пласт»
можно сбрасывать только пластиковые бутылки. В красные,
компании «Эвопласт», помимо
бутылок, можно скидывать сортировочные пакеты, стаканчики из-под йогуртов или сметаны,
полиэтиленовую пленку и другой пластиковый мусор.
Сдать батарейки можно в магазине «Город огней». Там от одного человека могут принять до 3
килограммов аккумуляторов. Несколько контейнеров по приёму
батареек установила в городе организация «ЭкоАнгарск». Узнать
адреса можно на их страничке в
Инстаграм (@ekoangarsk).
Картон и макулатуру принимают на улице Чайковского в
торговом доме «Север» (вход со
двора, левое крыло). Кроме того,
периодически старые книги, тетради и газеты принимают ещё
и городские библиотеки. Перед
сдачей лучше позвонить и уточнить, проходит ли акция.
Чистую и пригодную для использования обувь и одежду разных размеров можно принести в
благотворительную организацию «Семьи - детям» (ул. Сибирская, 41), Центр социального обслуживания населения «Веста»
(189 квартал, дом 15а) или сбросить в специальные контейнеры
(Вторникбоксы), установленные

в магазинах «Слата». Все вещи
будут переданы нуждающимся в
них семьям.
Существует
единый
всероссийский
сайт
https://
recyclemap.ru с картой пунктов
приёма вторсырья по всей стране. А вот единого пункта сбора и
сортировки мусора в Ангарске
нет, и пока эта работа ведётся
только силами волонтёров.
В мечтах у Ольги Малгатаевой
обустройство в городе большого экологического центра, под
крышей которого можно было
бы разместить музей мусора (по
типу иркутского музея «На свалке»), кабинеты для проведения
уроков по экопросвещению для
взрослых и детей, студии для
организации экологических мастер-классов, магазин экотоваров и, конечно, большой пункт
по приёму и сортировке абсолютно любого вторичного сырья.
Вот только в одиночку сдвинуть
«мусорную» тему хрупкой девушке и её волонтёрам-подросткам не под силу. И пока не найдутся желающие поучаствовать
в этом большом и, безусловно,
необходимом городу проекте, их
мечта так и останется мечтой.
Если у вас появились предложения по организации в городе экологического центра или
вы можете предоставить волонтёрам помещение для размещения полноценного пункта по
сбору и сортировке вторсырья
- обращайтесь в экологическую
организацию «Эпишура». Здесь
рады любым предложениям от
эко-неравнодушных людей.
# Фото предоставлено
организацией «Эпишура»

- В пятницу, 2 апреля, я возвращалась с работы домой. Села на
остановке «Музей часов». Для
оплаты предоставила банковскую карту ВТБ (МИР). Водитель
в течение пяти минут прикладывал её к автомату, но никакого
чека так и не вышло. Попросил
оплатить наличкой. Кое-как
нашла в кошельке 30 рублей. А
когда уже вышла из автобуса, то
обнаружила, что с меня всё-таки
сняли деньги - 26 рублей 67 копеек. Выходит, за одну поездку я
заплатила дважды?
Наталья
Ситуацию нам прокомментировали в Ангарском городском
союзе автотранспортников.

- Если вы попали в такую ситуацию и подозреваете, что плату
за проезд с вас взяли дважды,
нужно как можно скорее обратиться в Ангарский союз автотранспортников по электронному адресу: agsa52@mail.ru.
В письме необходимо указать номер автобуса, время и
маршрут поездки, списанную
за проезд сумму, номер банковской карты и ФИО, на кого она
оформлена. Сотрудники транспортной компании отсмотрят записи с камер видеонаблюдения.
И если плата за проезд, действительно, была взята повторно,
списанную сумму перечислят на
вашу карту.

Ê ОБРАЩЕНИЕ

Как записаться
на торжество?
- Моему внуку летом должно
исполниться 14 лет. Я слышала, что торжественная выдача
паспортов в прошлом году проходила всего два раза. Как узнать, в какие дни проходят эти
мероприятия и можно ли приблизить дату вручения? Ведь не
может ребёнок без документа
полгода ходить?
Екатерина Дмитриевна
На этот вопрос мы попросили
ответить Ларису ДАВЫДОВУ,
директора Музея Победы, который и организует в Ангарске
мероприятия по торжественному вручению паспортов юным
гражданам России.
- Действительно, из-за пандемии в прошлом году мы успели
провести торжественные церемонии по выдаче паспортов
всего два раза. Но с нынешнего
года мы вошли в привычный режим работы и вновь принимаем
заявки от всех, кто хочет получить документ в торжественной
обстановке. У нас уже прошли

вручения паспортов для юношей (приуроченное к 23 Февраля) и для девушек (приуроченное к 8 Марта). Впереди ещё
апрельская церемония, далее - к
9 Мая и вручение, приуроченное ко Дню города, затем - к
1 сентября. Последнее в этом
году вручение пройдёт в декабре, в канун празднования Дня
Конституции. Как видите, по
полгода без документов у нас
никто не ходит. Чтобы получить паспорт в торжественной
обстановке, необходимо сообщить о своём желании в Музей
Победы по телефонам: 8(3955)
55-19-48 или 55-19-49. Также
при подаче заявления на выдачу
паспорта в УФМС указать, что
документ вы будете получать
в Музее Победы. Платить за
торжественную церемонию не
нужно. Напоминаю, что на этих
мероприятиях паспорт вручают
первые лица администрации,
депутаты Думы, почётные граждане Ангарского округа.

 Страницу подготовила Наталья ЗАРУБИНА
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Протоптали дорожку к добру

Полезный опыт. Волонтёры осваивают новые направления деятельности
Центру гуманитарной помощи в Ангарске исполнилось три
года. В нём бескорыстно трудятся прихожане Свято-Троицкого,
Успенского, Свято-Никольского
православных храмов.
- Мы оказываем помощь всем,
кто к нам обращается, независимо от возраста, места проживания, вероисповедания, - говорит
Ольга ОВЧИННИКОВА.

