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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЯЗЫКОМ ЦИФР

ФЕСТИВАЛЬ

150

ангарских автобусов подключили к
маршрутному телевидению. Пока в салоне
транспорта можно увидеть
познавательное и развлекательное видео. А в ближайшее время появятся и местные новости.

72

человека приняли
участие в акции
«Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». Как рассказали взрослые, они с
интересом воспользовались
возможностью самим пройти через всю процедуру
ЕГЭ, чтобы больше понимать собственных детей и
их состояние перед экзаменом.

ЗНАЙ НАШИХ

Ангарский формат
Активных ангарчан приглашают принять участие в молодёжном фестивале-конкурсе
лидеров «Ангарский формат».
В этом году мероприятие будет
объединено общей тематикой Год добровольца (волонтёра).
- В фестивале могут принять
участие обучающиеся образовательных организаций Ангарского городского округа,
участники детских и молодёжных общественных объединений, организаций. Для этого
формируется команда из 10 человек в возрасте 14-17 лет и педагога,
сопровождающего
команду. Заявки принимаются
до 2 марта, - пояснила главный
специалист отдела по молодёжной политике Галина
МИТЧЕНКО.

ДАТА
День защитника Отечества в
2018 году знаменателен тем,
что мы отмечаем 100-летие
создания Красной армии. Торжественный вечер, посвящённый мужчинам Ангарской
нефтехимической компании,
тоже стал особенным.

Заявки принимаются в отделе по молодёжной политике
Управления по культуре и молодёжной политике администрации Ангарского городского округа по адресу: квартал 59, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»), каб. 308. Телефон: 8(3955) 50-41-53, контактное лицо - Галина Александровна
Митченко
(MitchenkoGA@mail.angarskadm.ru).
Первое организационное собрание представителей команд
состоится 3 марта в 15.30 в молодёжном центре «Лифт» по
адресу: 212 квартал, дом 15.
Организатор - администрация Ангарского городского
округа.
Александра БЕЛКИНА

18 февраля сто лет исполнилось ангарчанке Зое Афанасьевне МУРАВЬЁВОЙ. Поздравить именинницу с вековым юбилеем приехали представители ангарского Совета
ветеранов Александр БОНДАРЧУК, Людмила ИНЕШИНА и Валерий КАНУХИН. Виновнице торжества
гости пожелали крепкого здоровья и душевного тепла.
ŎŴŮŶũōŕőśřőŎŋŉ

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
зом для родителей и коллег
Павла.
- Это был волнительный момент, когда мы с женой увидели
сына на большом экране, - поделился впечатлениями Андрей
РАДЮК, тоже работник АНХК.
- Я сам отслужил два года, охра-

Это честь - носить
военную форму
На мероприятие во Дворец
культуры «Нефтехимик» были
приглашены не только ветераны, нынешние работники
АНХК, но и военнослужащие
войсковых частей Ангарского
гарнизона. Со сцены звучали
поздравления и слова благодарности защитникам Отечества,
мужчинам, которым выпала
честь носить военную форму.
Среди гостей праздника - ветераны-нефтехимики, им довелось с самого начала строить
комбинат-16. Тогда они работали на предприятии военизированной организации - в
Главпромстрое МВД СССР.
- Всем специалистам инженерно-технических служб присваивали воинские звания. Я
офицер запаса, старший лейтенант. Звание мне было присвоено на производстве, - рассказал бывший заместитель начальника управления рабочими
кадрами Василий СУХАНОВ.
В наши дни на АНХК и дочерних предприятиях трудятся
более 4 тысяч военнообязанных граждан.
- С мобилизационным отделом нефтехимической компании мы работаем, как слаженный механизм, - отметил на-

Ангарчанка отметила
столетний юбилей

пользовать самые разные
приёмы и средства выразительности, чтобы доказать, что
ангарские нефтехимики обладают лучшими качествами настоящих мужчин и остаются
надёжными в любых ситуациях.

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 70 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ.

В конкурсе комннды отметили связь поколений, продолжение воинских
трндиций, свое стремление быть лучшими во всём

чальник отдела военного комиссариата по городу Ангарску
Вячеслав ПЕТРЯЕВ. - На базе
предприятия разворачиваем
пункт приёма техники, проводим учения, штабные тренировки. Сбоев в работе у нас не
было. На АНХК нет ребят, кто
бы уклонялся от призыва. Работники предприятия уходят в
армию, служат, а потом возвращаются на своё рабочее место.
В настоящее время в рядах
Вооружённых сил находятся
пятеро работников Ангарской

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

нефтехимической компании:
Павел РАДЮК, Кирилл ЯППАРОВ, Сергей БУРДЫКО,
Андрей ЗВОНКОВ, Иван БУРДУКОВСКИЙ.
Молодой специалист с высшим образованием, машинист
цеха 17/19 нефтеперерабатывающего производства Павел
Радюк теперь служит в УланУдэ в в/ч 65262. Об армейских
буднях солдата был снят видеоролик. Его премьера состоялась на торжественном
вечере. Видео стало сюрпри-

НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

нял воздушные рубежи страны,
знаю тяготы и лишения воинской службы. У нас в семье не
было двух мнений - идти сыну в
армию или не идти. Павел в себе уверен, сам явился в военкомат, получил повестку. После
службы планирует вернуться на
завод. Он у нас нефтехимик в
четвёртом поколении.

Любые возьмут рубежи
По традиции в мужской
праздник прошёл конкурс молодых защитников Отечества
«Мы любые возьмём рубежи!».
В нынешнем году в нём приняли участие работники структурных подразделений АНХК:
производства масел, нефтехимического и нефтеперерабатывающего производств.
Командам разрешили ис-

- Мы не только работаем на
производстве, но и на сцене
можем выступать, - говорит
Андрей ГАВРИЛОВ из сборной
нефтехимического производства. - Участвуем в конкурсе
уже несколько лет, добились в
команде слаженности, сыгранности. Недавно соревновались
в городском фестивале «Студзима». Во всех начинаниях нас
поддерживает профсоюз.
Победителям, призёрам и
участникам конкурса были
вручены кубки, дипломы и денежные сертификаты.
Украшением праздничного
вечера стали выступления
творческих коллективов участников конкурса-фестиваля «Роснефть зажигает звёзды».
Ирина БРИТОВА
Фото пресс-службы АНХК
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ЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀ
Глава общественноо организации «Родители Сибири» Анна КУЗЬМИНА

С Анной Кузьминой, директором региональной организации «Родители Сибири», мы
познакомились в октябре прошлого года, когда на прессконференции представили нашим читателям новое некоммерческое общественное объединение. Тогда меня приятно
удивили энтузиазм и планов
«громадьё» новой НКО. С не
меньшим энтузиазмом общественная организация приступила к их претворению в жизнь.
Всего за полгода «Родители
Сибири» завоевали популярность и уважение в городе.

о разводах, материнстве и радости в жизни
КСТАТИ
Занятия проводятся в помещении Ресурсного центра
по поддержке семьи и детства по адресу: 15 микрорайон, дом 9. Желающие участвовать в проекте могут записаться по телефонам: 8950-116-95-05, 8-914-95971-49, 8 (3955) 63-83-95.

Лидеры по разводам
- Как это удалось?
- Мы молодые, но буйные, шутит Анна Кузьмина и уже
серьёзно добавляет: - Направления нашей работы оказались
востребованными. В Ангарске
упор в основном делался на социальную и правовую помощь
мало защищённым людям: ветеранам, сиротам, многодетным, инвалидам. Но в обычных семьях проблем не меньше. Если их вовремя не решать, они приводят к кон-

- Неприспособленность к семейной жизни, неумение и нежелание вместе решать материальные, бытовые, психологические проблемы. Молодые люди
не умеют строить отношения в
семье, улаживать разногласия,
планировать семейный бюджет,
они боятся рожать и не хотят
быть родителями.

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.
Ѐ ЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ,
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.
фликтам, разводам, социальному сиротству.
- Насколько актуальна эта
тема для Иркутской области и
Ангарска?
- Это не просто тема - это
бедствие. По данным Иркутскстата, за 2016 год в регионе зарегистрировано 17 620
браков. Это минимальное количество официально созданных семей за последние семь
лет. При этом количество разводов растёт. По данному показателю Приангарье в числе
лидеров. В России по итогам
2016 года на 1000 браков приходится 617 разводов, в Иркутской области - 661 развод. В
Ангарске за указанный период
заключено 1705 браков, а распалось 1096. Каждый третий
развод приходился на молодые
семьи.
- Причины разводов?

Сначала учимся,
потом женимся
- Исправить ситуацию можно?
- Именно для этого совместно с НКО «Сердечность» мы
создали проект «Центр развития и поддержки молодых семей Приангарья», выдвинули
его на конкурс президентских
грантов и получили одобрение.
- Замечательное одобрение порядка 3 млн рублей. На какие цели будут потрачены эти
деньги?
- По данным отдела по молодёжной политике, в настоящее
время в Ангарском городском
округе проживают 46 тысяч
молодых людей от 18 до 35 лет.
Этот проект для них.
- Как вы его реализовываете?
- Мы наступаем по всем направлениям. В блоке «Школа
молодой семьи» у нас работают

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор
кандидатов на военную службу по контракту в воинские части
г. Ангарска, Свердловской, Самарской, Кемеровской областей,
Алтайского края и Республики Таджикистан. Требуются мужчины
до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Военнослужащие
пользуются льготами и социальными гарантиями, установленными законодательством РФ. Подробную информацию можно
получить в военном комиссариате г. Ангарска, кабинет 27,
или по телефону: 8(3955) 55-69-21.
Гражданам, зачисленным в запас по достижении 27 лет,
необходимо явиться в военный комиссариат г. Ангарска
для оформления военного билета до 8 апреля 2018 года.
Штрафы за административное нарушение применяться
не будут. Справки по телефону: 51-15-94.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Cчнстливые дети рнстут в крепких семьях

следователем, нужно образование, а родителем каждый может стать без специальной подготовки. В итоге получается:
одел, обул, накормил, подзатыльник для профилактики
дал - вот и всё воспитание. А
потом родители жалуются: ребёнок от рук отбился! Но если
знать особенности возраста,
многих проблем можно избежать.
- Вы этому научите?
- У нас разработана серия занятий по профилактике социального сиротства на темы
«Как отказаться от ремня?»,
«Как воспитывать ребёнка без
крика?», занятия по семейной
психологии для родителей, которые «на нуле» (это когда уже
сил нет ни на детей, ни на семью). Для детей есть эксклюзивные занятия «Учимся дружить».

психологи, педагоги, специалисты по социальной защите
детства. В блоке по развитию
творческих способностей студии рукоделия, кулинарии,
домоводства. Есть блоки женского и детского здоровья, развития карьеры для молодёжи.
Все занятия бесплатные.
- Как проходят занятия в
«Школе молодой семьи»?
- В группе 15 человек. Обучение длится 3 месяца. В течение
года мы можем обучить 4 группы.

Родителями
не рождаются,
родителями становятся
- Заморочки не только у молодых семей. Проблемы возникают у родителей с детьмиподростками.
- Чтобы решать эти проблемы, у нас есть сильная команда
психологов разной направленности. Где ещё есть возможность пообщаться с психологом-конфликтологом, психологом по детским травмам,
психотерапевтом, специалистом по выбору и продвижению карьеры? На мой взгляд, у
нас лучшие специалисты в Иркутской области, которые пришли в общественную организацию помогать людям по зову
сердца. Они не только разбирают текущую ситуацию, но и
учат родителей понимать своих
детей, докапываются до сути
проблемы.
- Чтобы стать родителем,
надо учиться?
- Надо! Принято считать:
чтобы стать хорошим врачом,

Мама, выйди из сумрака
- Как ученики ведут себя на
уроках?
- Спорят, отстаивают свои
методы воспитания. Разногласия - это нормально. Главное в
процессе спора - найти правильный ответ. Надо заметить,
у взрослых на многое открываются глаза. К примеру, на то,
что в конфликте с ребёнком
чаше всего виноваты они сами.
Недавно пришла мама, привела сына-подростка со словами:
«Он меня не воспринимает, не
слушается!»
- То есть мама весь день на
работе, вечером надо продукты купить, ужин приготовить,

рубашки сыну постирать-погладить, а он неблагодарный...
- Чему такая мама может научить ребёнка? Он её не видит.
Она занята своими делами, он
- своими. И чего обижаться,
если дома такую маму воспринимают не как личность, а как
служанку? Ей хочется сказать:
«Мама, выйди из сумрака! На
самом деле мир лучше, чем кажется! У тебя должна быть своя
жизнь, свои интересы, самореализация. Тогда ты будешь
интересна мужу, сыну и другим
людям».

«Просемейный» образ
жизни
- Как ей реализовать скрытый потенциал?
- Это очередной блок нашей
работы - творческий. Мы предоставляем возможности для
самореализации, а также для
совместных занятий детей и
взрослых. Учим проводить
спортивные эстафеты и семейные праздники, шить карнавальные костюмы и создавать стильные причёски, на
мастер-классах
мастерить
предметы интерьера и сувениры. Успехом пользуются уроки кулинарии. Это пример того, как можно жить по-другому и получать от жизни радость.
- Много желающих участвовать в проекте?
- Да. Помимо постоянного
пополнения участников, к нам
обращаются люди, готовые
бесплатно передавать свои
знания другим. В планах - организовать уроки визажиста,
бэби-йоги; профессиональная
медсестра предлагает мамам
научить делать массаж малышам. Проект расширяет границы, значит, он нужен людям.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
и из архива
НКО «Родители Сибири»

По данным Иркутскстата

За 2016 год в регионе
зарегистрировано
17 620 браков
В Ангарске за указанный период
заключено 1705 браков
Распалось 1096
(каждый третий развод
приходился на молодые семьи)

О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

Количество разводов растёт.
По данному показателю
Приангарье в числе лидеров.
В России по итогам 2016 года
на 1000 браков приходится
617 разводов
В Иркутской области - 661 развод
В Ангарске - 643
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ЀЀЀЀЀЀ-2018

ЀЀили«ЀЀЀЀЀЀЀЀ»
ЀЀЀЀЀЀ,
ЀЀ
ЀЀЀЀ
Почему во время голосования важен каждыо голос

АКЦИЯ

Первый
взрослый
документ
21 февраля торжественная
церемония вручения паспортов «Я - гражданин» состоялась в Музее Победы. В
преддверии Дня защитника
Отечества свой первый
взрослый документ получили
45 юных ангарчан.
Со значимым событием в
жизни ребят от лица мэра Ангарского городского округа
Сергея ПЕТРОВА и председателя Думы Александра ГОРОДСКОГО поздравил заместитель председателя Думы
Артём ДЕТЫШЕВ:

День всех влюблённых в
областной Лиге молодых избирателей в Ангарске решили
отметить обсуждением своей
любимой темы - выборов. А
точнее - «СМИ в политике, во
время выборов и в повседневной жизни». Ну а спикером
мероприятия был приглашён
журналист нашей газеты.
Во время лекции мы разобрали с ребятами влияние
средств массовой информации
на общественное мнение,
приёмы предвыборной агитации, чёрный пиар и многое
другое интересное. Но, конечно, главным вектором разговора с молодёжью стал вопрос почему явка жителей так важна
во время голосования?

Четвёртая власть

- Россия - самая мощная,
самая красивая и самая любимая страна для всех нас.
Какой она станет в будущем,
зависит от вас, от тех, кто сегодня получает паспорт. Надеемся, что вы будете достойными гражданами нашего великого Отечества. Для этого
нужно учиться, самосовершенствоваться, заниматься
спортом, достигать высот в
разных сферах жизни.
Со словами напутствия молодому поколению выступил
и председатель Совета ветеранов Александр БОНДАРЧУК.
Вместе с самим документом
юношам вручили приветственный адрес от руководителей территории.
Александра БЕЛКИНА

Почему спикером очередной
лекции в рамках проекта
«Центр гражданско-правового
образования» стал журналист не удивительно. О начале избирательной кампании и действиях кандидатов граждане,
как правило, узнают с помощью газет, ТВ, радио, а сегодня
ещё и Интернета. С каждым
годом влияние средств массо-

профессии, друзей и выбор человека, который будет руководить государством.
Вот так объясняли свою активную жизненную позицию
молодые избиратели.

Всё решено?