В трудное время оденут
и накормят
Волонтёры ведут тихую, спокойную благотворительную работу, она неприметна, но при
этом о деятельности Центра знают многие и уже протоптали дорожку к добру. За три года в Ангарске за помощью обратились
более 360 семей. Кроме того,
были выезды в посёлки Ангарского городского округа и близлежащих районов.
Сейчас
в
гуманитарном
центре оказывают вещевую,
продуктовую,
юридическую,
психологическую помощь нуждающимся матерям с детьми,
беременным женщинам, многодетным семьям и людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Волонтёры стремятся организовать обслуживание
так, чтобы люди не чувствовали
ущербности в чём-либо.
На средства патриаршего
гранта сделали косметический
ремонт, оборудовали помещения для приёма посетителей,
закупили стойки для одежды, вешала, как в магазине. Все вещи
рассортированы, продезинфицированы ультрафиолетовыми
лампами, отдельно развешены,
сложены аккуратными стопками. Детская, женская, мужская
одежда, всё необходимое для
новорождённых. Есть полки для
обуви. Можно бесплатно выбрать вещи на свой вкус и размер.
Однако бывают неприятные

 Волонтёрам гуманитарного центра передали подарки и приветственный адрес
от мэра и председателя Думы

Центр гуманитарной помощи
открыт в субботу и воскресенье.
Проезд автобусом №11
до остановки «189 квартал».
Тел.: 8-904-146-09-09
моменты, когда в гуманитарный
центр приносят непригодные
вещи. Благотворительность - это
не способ избавиться от хлама,
а возможность помочь людям!
В настоящее время нужна обувь
мужская и женская всех размеров, удобная, на низком каблуке
или плоской подошве.

Постоянно востребована продуктовая помощь, средства гигиены. На формирование наборов
были направлены средства президентского гранта. Действует
проект «Дари еду». На рынках и
магазинах города установлены
ящики для сбора продуктов питания нуждающимся. Конструк-

ция ящиков позволяет опустить
в них упаковки с крупами, макаронами, сахаром, консервы,
а вытащить их можно, только
открыв ящик ключом. Пожертвования выгружают каждую неделю.
- Многие из тех, кто обращался
к нам за поддержкой в трудный
момент их жизни, становятся нашими друзьями и соратниками. В
нашей группе в Вайбере более 80
человек. Сложился круг людей,
которые в любой момент готовы
прийти на помощь другим, - замечает Ольга Овчинникова.

Помогут немощным
и больным
Чем больше людей, тем больше идей для добрых дел.

- В прошлом году из-за пандемии мы не смогли открыть гуманитарный центр в Мегете при
храме во имя святителя Иоанна
Златоуста. Сейчас продолжим
эту работу, чтобы у местных жителей постоянно была возможность обращаться за поддержкой, - рассказал руководитель
Центра гуманитарной помощи
Вячеслав ЛУКЬЯНОВ. - Планируем освоить новое направление, которое предложили наши
волонтёры, - деятельность сестёр милосердия. Недавно были
в Ивано-Матрёнинской больнице, перенимали опыт работы
иркутских коллег из благотворительной организации при храме
Ксении Петербургской. Они помогают ухаживать за больными:
умыть, причесать, постричь, покормить.
Думаем, что помощь сестёр
милосердия будут нужна в ангарских больницах, чтобы ухаживать за пожилыми пациентами, детьми из детского дома.
Поздравить волонтёров с днём
рождения гуманитарного центра приехали с подарками представители администрации Ангарского городского округа.
Начальник Управления по информационной политике и связам с общественностью Татьяна ШЕРСТНЁВА отметила, что
местные органы власти готовы
поддержать гуманитарные проекты. В частности, безвозмездно
предоставить помещение для организации центра в Мегете. Посоветовала с идеей деятельности
сестёр милосердия войти в реестр исполнителей общественно
полезных услуг в региональном
Министерстве социального развития. Если данная услуга будет
квалифицирована официально,
то возможно получение субсидии на развитие этого направления.
 Ирина БРИТОВА
# Фото автора

Ê СОТРУДНИЧЕСТВО
В Ангарске открылась Школа руководителей молодёжных
объединений и инициатив. Открытие состоялось в центре
«Лифт». На первое занятие
пришли 23 лидера общественных организаций по различным
направлениям деятельности:
студенческих, добровольческих
организаций, советов молодых
специалистов на предприятиях.
Школу руководителей проводит Управление по культуре и
молодёжной политике администрации округа в целях развития
движений и объединения молодого поколения на территории
муниципалитета.
- Важно, чтобы молодые люди
были вовлечены во все процессы
жизнедеятельности территории, отметила заместитель мэра Ангарского округа Марина САСИНА.
О том, чему учат молодых руководителей, рассказала руководитель городских образовательных
программ Ульяна АЛЁШИНА.

Школа для молодых лидеров
- Обучение направлено на
организацию деятельности молодёжных объединений, их взаимодействия между собой и с
местными органами власти.
На первом занятии в марте
руководители познакомились,
рассказали о своих организациях, выявили общие проблемы.
Одна из них - недостаток информации. Чтобы расширить информационное поле, был создан
чат в социальной сети, куда стекаются актуальные сведения о
направлениях работы молодёжных объединений, событиях,
конкурсах, возможностях для
развития. Теперь все постоянно
будут в курсе дел.
Также обсуждались договоры
о сотрудничестве между организациями. Молодёжные лидеры
выясняли, чем они могут быть
полезны друг другу, в каких об-

 Руководитель городских
образовательных программ
Ульяна Алёшина

ластях смогут сотрудничать.
Очередной модуль - 24 апреля.
На него приглашены председатели и их замы для обмена опытом и
участия в образовательном блоке
по развитию компетенций руководителя молодёжной организации.

Далее занятия в школе продолжатся в июле, заключительный этап - в октябре, на форуме
«Делай город». По итогам учёбы
каждый из участников получит
сертификат о прохождении программы с указанием образовательных модулей.

По вопросам участия в мероприятиях Школы руководителей молодёжных объединений
и инициатив необходимо обращаться в отдел по молодёжной
политике по телефону: 50-41-52.
 Марина ЗИМИНА
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- Это одна из форм проведения профилактической работы.
Карта будет выдаваться сотрудникам, которые будут показывать гражданам во время беседы, какие сведения запрещены
к передаче любым сторонним
лицам. Заметьте, зелёной меткой обозначен только номер
карты, он не является тайной.
Все остальные данные - срок
действия, имя держателя и код
безопасности - отмечены красным цветом, значит, говорить
их кому-либо нельзя ни в коем
случае, - объясняет заместитель
начальника ангарского УМВД
Игорь ГАЗИНСКИЙ.
Только за три прошедших месяца 2021 года ангарчане отдали
мошенникам около 18 млн рублей. Для сравнения: за весь прошлый год эта сумма составила 40
млн. Чаще всего жители попадают в ловушку продавцов товаров
и услуг в интернете, покупаются
на звонки от якобы сотрудников
банка и «спасают» родственников, попавших в беду.

«Никогда
не разговаривайте
с незнакомцами»
Большинство мошенников - отличные психологи. Они знают,
что сказать, на какое обстоятельство надавить и как заставить
жертву не только отдать свои
кровные, но и оформить кредит,
а потом передать деньги злоумышленникам. Схем - тьма. Из
последнего - неизвестные звонят и сообщают ангарчанам об
операции «Антимошенник». Изза такой жительница города нефтехимиков на прошлой неделе
потеряла 825 тысяч рублей. Как

Карта научит

Безопасность. В Приангарье выпустили учебный «пластик»
Эту карту можно
рассекретить

 На первом этапе для жителей области изготовлено две тысячи экземпляров карты.
Они активно используются полицейскими во время разъяснительных бесед с гражданами

рассказала полицейским 60-летняя женщина, ранее она многократно слышала о различных
мошенничествах, поэтому с готовностью приняла предложение
позвонивших ей лжеправоохранителей «разоблачить» нечистых
на руку банковских работников
и стала выполнять инструкции
«специалиста финансового отдела», на которого её переключили.
Аферист предложил ангарчанке поехать в банк и придумать
правдоподобный предлог, чтобы
объяснить настоящим сотрудникам банка, для чего ей экстренно понадобилась крупная
сумма, снять со счёта «меченые
деньги», а затем положить их на

«безопасный счёт». Чтобы компенсировать причинённые неудобства, мошенники пообещали
в последующем вернуть женщине всю сумму и доплатить 10%
«за неудобства».
Чтобы выполнить указания незнакомцев, женщине потребовалось несколько часов, так как
положить деньги на счета нужно
было суммами по 12-15 тысяч рублей. Вернувшись домой, ангарчанка поняла, что натворила, и
отправилась в полицию.
Полицейские повторяют: один
из способов не стать жертвой
преступления и не оказаться в
кредитной кабале - пользоваться
советом великого Булгакова. От-

каз от участия в диалоге с лицами, называющими себя специалистами службы безопасности
банка, делает хищение невозможным. Проверенный способ
- прекратить разговор, положить
трубку и набрать номер телефона, указанный на обороте карты. Скорее всего, настоящий
сотрудник скажет, что никто
из представителей службы безопасности вам не звонил. Со
знакомыми полицейские тоже
советуют быть осторожными им можно написать номер карты
и номер телефона, к которому
привязан счёт. Других реквизитов для возможного перевода
знать не нужно.

Как показывает практика, о
призывах полицейских не сообщать незнакомым конфиденциальную информацию вспоминают только тогда, когда
деньги уже ушли со счёта в неизвестном направлении. Учебная карта, как говорится, на
пальцах, позволит объяснить,
за какими замками-паролями
от мошенников скрываются
деньги.
- Наверное, мы порекомендуем жителям региона, у которых
эта карта будет в наличии, смело
называть все данные этой банковской карты, если им позвонит преступник. Возможно, это
не вполне устроит афериста, но
вполне устроит законопослушных граждан, - говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД
России по Иркутской области
Герман СТРУГЛИН.
На первом этапе для жителей
области изготовлено две тысячи
экземпляров карты. Они активно используются полицейскими
во время разъяснительных бесед
с гражданами, а также в офисах
банков - участников акции, при
работе с клиентами, впервые
оформляющими «пластик» или
меняющими старую карту на новую.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА

Ê ОБЩЕСТВО
Буллинг - английский аналог
слова «травля». Если в школе
регулярно обижают слабого ребёнка, распускают о нём негативные слухи - это проблема и
педагогов, и детей, и непосредственно родителей.
В понятие «буллинг» входит
намеренная постоянная травля,
при которой явно прослеживается неравенство сил обидчика и
агрессора; террор любого вида:
психологический, физический,
открытый и незаметный (косвенный). Последний - опасней
всего, поскольку синяки, ссадины, пропавшие или испорченные вещи, чрезвычайно быстрое
исчезновение карманных денег
родитель заметит легко, тогда
как при отсутствии видимых
признаков узнать, что ребёнка
в школе травят одноклассники
или старшеклассники, гораздо
сложнее. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев
дети не признаются, что у них в
школе есть конфликт.

Признаки того, что ваш
ребёнок стал жертвой
травли
• Внезапное нежелание ходить в школу - один из основных
маркеров буллинга. Некоторые
школьники подвергаются издевательствам по пути в школу или
из неё, следовательно, заслуживает внимания задержка ребёнка из школы.
• Изменения в настроении
и поведении. Ребёнок кажется

Буллинг как часть школьной жизни
замкнутым, тревожным и боязливым без явных на то причин.
• Часто болеет и жалуется на
боли в животе, в груди, головную боль при отсутствии соответствующих симптоматике заболеваний, теряет аппетит.
• Часты нарушения сна и ночные кошмары, что может проявляться в нежелании ложиться
спать по вечерам (в сочетании с
нежеланием вставать по утрам),
общей бессоннице, указывающей на беспокойство.
• У ребёнка есть следы насилия: синяки, порезы, царапины
или рваная одежда, которые
не объясняются естественным
образом (игрой, случайным
падением). Всё это может свидетельствовать о физических
издевательствах. Иногда суть
издевательств сводится к преднамеренному уничтожению или
хищению имущества жертвы.
• У ребёнка наблюдаются повышенная раздражительность и
утомляемость, ухудшается успеваемость. В то же время внезапное
погружение ребенка в учёбу тоже
может быть признаком травли.
• Появляются запросы на дополнительные деньги. Человек,
который запугивает, может заставить жертву украсть для него
какие-либо предметы или вещи
из магазина или из дома. Это
даёт агрессору не только деньги
или имущество, но и психоло-

гическую власть над человеком,
которого он запугивает.
• Отказывается разговаривать
на «неудобные темы», не желает
объяснять, в чём причины его
переменившегося настроения
и поведения. Помните, что издевательства часто окружены
секретностью. Агрессор может
угрожать усилением атаки и более суровым поведением в случае, если ребёнок обратится за
помощью к третьему лицу.

Что делать,
если ребёнок подвергся
травле
В случае травли в школе очень
важно успокоиться самому и
успокоить ребёнка, обеспечив
ему ощущение защищённости
и эмоционального комфорта.
Оказать психологическую и
эмоциональную поддержку ребёнку, дать понять, что вы на его
стороне и приложите максимум
усилий, чтобы урегулировать
сложившуюся ситуацию.
Внимательно выслушайте ребёнка, попытайтесь узнать его мнение
по поводу причины сложившейся
ситуации. Это поможет ему разобраться, может ли он самостоятельно справиться с проблемой.
Возможно, придёт понимание, что
необходимо подкорректировать в
собственном поведении, чтобы в
новом социуме ситуация с травлей
не повторилась.