Сегодня чнсто звучит вырнжение «нктивння жизненння позиция». Девиз
тнкого человекн: «Если не я, то кто же?» Для многих ребят из Лиги
молодых ибирнтелей это первые выборы, и, к счнстью, этих мнльчишек и
девчонок не нужно особо нгитировнть, они всё зннют снми

здесь важно понимать, что ты
читаешь и можешь ли ты анализировать предоставленную
тебе журналистами информацию.
Политический сезон - 2017 в
Иркутской области можно было назвать достаточно спокойным: больших потрясений, по

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ: «Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ».

вой информации становится
всё сильнее. По сути, о выборах граждане знают только то,
что расскажут им журналисты.
Независимой прессы не бывает. Это не хорошо и не плохо.
Это факт. Ведь журналист, который не имеет собственной
позиции на происходящее, - не
журналист, а в лучшем случае КСТАТИ
летописец.
Смотрите сами: СМИ поРоссийский паспорт берёт
ставляют нам не только посвое начало в XVIII веке. В
следние новости избиратель1719 году Петр I издаёт указ о
ной кампании, не только
введении «проезжих грамот»,
сухую информацию, они облакоторые использовались для
дают возможностью создавать
контроля передвижений насеи изменять образы политиков,
ления внутри страны, контрооказывать
определяющее
ля над уплатой налогов и как
влияние на политические присредство для сбора паспортстрастия или антипатии избиных пошлин.
рателей. Согласны? И вот
ВЛАСТЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

крайней мере для большинства
жителей, не случилось. Но как
знать, что принесёт нам новый
выборный год. Вслед за президентскими выборами последуют выборы в Законодательное Собрание. Так что тем для
публикаций в наших местных
СМИ прибавится.

Сделать выбор значит взять на себя
ответственность
В современном обществе часто звучит выражение «активная жизненная позиция». Это
когда человек осознаёт себя
как личность, имеющую чёткое представление о своих возможностях и способности преобразовать этот мир, сделать
его ярче, лучше. Девиз такого

человека: «Если не я, то кто
же?»
Во время встречи с ребятами
в Лиге молодых избирателей я
задала вопрос: кто из них точно пойдёт на избирательные
участки в день выборов президента? Ответ порадовал - руки
подняли все, кому уже исполнилось 18 лет. Для многих это
вообще первые выборы, и, к
счастью, этих мальчишек и
девчонок не нужно особо агитировать, они всё знают сами.
- Я считаю, каждый человек
должен быть патриотом своего
Отечества и делать всё, чтобы
улучшить жизнь вокруг. Как у
НЕКРАСОВА: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
- Это значит не просто любить свою Родину на словах,
но и делом доказывать свою
причастность к происходящему в твоей стране.
- Всем в жизни нужно делать
выбор. Это выбор будущей

Самая большая глупость, которую я слышу перед выборами: «Я не пойду голосовать,
потому что всё уже решено».
Так могут рассуждать только
инфантильные люди, но никак
не полноправные граждане
своей страны. Тем более, как
могут так думать люди, которые устроили в Иркутской
области протестное голосование, одним махом сменив губернатора в 2015 году? За действующим главой региона тогда было всё: мощная административная машина, опытные
политтехнологи, оптимистичные прогнозы и опросы, но всё
развалилось, когда люди пришли на избирательные участки. Разве это не показатель?
Идти или не идти на выборы вопрос наличия или отсутствия
у нас гражданского самосознания. Нельзя думать, что за нас
кто-то сделает правильный шаг.
Каждый голос имеет значение,
каждая единичная воля имеет
свой вес. И если вы не поставили галочку, не нойте потом, что
у вас было другое мнение. Мы
не будем вас слушать. Не «запостили» - значит, не было!
…Сегодня я уже не могу агитировать за того, за кого пойду
голосовать 18 марта. Но я ещё
успеваю напомнить вам, мои
уважаемые читатели, избитую
истину - ПРИДИТЕ НА ВЫБОРЫ И ПРОГОЛОСУЙТЕ
СЕРДЦЕМ, МЫ САМИ РЕШАЕМ, КАКОЕ БУДУЩЕЕ
НАС ЖДЁТ!
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КСТАТИ
Ангарская территориальная избирательная комиссия уведомляет избирателей: в настоящее время члены участковых
избирательных комиссий поквартирно разносят приглашения
на выборы президента РФ 18 марта 2018 года.
Обращаем ваше внимание, что член участковой избирательной комиссии имеет при себе удостоверение члена комиссии и
соответствующий нагрудный знак.

За ответом к региональным чиновникам обратились ангарчане
Виктор Фёдорович СВЕРДЛОВ пришёл на приём к представителям областных министерств с увесистой папкой документов. В ней ответы, отписки, заключения, выдержки
из законов и даже фотографии. Ангарчанин искренне недоумевает, почему жители нескольких домов 188 квартала
оплачивают
общедомовые
нужды по действующему тарифу, когда в каждой многоэтажке стоят приборы учёта.
К слову, вопрос об оплате общедомовых нужд - один из самых часто задаваемых сотрудникам Министерства жилищной политики, энергетики и

транспорта и государственного
жилищного надзора. Многие
не понимают, за что платят,
другие не могут выяснить, почему так много платят. Пользуясь неграмотностью собственников и незнанием тонкостей
законодательства, управляющие компании поступают так,
как выгоднее им. По словам
жителей, собрать общее собрание, принять решение и платить по счётчикам никак не
получается - во многих квартирах живут арендаторы. А тот
тариф на нужды дома, что значится в квитанциях, активистов не устраивает абсолютно.
Его считают завышенным.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

- Куда мы только уже не обращались! Отправляли документы даже представителям
службы регионального жилищного надзора. Просили разобраться в причинах высокой
тарифной ставки. Теперь дело
ушло в суд, а мы как платили,
так и платим, - говорит Виктор
Фёдорович.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Вопрос ангарчанина в министерстве взяли на контроль.
Виктор Фёдорович с чувством
выполненного долга, с уверенностью в том, что ситуация изменится, отправился домой, обдумывая предложенный вариант о сборе заочного собрания.
Приём граждан представителями четырёх областных ведомств, состоявшийся 20 февраля в рамках работы общественной приёмной губернатора Иркутской области, заинтересовал ангарчан. Ответы на
свои вопросы пожелали получить более 60 жителей округа.
42 из них решили попасть на
приём к специалистам по во-

просам ЖКХ. Не задержались
надолго в Ангарске представители министерств социального
развития, опеки и попечительства, здравоохранения и образования Приангарья - к ним
вопросов было немного. 10 человек приняла заместитель
министра
здравоохранения
Иркутской области Галина
СИНЬКОВА, 9 - первый заместитель министра социального
развития, опеки и попечительства региона Алексей МАКАРОВ. Вопрос к заместителю
министра образования Максиму ПАРФЁНОВУ возник лишь
у одного ангарчанина.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ
Круглосуточно и без выходных. В таком режиме сегодня
работают все предприятия и
службы, связанные с уборкой
снега в Ангарском округе. В
администрации
ежедневно
проходят совещания с подрядными организациями и управляющими компаниями. Власти
определили проблемные места, откуда в первую очередь
необходимо вывезти снег, а
также - где прочистить ливнёвки.

ЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
Коммунальные службы не расслабятся - впереди весна
Предупреждая
затопление
Все силы сегодня брошены на
ликвидацию и вывоз снега с дорожного покрытия и газонов.
- Практически все дороги
приведены к нормам ГОСТ, со
всех дорог ликвидированы валы, которые по требованиям
не должны превышать полуметра. Ликвидирована скользкость на всех дорогах путём обработки реагентами, - говорит
Андрей Сафронов.

Главная задача вывезти снег за пределы
города
Этой зимой обильные снегопады доставили нам немало
неприятностей, но расслабляться не приходится - в феврале, по данным метеорологов,
выпало практически две нормы осадков, и это ещё не конец. По словам начальника отдела метеорологических и
аэрологических наблюдений
гидрометобсерватории Ангарского округа Татьяны МУХОРТИКОВОЙ, после аномально
снежной зимы нас ждёт аномально тёплая весна. В марте
столбики термометров поднимутся до плюс 12. А значит,
весь обрушившийся на город
снег очень быстро растает. Поэтому сегодня самая важная
задача - максимально вывезти
снег за пределы Ангарска.
Дело осложняется и тем, что
ещё в начале января все исторически сложившиеся снегоотвалы были окончательно заполнены.
Администрация
определила дополнительные
разрешённые для вывоза снега
места: торфяники, бывшие
свалки и территории, где планируется новое строительство.