 Если в школе регулярно обижают слабого ребенка - это
проблема и педагогов, и детей, и непосредственно родителей

Ни в коем случае не критикуйте и не обвиняйте ребёнка в
сложившейся ситуации. Важно
донести до него мысль, что на
месте «жертвы» может оказаться каждый. Стоит объяснить ребёнку, что агрессор тем сильнее,
чем сильнее расстраивается или
злится жертва.
Буллинг - игра власти, в которой
побеждает тот, кто не расстраивается и не злится. Наоборот,
юмор, молчание или уверенный
ответ, то есть неагрессивная защита себя, могут предотвратить
дальнейшую атаку. По сути, родитель здесь выступает в роли
тренера для своего ребёнка.

Иногда ситуация травли оказывается морально и эмоционально
сложной не только для ребёнка,
но и для родителя, поэтому не стоит пренебрегать помощью психолога. Также следует обязательно
сообщить о сложившейся ситуации классному руководителю.
Быть родителем - самая трудная на Земле профессия, она
требует от вас постоянного внимания, терпения, мудрости и
непрерывной работы, прежде
всего над собой и атмосферой
в семье. Для ребёнка жизненно
важно видеть в вашем лице друга и помощника.
 Александра БЕЛКИНА
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Ê РЕКЛАМА

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

8,5 %

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

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

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

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

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89 кв-ле
Тел. 8-950-127-00-99

ТРЕБУЮТСЯ
охранники
Тел. 8-952-613-10-94
Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
Услуги самосвалов от 5 до 20 тонн
ПГС, песок, гравий, отсев и др. сыпучие материалы
Вывоз мусора
Тел. 8-902-176-45-45
Ê РАЗНОЕ
Скважины в ограниченных условиях
Летний водопровод. Капельный полив.
Ручные насосы
Тел. 8-908-648-10-73
Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

16 апреля в 18.30
во Дворце ветеранов
«Победа»
состоится собрание
ветеранов ВМФ
г. Ангарска и АГО


Совет ветеранов ВМФ
г. Ангарска

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
Избавим от клопов и тараканов
Гарантия 100%
Тел. 8-902-561-43-25

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

Продам участок в СНТ «Еланское»
Тел. 8-902-511-22-89
Продам дачный участок в СНТ «Восток»:
7,4 сотки, дом, гараж, теплицы, насаждения,
удобный транспорт
Тел. 8-914-932-06-41
Продам участок в СНТ «Расцвет»
(в черте города, рядом остановки автобусов №9 и 11):
приватизирован, прописка
Тел. 8-983-443-24-07
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену
Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78
Ê РЕМОНТ
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Качественно помою окна
Тел. 8-924-715-66-37
Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33
Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора
Тел. 8-902-177-76-16
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
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Примерно 20 ангарчан ежедневно получают положительный тест на коронавирус.
Количество жителей округа,
переболевших ковидом, перешагнуло отметку в 8 тысяч человек.

Ждём третью волну?

Пандемия. Ангарчане расслабились, а ковид не отступает

Первый случай коронавируса
подтвердился в Ангарске 6 апреля 2020 года. Напомним, тогда
область находилась на жёстком
карантине. Работали только продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Ковида боялись как
огня, сидели по домам и вздрагивали от каждого чиха. Это было
ровно год назад. Сейчас ангарчане игнорируют масочный режим, с удовольствием ходят по
магазинам, встречаются с друзьями. О мерах предосторожности
забыли, будто ковида уже и вовсе нет.

В паре с ОРВИ
Ежесуточно в регионе фиксируется около 160 новых заболевших. К коронавирусу, который больше года терроризирует
человечество, добавилась банальная, привычная сезонная
ОРВИ. Уровень заболеваемости
находится ниже эпидпорога
на 35,4%, но инфекция гуляет
по Иркутской области. Рекомендации
Роспотребнадзора
прежние: носить маску, чаще
мыть руки, дезинфицировать
поверхности - столы, дверные
ручки, гаджеты, при первых
клинических проявлениях заболевания следует остаться дома
и обратиться за медицинской
помощью. Пока ангарчане слушают специалистов, кивают и
продолжают радоваться весне,
стягивая с лица опостылевшую

 Коллективный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 у жителей
Иркутской области вырос до 46%

маску, Европа вовсю готовится
к третьей волне.
В конце марта председатель
Еврокомиссии Урсула фон дер
Ляйен официально заявила, что
«инфекция вновь разрастается»,
и подчеркнула особое значение
вакцинации в таких условиях,
сообщив, что полностью привито 4,1% населения Евросоюза.
Новый всплеск заболеваемости
в Европе принудил правительства многих стран региона, в
том числе Франции, Польши,
Турции, Финляндии, продлевать
или усиливать ограничения для
граждан. Российские специалисты допускают возможность
третьей волны, но считают, что

она будет слабее второй. Во многом это связано с коллективным
иммунитетом, который выработался у наших сограждан за прошедший год, в том числе за счёт
высоких темпов вакцинации.

Вакцина будет
За время прививочной кампании регион получил почти 130 тысяч доз вакцины. На сегодняшний
день первым компонентом привито 104 435 человек, в том числе
36 554 человека старше 60 лет.
Полный курс вакцинации прошли
72 316 человек, из которых около 27
тысяч - люди пожилого возраста.
В кампании задействован медицинский поезд «Академик Фё-

дор Углов». В одном из его вагонов организован прививочный
кабинет. Во время очередного
рейса по населённым пунктам
региона врачи не только проводили осмотры, но и предлагали
жителям привиться от коронавируса. В ближайшее время поезд снова отправится в путь, чтобы поставить сибирякам второй
компонент вакцины.
По количеству проведённых
прививок лидируют крупные
города: Иркутск - 40 832 человека, Ангарск - 9 028, Братск - 7 750
человек. Записаться на вакцинацию можно через сайт госуслуг. Спрос на вакцину по-прежнему превышает предложение,
но ситуация должна в корне
измениться после смены национального оператора поставки
препарата. Буквально на днях в
Иркутскую область поступило
11,5 тысячи доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - об этом на
заседании регионального оперштаба сообщил министр здравоохранения Яков САНДАКОВ.

Следующая поставка намечена
на конец недели.

Коллективный
иммунитет растёт
Коллективный иммунитет к
вирусу SARS-CoV-2 у жителей
Иркутской области вырос до
46%. Предварительные итоги
четвёртого этапа тестирования
населения на выработку антител к коронавирусу озвучило
Управление Роспотребнадзора
по Иркутской области. Результаты получили в ходе иммуноферментного анализа сывороток
крови добровольцев. Напомним,
в июне прошлого года показатель составлял около 6%, в сентябре - 12,1%. К декабрю он вырос почти до 26%. По прогнозам
специалистов, эпидемия должна
остановиться, когда коллективный иммунитет достигнет 6570%. У нас пока 46%, а значит,
игнорировать масочный режим
пока не стоит. Рано.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА

Ê КСТАТИ
С 1 апреля власти Иркутской области разрешили театрам, концертным залам и циркам увеличить заполняемость залов до 75%.
Ранее действовало требование о заполнении театральных и концертных залов не более чем на 50%, цирков - 40%. Кроме того, до
14 апреля продлено действие режима самоизоляции для граждан
старше 65 лет, в медицинских учреждениях возобновлено проведение профилактических осмотров и частично - диспансеризация.
При этом, повторимся, масочный режим никто не отменял.

Ê ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ - 2021
Прошлым летом в детских
оздоровительных лагерях было
тихо и пусто. В начале 2021 года
появилась надежда, что площадки откроются для детских
развлечений. Сейчас нет никаких сомнений, что оздоровительная кампания этим летом
стартует. Родители покупают
путёвки, малышня считает недели до последних контрольных, чтобы вернуться в летнее
детство, которого их в прошлом
году лишила пандемия.
В Ангарске будут работать 6
стационарных и около 20 лагерей
дневного пребывания. Но не всё
гладко - пандемия продолжает
следить. Так, например, наполняемость площадки - не более 75% от
возможного числа отдыхающих.
Забрать ребёнка на выходные и
праздники не получится - дети
с медицинскими заключениями
дружно заезжают в один день и
радуются жизни до конца сезона
без всяких путешествий в город.
Все эти моменты прописаны в новых санитарных правилах.

Ковид внёс изменения
Персонал стационарного лагеря работает вахтовым методом. Перед началом сезона всех
взрослых, которые будут общаться с детьми, протестируют
на коронавирус. Отрицательный результат станет допуском
к сезонной деятельности. Если у
руководства лагеря нет возможности создать условия для про-

Устанут от каникул!
живания персонала, то сдавать
пробы на ковид работникам придётся еженедельно. Вакцинация
не освобождает от тестирования.
Отдыхающим не нужно будет
проходить исследование на коронавирус. Как и в прошлые годы,
достаточно медицинской справки установленного образца.
Есть изменения в плане оснащения. Обязательными для
каждого корпуса станут рециркуляторы. Комиссия, которая
будет принимать лагерь, обратит
внимание на наличие средств дезинфекции. Кровати в комнатах
должны стоять на расстоянии 1,5
метра друг от друга. Не допускается смешение потоков детей во
время оздоровительных и развлекательных мероприятий.
- Смешивать детские потоки
запрещено. Говорить о профилактических десантах, которые
традиционно приезжают на детские смены, пока возможности
нет. Организовать все образовательные программы специалистам различных ведомств нужно
будет в онлайн-формате, - объяснила заместитель мэра округа
Марина САСИНА.

Лето в городе
- Мы планируем охватить летними мероприятиями почти
9,5 тысячи детей и подростков.

 В Ангарске будут работать 6 стационарных и около 20 лагерей
дневного пребывания

Увеличиваем количество форм
занятости и их разнообразие.
Запускаем «Школу интересных
каникул». Это работа в парках
и на детских площадках, летние
лектории, тематические пикники, выставки, мастер-классы,
экскурсии. Будут реализованы
социальные проекты «Нескучный парк» в парке «Нефтехимик», в городском музее - «Время на кончиках пальцев», «Я, ты,
он, она - музыкальная семья»,
«Чтение под солнцем», кон-

церты, спектакли, творческие
встречи, интерактивные игры,
курсы по журналистике, спортивный марафон, караоке-клуб.
Городской музей предлагает
ввести льготные абонементы родитель плюс ребенок, - делится планами заместитель начальника Управления по культуре и
молодёжной политике Татьяна
МАТВЕЕНКО.
Всё лето в режиме тематических смен будет работать инновационная площадка «Персей».

Для подростков, которые хотят
за три месяца не только отдохнуть, но и заработать некоторую
сумму, возвращаются трудовые
отряды. Есть также возможность стать частью коллектива
большого предприятия.
- В трудовых отрядах планируем занять около 350 подростков
от 14 до 18 лет, ещё 50 - через
квотируемые места на предприятиях Ангарского округа. Приоритет устройства в трудотряды
будет у ребят, которые состоят
на профилактических учётах,
детей из многодетных семей и
подростков, которые воспитываются одним родителем, - уточняет директор ангарского Центра
занятости Андрей ЮШКИН.
В целом предстоящая летняя
кампания пройдёт под девизом
«Заняты должны быть все!».
Путёвки в детские оздоровительные лагеря будут доступны
как через профсоюзы крупных
предприятий, так и по линии регионального Министерства социального развития, они оформляются через центр «Веста». Места
в лагерях дневного пребывания
оформляются через руководство
образовательного учреждения.
Все остальные, так сказать, малые формы занятости не требуют сложного документального
оформления. К «Школе интересных каникул» ребёнок может
присоединиться в любое время.
 Наталья СИМБИРЦЕВА
# Любовь ЗУБКОВА
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В рамках нашей исторической
рубрики мы перемещаемся в 19701971 годы. Сейчас это время вспоминается с ностальгией. Тогда
«Щелкунчик» стал новомодным
кафе. Тогда кинотеатр «Летний»
ещё не превратился в руины, а
ангарские футболисты играли во
Второй лиге СССР.