Нн кнрте городн обозннчены все проблемные местн, в которых больше
всего скнпливнется снег, н зннчит, весной здесь в первую очередь
ннчнётся тняние. Именно с этих мест прежде всего и вывозят снежные
скопления

Упрнвляющие компннии делнют
всё возможное, по крнйней мере
по уборке межквнртнльных
проездов. Ситунция осложняется
тем, что в тнриф по
обслуживннию домов не включены
знтрнты по вывозу снегн

- Дополнительные места были согласованы для скорейшей
уборки снега с городских дорог, - комментирует заместитель мэра Ангарского округа
Андрей САФРОНОВ. - Снега
много, и традиционные места
складирования снега просто
забиты. Если же мы не будем
его вывозить, весной город
просто утонет.
Как отметил Андрей Сергеевич, тех, кто складирует снег в
неположенном месте, ждёт
штраф. Все коммунальные
службы предупреждены об ответственности.

редь вывозят снежные скопления.

Прогреваем ливнёвку
Коммуникациями займётся
«Ангарский
Водоканал».
Предприятие уже провело ревизию откачивающей и прогревочной техники, определило самые сложные участки
ливневой канализации. В эти
дни «Водоканал» уже приступил к ликвидации засоров и
разогреву льда на выходе из
ливнёвки.

ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ - ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.
В кабинете заместителя мэра
мы замечаем карту с цветными
метками. Что это? Оказывается, на карту города нанесены
все проблемные места, в которых больше всего скапливается
снега, а значит, весной именно
здесь в первую очередь начнётся таяние.
- Мы максимально готовимся к весне и сделаем всё возможное по предупреждению и
ликвидации проблемных ситуаций. Это карта водосбора,
то есть самых низких мест в
городе, которые в первую очередь будет топить. Как видите, все места обозначены, и
именно с них в первую оче-

- Предупреждены об ответственности и управляющие
компании, они делают всё возможное, по крайней мере по
уборке межквартальных проездов. Ситуация осложняется
тем, что в тариф по обслуживанию домов не включены затраты по вывозу снега. Поэтому
общими усилиями мы ищем
пути и возможности оказать
помощь тем управляющим организациям, которые находятся в наиболее критичных местах большого водосбора, - поясняет Андрей Сафронов.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
и Любови ЗУБКОВОЙ

ТЕМА НОМЕРА

Приангарье бьёт все рекорды по погибшим на пожарах
Как сводки с фронта. 18
февраля 2018 года. На пожаре
в 85 квартале сгорел мужчина
1960 года рождения. По предварительной версии причиной
возгорания могла стать непотушенная сигарета.
21 февраля 2018 года. В
собственной квартире в 18
микрорайоне погиб ангарчанин 1957 года рождения. Причиной вновь стало нарушение
техники безопасности. На этот
раз при использовании электроприборов.
супругой употребили спиртПожары переместились
ное, но в запой никогда не ухоиз садоводств в город
дили, потом разошлись по разМесяц назад тревогу вызываОба февральских пожара с ным комнатам. Супруга пропогибшими случились после снулась от запаха дыма, - гово- ла статистика пожаров в садотого, как хозяева квартир упо- рит начальник Ангарского гар- водствах. Только за первый метребили некоторое количество низона пожарной охраны Ро- сяц года на дачах произошло 9
пожаров. Погибли 5 человек.
спиртного. Только в первом ман ПОДХОЛЗИН.
случае мужчина выпивал регуСупруга «самоделкина» вы- Огнеборцы провели масштаблярно и вёл, по словам сосе- бежала в подъезд, чтобы по- ную профилактическую рабодей, асоциальный образ жиз- звать на помощь. Из-за дыма ту. Теперь огонь ушёл в город.
ни. Вторая трагедия случилась, она уже не смогла войти об- В конце недели представители
когда хозяин жилища решил ратно в квартиру, чтобы разбу- экстренных служб собрались,
зарядить телефон. Только не дить мужа. Пожар испортил не чтобы решить, каким образом
тем устройством, что идёт в только внешний вид кварти- объяснить людям, что правила
комплекте с аппаратом.
ры, но и всего подъезда. Благо, безопасности не просто так су- Предварительная причина, что огонь не распространился ществуют, их нарушение моно она, видимо, и окончатель- дальше - пожарные бригады жет стоить жизни.
ная: он изготовил самодельное прибыли вовремя. А ведь по- В сравнении с аналогичустройство для зарядки сото- страдавших могло быть и ным периодом прошлого года
вых телефонов. Вечером они с больше.
есть большое увеличение: семь
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Не берегут ни себя, ни
соседей

погибших в этом году и два - в
прошлом, - приводит печальную статистику директор МКУ
«Служба ГО и ЧС» Алексей
ФИЛАТОВ.

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ - 101 Ѐ 112.
Ситуация сложная во всей
Иркутской области. За первые
два месяца года в Приангарье
на пожарах погибли более 50
человек. Рекордное число за
последние пять лет. Основная
доля пожаров, унёсших жизни
людей, приходится на Нижнеудинский, Тайшетский районы и Ангарский городской
округ - 40%. В сравнении с
предыдущими годами в два
раза увеличилось число пожаров в Ольхонском, Шелеховском, Баяндаевском, Зиминском, Заларинском и УстьИлимском районах.

Проблема
в информировании
ГУ МЧС по Иркутской области выступило с предложением
ввести на территории региона

особый противопожарный режим, что позволит увеличить
группировку сил и средств, задействованных в профилактической работе, и провести дополнительные мероприятия,
чтобы снизить риск возникновения пожаров в жилых домах.
О правилах безопасности и последствиях их несоблюдения
должен знать каждый - от мала
до велика, считают спасатели.
Памятки разместят в каждом
подъезде ангарских многоэтажек. В них номера телефонов
экстренных служб и алгоритм
необходимых для спасения
действий во время пожара. В
многоквартирном доме невозможно оградить себя от нерадивых соседей, поэтому огнеборцы призывают граждан позаботиться о своих близких - купить
огнетушитель или установить
специальную сигнализацию.
Если пожар всё-таки случился, следует покинуть помещение - выскочить на улицу или
лестничную площадку, плотно
закрыв за собой двери. Детей
нужно научить, чтобы не прятались под кровать или в
шкаф. Необходимо также запомнить два простых телефонных номера - 101 и 112.
Наталья СИМБИРЦЕВА
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ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ
Стать успешной бизнес-леди
и образцово-показательной
мамой одновременно... «Невозможно», - скажете вы. У
ангарчанки Елены БАКУНОВОЙ иное мнение. Эта отважная женщина решила больше
не ждать удачного момента, а
выйти навстречу предпринимательским трудностям и осуществить мечту, которую
взращивала почти 10 лет.

ЀЀ
ЀЀЀЀ
Ѐ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
Как ангарчанка Елена БАКУНОВА выиграла грант
на организацию частноо музыкальноо школы
этом году выходила на Ярмарку социальных проектов и выиграла. Так что мы объединим
«капиталы». Она уже закупила
оборудование. Общими усилиями, с огромным желанием
научить детей играть, слушать
и любить музыку, мы осуществим нашу мечту, - говорит
Елена Бакунова.

Пусть меня научат
В какую форму облачить
бизнес-идею, чтобы эксперты
оценили её как перспективную
и даже дали денег на её реализацию? Сориентироваться в
мире возможностей, когда в
голове одни пелёнки да памперсы, непросто. Помог федеральный проект «Мама-предприниматель», который в этом
году стартовал в Иркутске.
Прежде чем начать оформлять
мечту, мамочки прошли «курс
молодого бойца» - несколько
дней с будущими предпринимательницами и их проектами
работали состоявшиеся бизнесмены: читали лекции, проводили мастер-классы, учили
работать с документами и считать доходы с расходами. На
итоговой защите экспертное
жюри выбрало 1 заявку из 30.
Первое место заняла концепция частной музыкальной
школы MusicLIFE авторства
ангарчанки Елены Бакуновой.
На реализацию бизнес-идеи
Благотворительный фонд Амвэй «В ответе за будущее» выделил грант в размере 100 000
рублей.
- Мамам в принципе очень
тяжело заниматься бизнесом,
совмещать детей и предпринимательство. У меня двое детей:
старшему - 6 лет, младшему –
3 года. Они уже достаточно самостоятельные, поэтому, думаю, совместить бизнес и вос-

розничной торговлей. Просуществовало наше малое предприятие около двух лет, зато
появился стимул и пришло понимание того, что можно объединить увлечения и бизнес в
одно интересное и перспективное дело, - рассказывает
победительница
конкурса
«Мама-предприниматель».