«Багульник» и «Весна»
покоряют ГДР
В январе в руки нашему знаменитому коллекционеру часов Павлу Васильевичу КУРДЮКОВУ попал редкий экземпляр с увесистой
гирей, подвешенной на тонкой
воловьей жиле. Эти часы когда-то
отмеряли ход времени в доме писателя Алексея ТОЛСТОГО.
20 февраля на улице Чайковского открылось новое кафе
- «Щелкунчик». Это здание примечательно тем, что его не только строили, но и проектировали
ангарчане. Кафе было оформлено панно на тему одноимённой
сказки Эрнста ГОФМАНА. Заведение было рассчитано на сто
мест, а летом на открытой веранде добавлялось ещё пятьдесят.
Каждые выходные в кафе проводились дегустации блюд русской,
украинской, белорусской, грузинской и казахской кухни. Для
детей в «Щелкунчике» проводились уроки по сервировке и правильному поведению за столом.
«Мы начинаем КВН»... В марте
на единой городской сцене впервые сошлись весёлые и находчивые команды заводов нефтехимического комбината.
В один из мартовских вечеров на экранах всех телевизоров
страны блистали творческие коллективы из Ангарска. В передаче
«Музыкальный турнир городов»
выступали ансамбли «Багульник»
и «Весна» из Дворца культуры
«Нефтехимик». Надо сказать, за
полгода до этого «Весна» и «Багульник» также вместе по приглашению немецкой стороны отправились в ГДР, где представляли
собственную концертную программу на сценах Карл-МарксШтадта, Дрездена и Лейпцига.
Помните эпизод из «Ну, погоди!», когда заяц в десятке телевизоров одновременно пел
высоким оперным голосом? Та-
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«Щелкунчик», «Соболь»
и два «Юбилейных»
Намедни по-ангарски. Летим во времена, когда всех
новорождённых ангарчан стали награждать медалью

 17 августа в парке имени 10-летия Ангарска показали фильм
«Мама вышла замуж». С этого сеанса началась история
кинотеатра «Летний»

кая история вполне могла повториться в специализированном
магазине «Экран», который в
марте открылся на улице Ленина. Ежемесячно из этого магазина в квартиры ангарчан перекочёвывало более 300 телевизоров
современных моделей.
В начале апреля до Ангарска
добралась первая медаль чемпионата СССР по лыжным гонкам.
Столь серьёзного успеха добился воспитанник спортшколы
«Ангара» Николай АНТОНЕНКО. В эстафете 4 по 10 километров Николай вместе со своей
командой завоевал бронзовую
медаль. В эти же дни золото первенства Советского Союза по
мотогонкам в классе мотоциклов
с объёмом двигателя до 350 кубических сантиметров взял ангарчанин Сергей ТАРАБАНЬКО.
11 апреля в 177 квартале гостеприимно открыл двери салон
мод «Соболь». В первый же день
в нём демонстрировалось 60 моделей мужских и женских костюмов, а также демисезонных

 Медаль «Родившемуся в
Ангарске» вручалась вместе
со свидетельством
о рождении малыша

пальто. «Соболь» выгодно отличался от других ателье наличием
цеха по индивидуальному пошиву одежды и зала для демонстрации моделей. По субботам плоды
своих трудов здесь показывали
закройщики со всего города.

Короткое лето
17 августа в парке имени 10-летия Ангарска показали фильм
«Мама вышла замуж». С этого

сеанса началась история кинотеатра «Летний». Его кинозал с
широкоформатным экраном был
рассчитан на 500 мест. К сожалению, жизнь кинотеатра оказалась недолгой и печальной. Он
закрылся с развалом СССР, а летом 1998 года в бесхозном здании
произошёл пожар. Сейчас о кинотеатре напоминают лишь кирпичные руины в недрах парка.
Осенью праздник пришёл к
савватеевской малышне. Учебный год ребята начали в новой
школе на 500 мест - со светлыми классами, спортивным залом
и столовой. Старшеклассники
сами оборудовали кабинеты физики, химии и биологии.
В сентябре в 11 микрорайоне
открылся гастрономический магазин ОРСа строителей «Юбилейный». За покупками сюда
потянулись ангарчане даже из
дальних околотков города. Люди
шли не за ассортиментом, а за
быстрым обслуживанием. Если в
аналогичных гастрономах города
в очередях можно было проторчать по 30-40 минут, в «Юбилейном» покупатель мог управиться
за 5-10. В просторных залах гастронома были установлены современные прилавки, холодильники и усовершенствованные
кассовые аппараты.
Большая медаль из жёлтого металла, на одной стороне которой
изображён шпиль, а на другой мама, держащая на руках ребёнка. Помните такую? Наверняка у
многих жителей города такое сокровище спрятано в шкатулках.
Медаль «Родившемуся в Ангарске», утверждённая осенью 1970
года, вручалась вместе со свидетельством о рождении малыша.
В декабре открылся ещё один

«Юбилейный» - на этот раз пионерский лагерь нефтехимического комбината, позже ставший базой отдыха.
18 января 1971 года за успехи,
достигнутые трудящимися города
в выполнении заданий пятилетки,
Ангарск награждён орденом Трудового Красного Знамени. Долгое
время считалось, что Ангарск был
двадцать пятым городом в стране, удостоенным столь высокой
награды. Но не так давно директор Музея Победы Лариса ДАВЫДОВА провела собственное
расследование и выяснила, что на
самом деле наш город наградили
десятым.
1971 год - особенно значимая
веха для футбольных болельщиков города. Именно тогда «Ангара» поднялась в классе и сыграла в
своём первом сезоне Второй лиги
СССР. Тогда ангарчане завершили чемпионат на 14-м месте.

***

В прошлом выпуске рубрики
мы поинтересовались у наших
читателей, почему в 1968 году руководителям недавно открытого
ресторана «Уют» очень скоро
пришлось переименовать заведение в «Север». Не один, не два
и не три раза читатели звонили
к нам в редакцию с правильным
ответом. Среди верно ответивших: Лидия АЛАДИНА, Валерий
СВИНКИН, Виктор КАЗАНЦЕВ, Галина ИВАСЕНКО, Иван
РАЗУМОВ и Василий ШАЙТАНОВ. История с названием следующая. Зачастую в ресторане
«Уют» отдыхали дети высокопоставленных персон города. Поэтому злые языки по-своему расшифровали название: Убежище
Юных Тунеядцев.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê БЕЗОПАСНОСТЬ
Давайте вспомним, насколько
часто мы становимся свидетелями того, как спешащие по делам
автомобилисты не пропускают
пешеходов на зебре. Не правда
ли, каждый из нас припомнил
несколько таких случаев только
за минувшую неделю? Подобные эпизоды можно регулярно
встретить даже на пешеходных
переходах вблизи детских садов и школ, когда дело касается
самых маленьких ангарчан.
Чтобы защитить жизнь и здоровье детей, недавно в нашем
городе над такими пешеходными переходами начали устанавливать видеокамеры. Вернее
будет сказать, установлена пока
одна камера и над одной зеброй вблизи школы №39. Это учебное
заведение нередко становится
первопроходцем во многих областях, поэтому неудивительно, что
именно школа №39 оказалась пилотной площадкой для реализации проекта. Сам автор проекта
- видеопровайдер «Ракета».

Первая зебра под видеонаблюдением
- Пару лет назад мы задумали
организовать проект «Безопасный двор», - вспоминает генеральный директор компании
Руслан ПУШКАРЬ. - Для пробы
пера выбрали микрорайон Китой. Проект показал свою эффективность: за два года около
сорока раз с помощью камер
удалось помочь в раскрытии угонов и квартирных краж. Мы решили адаптировать проект и для
образовательных учреждений
округа. Директор школы №39
Галина Афанасьевна МАСЛЕННИКОВА сразу же поддержала
нашу идею.
Видеокамера над пешеходным
переходом между школой №39 и
детской поликлиникой №4 работает с прошлой недели. Камера
подключена к интернету, запись с неё передаётся на сервер.
Просмотреть
видеофрагмент
за любой необходимый период
сотрудники школы могут через

приложение на компьютере и
даже на телефоне.
- Плюсы от установки видеокамеры несомненны, - уверена
Галина Масленникова. - Несмотря на то что над переходом
возле школы отчётливо виден
дорожный знак, автолюбители
нередко игнорируют стоящих у
зебры детей. Кроме того, когда
на дороге случаются ДТП, в школу часто обращаются водители и
инспекторы ГИБДД с просьбой
просмотреть видеозаписи. Теперь, вне зависимости от местонахождения, мы всегда в курсе
того, что творится перед воротами нашей школы. Надо сказать,
ещё недавно этот участок нас
особенно беспокоил - прилегающую к воротам территорию
постоянно затапливало. Председатель Комитета по ЖКХ, строительству, транспорту и связи
Василина Витальевна ШУНОВА
пошла навстречу. Был смонтиро-

ван лежачий полицейский, который, кроме выполнения своей
основной функции, задерживает подтопление.
Как пояснила Галина Афанасьевна, если эффективность
видеофиксации над пешеходным переходом у школы №39
будет подтверждена, решением
Управления образования проект может быть масштабирован
и на другие образовательные
учреждения округа. Важность
реализации проекта «Безопасный двор» высоко оценивают и
в партии «Единая Россия».
- Видеокамеры в общественных местах не только помогают в раскрытии преступлений,
но и являются отличной профилактической мерой для их
предупреждения, - убеждена
исполнительный секретарь Ангарского местного отделения
Всероссийский политической
партии «Единая Россия» Ольга

 Школа №39 оказалась
пилотной площадкой для
реализации проекта

БАРХОТКИНА. - Поэтому мы
призываем жителей многоквартирных домов сотрудничать с
управляющими компаниями в
деле установки подобных видеокамер. «Единая Россия» будет
всячески поддерживать реализацию этого проекта в Ангарске.
 Максим ГОРБАЧЁВ
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Заниматься уборкой с пользой для природы, дома и своего кошелька! Скажете, что это
невозможно. Просто вы ещё не
заходили в отдел «Чистая польза», который открылся в торговом доме «Раума+».
Компания «Чистая польза»
(г. Казань) существует на рынке
с 2011 года. Главными преимуществами продукции являются
её безопасность и экологичность. Все средства бытовой химии изготовлены на основе поверхностно-активных веществ
- тензидов. Они нетоксичны,
биоразлагаемы. В их составе нет
вредного для здоровья хлора.
Практически вся продукция
компании «Чистая польза» не
содержит красителей и ароматизаторов. Поэтому любители
фруктовых и цветочных запахов
могут ароматизировать свой товар эфирными маслами прямо в
отделе.
А ещё компания активно борется с загрязнением нашей
планеты бытовым пластиком.
Вся продукция компании «Чистая польза» продаётся на розлив. Поэтому и цены на средства бытовой химии указаны за
100 миллилитров. Причём, если
прийти в отдел со своей тарой,
можно ещё и сэкономить, ведь
ваша общая скидка за покупку
составит 10%. А учитывая, что
цены здесь и без того очень доступные, ваши ежемесячные
расходы на бытовую химию сократятся в разы!
Итак, что же предлагает нам
компания «Чистая польза», продукция которой уже так полюбилась ангарчанам.

Чисти с пользой!

 Фирменный отдел компании «Чистая польза»
находится по адресу: ТД «Раума+», павильон №3.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Наверное, одним из самых
популярных средств можно назвать «Антижир». Этот препарат
удаляет не только застывший
жир, но и нагар и другие загрязнения с самой, казалось бы, безнадёжно испорченной посуды.
Им можно обрабатывать также
варочные поверхности, кухонную вытяжку и духовые шкафы.
Оценили хозяйки и жидкое
мыло, которое не только превосходно справляется с различными видами загрязнений, но и
нейтрализует все неприятные

и резкие запахи, включая запах
бензина, керосина и мазута.
Кроме того, это мыло ещё и ухаживает за вашими руками, не сушит и не стягивает кожу.
Главный помощник в уборке
дома - универсальное моющее
средство. Оно подходит как для
повседневной уборки, так и для
удаления сильных загрязнений.
Им можно отмыть всё, начиная
от натяжного потолка и заканчивая фасадами мебели, полами и
душевыми кабинами. Оно тоже
быстро нейтрализует непри-

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Тотошка

Дар

Молоденький озорной кобелёк Тотошка размером чуть
больше кошки и больше не вырастет. Ему около 2 лет. Очень
ласковый, вертлявый позитивчик. Отлично подойдёт для проживания в квартире. Кастрирован, что исключает побеги по
зову природы.
Если для этого пёсика найдутся хозяева, произойдёт чудо!
Ведь даже для здоровых собак
найти хорошие руки непросто,
а Дар перенёс чумку. У пса остались тики, к которым он сумел
адаптироваться. Дар - очень
позитивный, игривый, общительный пёс. Любит гулять. Ему
около 2 лет. Волонтёры несмотря ни на что верят, что Дару не
придётся до конца дней жить на
передержке.
 Анна КАЛИНЧУК

Муся
Трёхцветной Мусе 1,5 года.
Миниатюрная кошечка - любительница ласки и добрых слов.
Навязываться не будет, но с удовольствием примет комплименты и составит компанию своему
человеку. Кушает только хороший сухой корм (натуральную
пищу не ест). Знает лоток с наполнителем, стерилизована.

реклама

Ê ФОТОФАКТ

Мохнатое счастье в добрые руки
Передержка фонда «Право на
жизнь», созданная на личные
средства волонтёров и немногочисленные пожертвования,
переполнена бездомными животными. В связи с этим сейчас
зоозащитники не имеют возможности спасать других четвероногих бедолаг, живущих на
ангарских улицах. Волонтёры
фонда ищут помощи у ангарчан в пристройстве животных.
Познакомиться с милахами
поближе можно на сайте www.
pravonajizn38.ru или позвонив
по телефонам: 8-964-353-96-46,
8-902-512-30-15.