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ,
ЀЀ ЀЀЀЀЀ-ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.
ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.
Неудавшийся бизнес
как шаг вперёд

Прежде чем ннчнть оформлять мечту, мнмочки прошли «курс молодого
бойцн» - несколько дней с будущими предпринимнтельницнми и их
проектнми рнботнли состоявшиеся бизнесмены

питание получится. В рамках
обучающего курса был перелопачен огромный объём материала. На четвёртый день делали презентацию. На пятый
день этот проект представляли. В комиссии были москви-

чи, представители банка и
фонда. Выигранных средств
хватит на аренду, на какой-то
небольшой ремонт и частичную закупку инструментов.
Всё, что нужно для маленьких.
Мой партнёр по бизнесу в

Учиться в музыкальной школе может не каждый. Кому-то
не хватает времени на полный
курс профильного образования, кто-то из «музыкалки»
уже вырос, другие ещё слишком малы. Частная школа, над
открытием которой сейчас
трудится Елена Бакунова, объединит под своей крышей желающих учиться всех возрастов
и уровня подготовки.
- Смысл проекта в том, чтобы дать любому человеку доступное музыкальное образование. Потому что в музыкальную школу ребёнок может попасть только до 14 лет. Не учтены малыши, более взрослые
ребятишки и старшее поколение. Эта идея вынашивалась
лет десять точно. Когда я ещё
работала в музыкальной школе. Потом ушла в декрет, а
дальше - в бизнес, занималась

Школу Елена Бакунова намерена открыть в ближайшее
время. Как только будет найдено подходящее помещение,
начнётся набор. Проект рассчитан на 70 учеников.
В планах развитие эстрадного направления. Гитара и
электрогитара, барабанные
установки, бас-гитара и вокал
- всё для того, чтобы дети или
взрослые могли сформировать
свою музыкальную группу с
качественным звучанием. На
начальном этапе занятия будут приравниваться к хоббиклассу, но создатели уже прорабатывают вопрос лицензирования, чтобы выпускник
мог получить сертификат об
образовании. Вот такие в Ангарске активные и предприимчивые мамы! Даже язык не
повернётся сказать в этой ситуации, что место женщины
на кухне.
Наталья СИМБИРЦЕВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Предприниматели ищут себе наставников
Первый окружной форум
Сибирского
федерального
округа «Наставник» прошёл в
регионе на прошлой неделе.
Представить лучшие практики
и обсудить вопросы развития
наставничества в Иркутск
приехали более 600 специалистов из девяти субъектов Российской Федерации. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив при поддержке правительства Иркутской области и аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО.

рый передаст нам все свои
знания и опыт: где-то предостережёт, где-то научит, чтото подскажет. Со временем мы
сами становимся наставниками. Это желание передать
опыт, поделиться своими секретами мастерства. И, как показал опыт наших соседей из
Новосибирска и Читы, это
очень востребовано в среде
бизнеса. Начинающим предпринимателям нужны советы
и поддержка мэтров, людей,
представитель АСИ в Иркут- которые в непростое время
ской области Сергей МАЯ- смогли встать на ноги, - говоРЕНКОВ, координатор про- рит Нина ЕВСТАФЬЕВА, наУчиться на чужих
екта по наставничеству для на- чальник отдела по стратегичеошибках
чинающих предпринимателей скому развитию территории
В работе секции форума в Новосибирске ООО «Инсти- администрации Ангарского
«Наставничество в бизнесе и тут наставничества» Виталий городского округа.
Участники секции обсудили
предпринимательстве» приня- АНИКЕЕВ, проректор по нали участие руководитель пред- учной работе ИрНИТУ Евге- функции наставничества в
ставительства Агентства стра- ний СЕМЁНОВ, представите- бизнесе с целью развития
тегических инициатив в СФО ли крупнейших предприятий, предпринимательских навыИлья ВОРОНОВ, заместитель бизнес-структур, субъектов ков или бизнеса наставляемопредседателя правительства малого и среднего предприни- го. Своим опытом поделились
действующие наставники на
Иркутской области Антон ЛО- мательства.
ГАШОВ, заместитель мини- В жизни и особенно в предприятиях, представители
стра экономического развития своей трудовой деятельности HR-департаментов АО «АнгарИркутской области Владимир мы всегда находим для себя ский завод полимеров», АО
ГОРДЕЕВ,
общественный наставника - человека, кото- «Саянскхимпласт», АО «АнАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

гарский
цементно-горный
комбинат», ООО «Алит-ТМ»,
сети пабов Harats и других
компаний, которые рассказали
об успешных практиках взаимодействия опытных, состоявшихся руководителей и наставляемых, предполагающие
передачу профессиональных
знаний и опыта.

Искали наставников
и нашли
Так, за время работы секции
5 предпринимателей буквально в течение часа нашли себе
наставников - людей, готовых
подсказать, поделиться своим
успешным опытом с другими.
- Мы поехали на форум
именно с целью найти себе наставников, партнёров, которые
смогли бы поделиться собственным опытом, помогли бы
нашей компании в развитии.
Мы специализируемся на тендерном сопровождении, участии в госзакупках. Можно
сказать, что цель достигнута,
мы нашли сразу двух наставников - из Новосибирска и Читы.
О своём опыте, работе на фо-

руме я рассказываю в своем
блоге на канале t.me/tenderlive,
- рассказал ангарский предприниматель Андрей КУЧЕРЯВЕНКО.
Во время обсуждения было
предложено создать регулярную ярмарку наставничества открытую площадку, на которой наставники и их подопечные могли бы встретиться и
договориться о сотрудничестве.
- На такой площадке можно
будет найти наставников из
бизнес-среды, сферы образования, социальной и других
областей, - подчеркнул общественный представитель АСИ
в Иркутской области Сергей
Маяренков. - Для этого ничего особенного делать не нужно. Ни виртуально, ни онлайн, а в рамках одной из секций «Байкал бизнес-форума»
мы запустим такой формат,
когда те, кто ищет наставника,
и те, кто готов стать наставником, могут встретиться, договориться о дальнейшем сотрудничестве.
Александра БЕЛКИНА
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀ
Ѐ
ЀЀЀЀ!
Региональныо этап международного чемпионата рабочих профессио

С 19 по 23 февраля в Иркутске и Ангарске проходил III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Иркутской области. WorldSkills - международное движение, которое репортёры не случайно называют
Олимпийскими играми для рабочих. В 2012 году оно пришло
и в Россию. Главная цель чемпионата - повышение престижа
рабочих профессий и качества
профессиональной подготовки.
При самом низком проценте
безработицы по Иркутской
области - 0,43%, в Ангарском
округе по-прежнему не хватает
кадров рабочих специальностей. А ведь золотые руки ценились всегда, ремесло в руках
часто позволяет заработать хорошие деньги и выжить в самое непростое время.

прошёл в Ангарске

Откуда растут золотые
руки
Вот уже в третий раз в Ангарск съехались студенты профессиональных образовательных учреждений Приангарья,
чтобы побороться за призовые
места. В этом году чемпионат в
Ангарске объединил 12 муниципальных образований области. В марте этого года победители отправятся в Комсомольск-на-Амуре - побороться
за звание лучших в России.

WorldSkills - междуннродное движение. Вот уже в третий рнз в Ангнрск
съехнлись студенты профессионнльных учреждений Приннгнрья
побороться зн призовые местн. И это не случнйно! В Ангнрске один
из снмых высоких уровней профессионнльного обрнзовнния в облнсти

дарю всех сопричастных, которые направляют молодёжь на
правильные ориентиры в жизни, дают в руки профессию, напутствовал конкурсантов
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ.