ятные запахи, что, безусловно,
оценят владельцы домашних
животных.
Ну и, конечно, в нашей повседневной жизни не обойтись
без пятновыводителя. Здесь он в
виде спрея. Пользоваться пятновыводителем лучше в перчатках.
Средство очень эффективно борется с сильными загрязнениями на коврах, мягкой мебели,
одежде и других изделиях.
Есть в отделе и жидкое хозяйственное мыло, которое вообще трудно найти в магазинах.
В отличие от обычного хозяйственного мыла, к которому мы
привыкли с детства, продукт
компании «Чистая польза» имеет полностью натуральный состав, приятный карамельный
цвет и лёгкий цветочный аромат.
Это хозяйственное мыло подойдёт для ручной стирки, мытья
рук и обработки детских игрушек.
Также хозяйки оценят: средство от накипи, которое помогает быстро очистить утюги,
чайники и стиральные машины;
средство для мытья стёкол; антибактериальное мыло и жидкий
антисептик.
Отдельно хочется сказать о
линейке для ухода за автомобилем. Автошампуни для ручной и
бесконтактной мойки, воск для
полировки автомобиля, средство
для ухода за кожаными поверхностями заставят вашу ласточку
сиять чистотой.
Всего в фирменном отделе

компании «Чистая польза» более 30 наименований продукции
для ухода за домом и автомобилем, для здоровья и красоты.
И этот ассортимент постоянно
расширяется. Так, например, заслуженную любовь представительниц прекрасного пола уже
завоевали суфле и масло ши.
Этот экологически чистый продукт очень актуален весной. Он
не только смягчает, питает и увлажняет кожу, но и защищает её
от обветривания и неблагоприятного воздействия солнечных
лучей. Полюбили ангарчанки и
натуральное крымское мыло, которое здесь продаётся на развес.
В фирменном отделе компании
«Чистая польза» проводятся регулярные розыгрыши среди клиентов. Так, любой покупатель, совершивший до 5 мая покупку на
сумму от 600 рублей, может стать
обладателем гриля, увлажнителя
или ионизатора воздуха. Также
в течение месяца можно отправить работы на конкурс детского
рисунка, посвящённый Дню космонавтики. Узнать об актуальных
на данный момент акциях, получить консультацию по продукции
всегда можно на страничке в Инстаграм @chistaya_polza_rauma_
plus

Ê ВНИМАНИЕ

Льготная стерилизация
В ветеринарных клиниках Ангарска продолжается акция по
льготной стерилизации. Все владельцы беспородных кошек и собак могут воспользоваться и простерилизовать своих питомцев за
50% стоимости. Акция особенно выгодна для садоводов, которые на
всё лето вывозят своих домашних охранников на дачные участки.
Позаботившись один раз, можно решить проблему с собачьими
свадьбами и бесконечным пристройством щенков на 15 лет. Сегодня стерилизация - это единственный безопасный и гуманный
способ решения проблемы бездомных животных на территории
округа. Акция продлится до 15 апреля. Предварительная запись
осуществляется по телефону: 8-952-612 82-86.

Уничтожили одним ударом
Около ста лет могли простоять мозаичные скульптуры,
которые сотрудники и подопечные благотворительно фонда
«Близко к сердцу» установили
в парке «Сказки Байкала», но, к
сожалению, красота не продержалась и года.
Неизвестные решили, что жителям Ангарска незачем гулять
по уютным местам, а приятнее
смотреть за разбитые фигуры.
Накануне ночью вандалы воплотили свой план в жизнь - уничтожили тонкую ручную работу.
Общественное пространство
на улице Маяковского открылось в середине сентября прошлого года. Центром сквера
стала беседка, в которой художники фонда, работающего с тяжелобольными ангарчанами и
их родственниками, планировали проводить мастер-классы. В
парке сделали дорожки для прогулок и высадили деревья, но не
все оценили усилия.
 Наталья СИМБИРЦЕВА

 Так было…

 …а так стало. Вандалы
оторвали от фигур детали,
раскидав их по территории
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Ê РЕКЛАМА
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

весенней женской обуви
Туфли, ботинки на полную,
с «косточкой» ногу

РАСПРОДАЖА

женской весенней обуви
Скидка от 30% до 70%
22 мр-н, ТД «Империал»,
каб. №10

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Пристраиваем в семью обаятельного девятимесячного Рэма.
Активный, хорошо контактирует с детьми и взрослыми. Пёсик
ест каши, хорошо гуляет на поводке, дружелюбен к другим животным, обработан от паразитов.
Дома ведёт себя спокойно, знает
своё место. Поможем с прививкой. Рэм станет отличным компаньоном и самым преданным
другом!
Тел.: 8-952-625-41-70.
Ê ВИЗИТ

Реклама в газете «Ангарские ведомости»:
Тел. 67-17-34, эл. почта: angvedom@mail.ru

Из Ангарска с «Любо!»

Опыт ангарских казаков по охране общественного порядка приехали изучать атаманы из Иркутска и Москвы. Накануне ангарскую казачью
дружину посетили заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин ПЕРЕНИЖКО и атаман Иркутского войскового казачьего общества Анатолий НИКИТИН.
- С Всероссийским казачьим обществом мы проводим традиционные учебно-методические сборы,
- объясняет Анатолий Никитин. - В ходе таких визитов происходит обмен опытом по несению совместной службы с представителями УВД, по охране общественного порядка в Ангарске, охране городских
лесов и общественных мест. Здесь у ангарского казачества богатая и позитивная история.
Во время совместного развода патрулей атаманы
и руководители силовых ведомств отметили наградами казаков, отличившихся в задержании право-

нарушителей. Ангарский опыт взаимодействия
властей и казачества в деле охраны общественного порядка нужно распространить и в других муниципалитетах Иркутской области. В этом уверен
заместитель атамана Всероссийского казачьего
общества.
- Ангарское казачье войско - уникальное подразделение. У вас единственная профессиональная
дружина в области. Опыт патрулирования парков
и улиц города уже дал положительные результаты.
Ваши добровольцы удостаиваются благодарностей от руководства региона за помощь в поимке
преступников, - отмечает Константин Перенижко.
Также во время визита представителей Всероссийского казачьего общества в правительстве
Иркутской области обсудили вопрос создания казачьего кадетского корпуса на территории региона.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