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ - ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ.
Традиционно в нашем городе
Сварщик - это круто!
соревнования проходят по
Ни для кого не секрет, что
двум специальностям - «сварочные технологии» и «повар- хороший сварщик может зараское дело». И это не случайно! батывать намного больше, чем
В Ангарске один из самых вы- хороший менеджер. И вот мы в
соких уровней профессио- индустриальном техникуме,
нального образования в обла- где идёт соревнование по свасти - восемь учреждений про- рочным технологиям. Для этофессионального образования го здесь есть всё необходимое:
готовят рабочие кадры. Ангар- замечательное оборудование и
ский индустриальный техни- оснащение. Есть даже виртукум и Ангарский техникум об- альные тренажёры сварки, на
щественного питания и тор- которых процесс обучения
говли являются областными максимально приближен к рересурсными центрами в своих альному. В учебно-производкатегориях. Именно поэтому ственной мастерской за закрыони становятся площадками тыми шторками кабинок слыдля состязания участников шен шум работающих свароччемпионата по компетенциям ных аппаратов. Смешались
«Сварочные технологии» и все: судьи, эксперты, учащиеся, волонтёры, мастера про«Поварское дело».
- Ангарск - перспективная изводственного обучения.
Сюда приехали даже специаплощадка для развития промышленного потенциала. Ис- листы по подготовке нациоторически сложилось, что наш нальной сборной. Ведь на базе
город является прежде всего этого техникума в рамках чеминдустриальным центром, а пионата прошёл семинар для
без рабочих рук невозможно представителей профессиони одно производство. Благо- нальных организаций ИркутЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЯВИТЕЛЮ
Приобретая земельный участок или жильё, следует
узнать, кто вправе распоряжаться этой недвижимостью,
убедиться, что она не под арестом или залогом. Единственный способ получить сведения
- заказать выписку из Единого
реестра недвижимости.

ской области. В нём приняли
участие партнёры чемпионата представители компании «Кемппи Москва» Сергей ДОРОФЕЕВ и Михаил ПАВЛЕНКО.
За три дня соревнований ребятам предстояло выполнить
сложнейшие модули тремя видами сварки - аргонно-дуговой, ручной и полуавтоматической. Изготовили также сосуд,
работающий под давлением, и
конструкцию из алюминия.
- Профессия
сварщика входит в топ-50.
Это одна из
наиболее востребованных
профессий. Поэтому сегодня,
когда наши ребята показывают
своё мастерство, мы говорим о
том, насколько эта профессия
важна, насколько она актуальна, - отмечает директор Ангарского индустриального техникума Светлана КУДРЯВЦЕВА.

Любовь с первой ложки
А в это время в техникуме общественного питания и торговли профессиональные знания, ловкость рук и смекалку
демонстрировали повара. Задача непростая - за пять часов
приготовить четыре блюда. Закуска, горячее из морепродуктов, котлета и лёгкий десерт.
Юные повара готовят все блюда одновременно. Ведь нужно
успеть сделать три образца выставочный экземпляр и два
на пробу экспертам.
Об этом учебном заведении
давно идёт хорошая слава, в
среднем 90% выпускников техникума трудоустраиваются по

специальности. В этом учебном
заведении можно стать поваром-кондитером, технологом,
товароведом, а попутно получить знания и корочки ещё по
нескольким специальностям, к
примеру официанта.
- Являясь ресурсным центром по подготовке специалистов «поваркондитер», мы
подтягиваем
наши учебные
программы к профессиональным стандартам. В Worldskills
требования ещё более сложные
и интересные. Там есть положения по вегетарианскому питанию, диетическому меню,
национальным кухням, - рассказывает директор техникума
Светлана КАРП.
Что важно, во время чемпионата в обоих техникумах проводились экскурсии и мастерклассы для выпускников школ.
К примеру, в кулинарном техникуме для ребят провели уроки по праздничной сервировке
стола, оформлению подарков
и… карвингу.
- Мы показываем, как делать украшения из овощей,
а также шоколада. Хотя эти
свекольные и
картофельные
розы выглядят как настоящие,
всё съедобное. Угощайтесь! приглашает к столу мастер
производственного обучения
Светлана ТЮРИНА.

Чемпионы в своём деле
Кстати, в прошлом году
участники из Ангарска по компетенциям «Сварочные технологии» и «Поварское дело»
единственные из Иркутской
области получили медали «За
профессионализм». Сегодня
же по итогам регионального
этапа международного чемпионата наши ребята взяли девять
наград разного достоинства!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

доставляется за плату. Стоимость зависит от категории заявителя и в каком виде запрашивается документ. Электронный обойдётся дешевле.
Услуга оплачивается только
после подачи запроса и полу-
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Победители и призёры
III Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
Иркутской области
по Ангарскому округу
Инженерный дизайн CAD
(САПР)
Серебро - Даниил НИКИТИН, Ангарский политехнический техникум
Сварочные технологии
Золото - Александр ПОТАПОВ, Ангарский индустриальный техникум
Сухое строительство и
штукатурные работы
Серебро - Кирилл ШАНГИНОВ, Ангарский техникум строительных технологий
Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей
Серебро - Виктор ХМЕЛЁВ, Ангарский автотранспортный техникум
Поварское дело
Золото - Любовь БУТАКОВА, Ангарский техникум общественного питания и торговли
Ресторанный сервис
Бронза - Евгений ГААН,
Ангарский техникум общественного питания и торговли
Дошкольное воспитание
Серебро - Анастасия ПАНТЮХИНА, Ангарский педагогический колледж
Преподавание в младших
классах
Медальон за профессионализм - Марина ДЯКИВНИЧ,
Ангарский педагогический
колледж
Медицинский и социальный уход
Медальон за профессионализм - Ирина ЕРМОШЕНКОВА, Ангарский медицинский колледж
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Руководители округа поблагодарили социальных партнёров,
которые традиционно оказывают поддержку в организации и
проведении чемпионата. Благодарственные письма Сергей
Петров вручил совладельцу брендов ZEN и ПИZZБУРГ Павлу ЗАПОРОЖСКОМУ; руководителю производственно-торговой компании «Натур-продукт» Олегу ГАНЖЕ; шеф-повару
больницы скорой медицинской помощи Сергею ШИХАНОВУ;
Елене БОГДАНОВОЙ, руководителю клуба-ресторана BeerLoga; АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод»
в лице генерального директора Петра ГАЛЮКА; АО «Спецэнергоремонт» в лице директора Руслана ЧУПРОВА; АО «Иркутскэнергоремонт».

Плата за выписку из реестра недвижимости
Получить сведения можно
путём подачи запроса - в электронном виде, при личном обращении в многофункциональный центр «Мои документы»
или почтовым отправлением.
Ряд сведений из реестра пре-

СПРАВКА

чения кода уникального идентификатора начисления УИН. При оплате через терминалы и банкоматы достаточно
ввести только УИН, все
остальные реквизиты платёжного документа загрузятся ав-

томатически. Внесение оплаты должно быть осуществлено
не позднее семи календарных
дней с даты получения УИН, в
противном случае запрос будет
считаться неполученным и не
будет рассматриваться.
По информации Кадастровой
палаты по Иркутской области
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Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегодно растёт вместе с продолжительностью жизни человека. Ультразвуковая эластография - новый метод раннего выявления опухолей, основанный
на определении плотности тканей человека. Этот метод позволяет достаточно точно определить, является ли опухоль злокачественной, требуется ли выполнение биопсии либо можно продолжить наблюдение за новообразованием. Наибольшее применение эта методика нашла в диагностике новообразований молочной и щитовидной желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований.
Исследование проводится на современном ультразвуковом сканере высокого класса и ничем не отличается от обычного УЗИ, кроме высокой информативности, не отнимает у пациента время, не
требует специальной подготовки.
Также в центре Vital+ готовы выполнить любые другие ультразвуковые исследования. Наш центр специализируется на сосудистой патологии. Исследования выполняются быстро, качественно и в удобное время. Практикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя
Безболезненное лечение заболеваний
прямой кишки стало возможным благодаря внедрению новых технологий.
Геморрой - заболевание сосудов прямой кишки. Специальное оборудование позволяет закрыть питающий сосуд, а также добиться удаления геморроидального узла без разрезов.
Максимально щадящие технологии основной тренд современной медицины.
Чаще всего лечение возможно без перерывов в рабочем графике. Записаться
на приём в вечерние часы теперь реально и в Ангарске. На приёме врачапроктолога выполняется осмотр прямой кишки и подбирается индивидуальная схема лечения.
Кроме того, в нашем центре под
контролем УЗИ выполняются пункции, биопсии, хирургические операции
с использованием новейшей техники и
лазерных методик. Ведут приём узкие
специалисты. Мы стараемся привлекать лучших специалистов из Иркутска
и Ангарска. Лабораторные исследования точны и анонимны, выполняются в
ведущей лаборатории Москвы, результат готов уже через 3 дня.

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения
суставов при травмах и артрозах, нервов при травмах и невритах, кожи и
слизистых при возрастных изменениях,
волос при облысении. Оригинальный
метод основан на способности организма к самовосстановлению без применения искусственных веществ. Он
заключается во введении в проблемные
зоны собственной плазмы с активированными тромбоцитами. Метод полностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2 курса
больные испытывают значительное
улучшение. Кожа и слизистые восстанавливают свою структуру.
Инновационный медицинский центр
Vital+ не экономит на своих клиентах,
при проведении плазмолифтинга используются оригинальные пробирки
Plasmolifting TM
Центр удобно расположен, здесь
вас ожидает внимательный персонал
и участие.
Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес:
84 квартал, дом 11
Работаем без выходных
Лицензия ЛО-38-01-003030. Реклама

- Консультация флеболога, сосудистого хирурга, лазерное удаление варикозных вен
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа при
вросшем ногте
- Новейшие методики лечения геморроя
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция щитовидной, консультация эндокринолога
- Лазерная коагуляция узлов щитовидной железы
- Восстановительное лечение суставов: плазмолифтинг, введение суставной смазки, УЗИ-диагностика с соноэластографией
- ЭКГ, ЭХО-кардиография, консультация кардиолога
- Лечение хронического простатита
и аденомы простаты
- Свыше 1200 лабораторных тестов

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
Время копить с КПК «Сибирский капитал»!

Уф, почти все праздники закончились, а значит, и многочисленные расходы - тоже. Но не тут-то было. Надо
ведь готовиться к лету! Сажать огород,
планировать отпуск, ремонт, новый
зонтик, в конце концов! И как же на
всё заработать?
Не заработать, а накопить! Множество пайщиков уже оценили преиму-

щества и опробовали на своём бюджете
возможности КПК «Сибирский капитал». Три программы сбережения - на
любой вкус и кошелёк - позволят накопить желаемую сумму за 3, 6, 12 или 18
месяцев. Согласитесь, когда деньги лежат под матрацем, так и хочется ими
воспользоваться. А когда на счету, то
они не просто лежат, они работают на
вас! Возможность капитализации процентов по договору личных сбережений позволяет увеличивать ваш доход
день ото дня. Или вы можете ежемесячно снимать проценты и пользоваться
ими, как рентой. Отличная прибавка к

пенсии или на мелкие расходы для себя
и любимых!
Если цель более глобальная, чем новый холодильник, то для вас программы на 12 и 18 месяцев. Консультанты
всё рассчитают и подробно расскажут о
том, сколько вы накопите за этот период. А самое приятное, на мой взгляд,
что сбережения можно пополнять! Таким образом всё сэкономленное будет
расти и множиться!
Кредитный потребительский кооператив «Сибирский капитал» состоит в
Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Со-

действие» и находится под контролем
Центробанка России.
Так что не прячьте ваши сбережения
под матрац, пусть они работают на вас!

г. Ангарск,
ТД «Гефест», 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
субботу, воскресенье - выходной

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. Расчёт 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», учтен в реестре членов организации за Ă394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона Ă190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения-100000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов. Реклама.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Любовью ангарчан к интеллектуально-спортивным играм
никого из наших земляков не
удивить. 24 февраля под крышей молодёжного центра
«Лифт» городские команды
сошлись в поединке синхронного Сибирского турнира по
«Что? Где? Когда?» первенства Сибири в трёх возрастных категориях.
По инициативе педагоговорганизаторов МАУО ДЮЦ
«Перспектива» на ангарском
полигоне в этот день мерились
силами интеллекта и реакции
школьники, студенты и взрослые. А это три пакета по двенадцать вопросов в каждом. И,
поверьте, ни один из вопросов,
разработанных в Новосибирске, не был прост ни по сути,
ни по форме изложения.
- Уяснить сам вопрос, построенный в три этажа фактического материала, уже до-

«Что? Где? Когда?» - добротная встряска для ума

вольно сложно, - поделился
мнением после турнира девятиклассник гимназии Ă8
Александр АРИНИЧ. - Новая
информация потом может
быть использована в учёбе, получаешь новые ориентиры в
море чтения, знакомишься с
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эрудированными людьми…
Действительно, попробуй за
минуту связать рекламную акцию обувной фирмы, английскую марафонскую дистанцию
и последующую татуировку
спортсменов из трёх чисел! А
что за ненасытность негров-
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разведчиков французской армии губила их под прицелом
немецких снайперов? А какие
слова написал Александр, принятый в шестнадцать лет в военное училище как исключение, на своём первом танке?
Признайтесь, кто из сегодняшней молодёжи читал книгу матери двух Героев Советского
Союза Елены КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ «Повесть о Зое и
Шуре»?
- Меня напрягают вопросы
из мультсериалов или комиксов, - смеётся Павел СКОРОХОДОВ, тележурналист и ведущий клуба знатоков «Золотой телёнок». - Или вопрос,
связанный с творчеством Ричарда БАХА, оказывается,
включённого в школьную программу… Может, пошла новая

волна в мире интеллектуальных игр?
Команда Павла «Неистовый
аптекарь» заняла первое место
во взрослой подгруппе, «Ёшкин кот» стал вторым, «Альтарес» - третьим. Дипломы «За
участие» получили команды
«КлубОК», «Алхимики» и «Умные пчёлки».
Среди школьников победили
«Вежливые люди» из школы
Ă27 в составе всего двух человек: Дмитрия ИЗАТУЛИНА и
Екатерины УДАЧИНОЙ. Второе и третье места соответственно завоевали команды
«50х50» и «Восьмёрочка», успешно игравшие под руководством тренера Гаяны ЩЕРБАКОВОЙ.
Александр ПОЛЕВОЙ
Фото Марии КИЧИГИНОЙ
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ТВ - ГИД  ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
09.05 - «Выборы-2018»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 04.20 «Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Спящие-2» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)
02.10, 04.05 - Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)

РОССИЙ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00- Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Чужая» (12+)
00.15- «Выборы-2018.Дебаты» (12+)
01.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 19.00- М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «Есть один секрет» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 23.40 - Д/ф «Близнецы.
Чудо в квадрате» (16+)
14.00 - Т/с «Небесные
родственники» (16+)

15.00 - М/с «Минифорс» (6+)
16.30 - Х/ф «Насмотревшись
детективов» (16+)
18.10 - Д/ф «Эскиз к портрету.
А. Костовский» (16+)
19.30, 21.30- «Местное время» (16+)
20.00- «Актуальное интервью» (16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Амазонки» (16+)
22.00 - Х/ф «Шутки ангела» (16+)
02.05-Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)
03.40 - «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30- Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
11.20 - Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55- «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Выборы-2018». Дебаты
(12+)
18.50 - Х/ф «Серёжка Казановы»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Мужчины здесь не ходят».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.10 - Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
04.50 - Т/с «Вера» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место
встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Высокие
ставки» (16+)

22.35 - Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Д/ф «Революция
«Под ключ» (12+)
04.15 - Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.10 - Х/ф «Дети Дон Кихота»
10.25-Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
10.30, 20.00 - Д/с «Бабий век»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - ХХ век. Д/ф
13.00 - «Мы - грамотеи!»
13.45 - «Белая студия»
14.25 - «Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском»
14.40, 21.45 - Д/с «Наследие
Древней Азии»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Денис Мацуев.
Фортепианные
произведения
П.И. Чайковского
17.05 - «На этой неделе...100 лет
назад.Нефронтовые заметки»
17.30 - «Агора»
18.35, 02.00 - Д/ф «Война Жозефа
Котина»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30- «Спокойной ночи, малыши!»
22.40- «Сати. Нескучная классика...»
23.20 - Т/с «Диккенсиана»
00.40 - «Магистр игры»
02.30 - «Цвет времени». Валентин
Серов
03.35 - Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30, 13.15 - «Понять. Простить»
(16+)

08.30 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
15.25 - Х/ф «Катино счастье» (16+)
19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+)
20.05 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
22.00 - Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
00.00 - Т/с «Дежурный врач» (16+)
01.30 - Т/с «Запретная любовь»
(16+)
04.20 - «Свадебный размер» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Остров» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
03.35 - Х/ф «Нецелованная» (16+)
05.55 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.45 - Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
10.00, 00.15, 01.30 - «Шоу
«Уральских пельменей»
(12+)
10.45 - «Взвешенные люди» (16+)
12.45 - М/ф «Кунг-фу Панда-3»
(6+)
14.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 - «Супермамочка» (16+)
18.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 - Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
03.50 - Х/ф «Район №9» (16+)
05.55 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

Программа предоставлема АО «Сервис-ТВ»

ЗВЕЗДА

МАТЧ

06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Х/ф «Жаркий
ноябрь» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.00 - Х/ф «Крутой» (16+)
12.00, 13.15, 14.05 - Т/с «Большая
перемена»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Испытание» (12+)
18.40 - Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
01.45- Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.40 - Х/ф «Разведчики» (12+)
05.15 - Д/ф «Донбасс. СаурМогила. Неоконченная
битва» (12+)

06.05 - Х/ф «Обсуждению не
подлежит» (16+)
07.45 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. К. Юбенк-мл. Дж. Гроувс (16+)
09.25 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. К. Смит Ю. Бремер (16+)
11.10 - «Правила боя» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 20.35,
23.00, 02.25 - «Новости»
12.05, 16.25, 20.40, 03.00, 05.55 «Все на Матч!»
14.00 - ЧР по футболу.
«Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва) (0+)
16.00 - «Спецрепортаж» (12+)
16.55 - Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Б. А. Уулу М. Дивнич. М. Евлоев С. Морозов (16+)
18.35 - Футбол. «Манчестер Сити»
- «Челси» (0+)
21.10 - Футбол. «Барселона» «Атлетико». Чемпионат
Испании (0+)
23.05 - «Спецрепортаж» (12+)
23.25 - «Континентальный вечер»
23.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
02.30 - Д/с «Тренеры. Live» (12+)
03.55 - Футбол. «Кристал Пэлас» «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии

ПЙТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Т/с «Все будет хорошо»
(16+)
10.25 - Т/с «Паршивые овцы»
(16+)
14.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
18.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
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ВТОРНИК, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
09.05 - «Выборы-2018»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.20 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 02.35 - «Модный
приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 03.40, 04.05 - «Давай
поженимся!» (16+)
17.00, 04.35 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Спящие-2» (16+)
00.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 - Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Оскар2018» (16+)

РОССИЙ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Чужая» (12+)
00.15 - «Выборы-2018. Дебаты»
(12+)
01.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
08.00 - «Есть один секрет» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 23.40 - Д/ф «Дети индиго»
(16+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.30 - Т/с «Небесные
родственники» (16+)
16.30 - Х/ф «Шутки ангела» (16+)
18.00 - «Есть один секрет» (16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - Д/ф «Черный мох МустаТунтури» (16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Амазонки»
(16+)
22.00 - Х/ф «Испытательный
срок» (16+)
02.00 - Д/ф «Без обид. Александр
Ширвиндт» (16+)
03.30 - Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.20 - Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Зара» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Выборы-2018». Дебаты
(12+)
18.50 - Х/ф «Серёжка Казановы»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)

01.00 - «События». 25-й час
03.25 - Х/ф «Красотки» (16+)
05.15 - Т/с «Вера» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место
встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Высокие
ставки» (16+)
22.35 - Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Д/ф «Революция «под
ключ» (12+)
04.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Диккенсиана»
10.10, 20.00 - Д/с «Бабий век»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - ХХ век. «Старая
квартира. 1971 год»
13.25 - «Гений»
14.00 - «Сати. Нескучная
классика...»
14.40, 21.45 - Д/с «Наследие
Древней Азии»
15.30 - «Театральная летопись».
Нина Архипова
16.10, 02.45 - Русская оперная
музыка
17.05 - «Эрмитаж»
17.35 - «2 Верник 2»
18.20 - Д/ф «Я из тёмной
провинции странник...»

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.40 - «Тем временем»
02.35 - «Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском»
03.40 - Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между
иллюзией и реальностью»

ДОМАШНИЙ
06.20, 19.00, 00.55 - «6 кадров»
(16+)
06.30, 13.15 - «Понять. Простить»
(16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
15.25 - Х/ф «Лекарство для
бабушки» (16+)
20.05 - Т/с «Женский доетор-2»
(16+)
22.00 - Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
00.00 - Т/с «Дежурный врач»
(16+)
01.30 - Т/с «Запретная любовь»
(16+)
04.20 - «Свадебный размер» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15, 00.00 - «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Остров» (16+)
22.00, 05.35 - «Импровизация»
(16+)
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
03.30 - Х/ф «Чего хочет девушка»
(16+)
06.35 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 00.45 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 - Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
13.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 - «Супермамочка» (16+)
18.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 - Х/ф «Карате-пацан» (12+)
02.00 - Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
04.00 - Х/ф «Ямакаси, или Новые
самураи» (16+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10 ,13.15, 14.05 - Т/с
«Снайперы: любовь под
прицелом» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.10 - Д/с «Испытание» (12+)
18.40 - Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19.35 - «Легенды армии». Евдокия
Бершанская (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Гусарская баллада»
01.55 - Х/ф «Разорванный круг»
(12+)
03.40 - Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
05.20 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЙТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»

06.10, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3»
(16+)
10.25 - Т/с «Без права на выбор»
(16+)
18.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Лучше не бывает»
(16+)

МАТЧ
06.30 - Х/ф «Фабрика
футбольных хулиганов»
(16+)
08.10 - Футбол. «Лацио» «Ювентус». Чемпионат
Италии (0+)
010.10 - ММА. Сделано в России.
Лучшие бои (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 19.30, 21.50, 23.50,
02.55 - «Новости»
12.05, 19.35, 23.55, 05.40 - «Все
на Матч!»
14.00 - «НЕфутбольная страна»
(12+)
15.00 - «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие
моменты» (12+)
16.00 - «Футбольное столетие»
(12+)
16.30 - Футбол. Германия Аргентина. ЧМ-2014.
Финал (0+)
20.30 - «Десятка!» (16+)
20.50 - 100 дней до чемпионата
мира по футболу (12+)
22.00 - «Тотальный футбол»
23.20 - «Россия футбольная» (12+)
00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
03.00 - «Все на футбол!»
03.35 - Футбол. ПСЖ (Франция) «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая
трансляция

СРЕДА, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
09.05 - «Выборы-2018»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15, 06.30 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 05.30 - «Модный
приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.35 - «Голос. Дети»
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 - Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
03.30 - Х/ф «Роман с камнем»
(16+)

РОССИЙ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Чужая» (12+)
02.00 - Х/ф «Нелюбимый» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «Психосоматика» (16+)
09.30, 00.40 - Т/с «Неравный
брак» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 23.50 - Д/ф «Целители.
Расплата за невежество»
(16+)
14.00 - Т/с «Небесные
родственники» (16+)
15.00 - М/с «Минифорс» (6+)
16.30 - Х/ф «Испытательный
срок» (16+)
18.15 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»
(16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Амазонки»
(16+)
22.00 - Х/ф «Есть идея» (16+)
02.15 - Х/ф «Шутки ангела» (16+)
03.45 - Д/ф «Эскиз к портрету.
А. Алексеев» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.25 - Х/ф «Во бору брусника»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 01.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Роман
Карцев» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Выборы-2018». Дебаты
(12+)
18.50 - «Москва, весна, цветы и
ты». Праздничный
концерт в Кремле (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Наина Ельцина в
программе «Жена.
История любви» (16+)
02.55 - Х/ф «Смерть на взлёте»
(12+)
04.45 - Т/с «Вера» (16+)
06.35 - Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила
предательства» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»
(16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Высокие
ставки» (16+)
22.35 - Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
00.50 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.20 - «Два портрета». Концерт
Хиблы Герзмавы (12+)
02.50 - «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 - «Дачный ответ» (0+)
04.55 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Диккенсиана»
10.10, 20.00 - Д/с «Бабий век»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Андрей Миронов.
Встреча в Концертной
студии «Останкино»
14.00 - «Искусственный отбор»
14.40, 21.45 - Д/с «Наследие
Древней Азии»
15.30 - «Театральная летопись».
Нина Архипова
16.10 - Натали Дессей. Песни
Мишеля Леграна
16.55 - «Магистр игры»
17.20 - Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между
иллюзией и реальностью»
17.40 - Х/ф «Весёлая вдова»

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.35 - Х/ф «Шарада»
00.50 - «Кинескоп».
68-й Берлинский
международный
кинофестиваль
01.35 - Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
03.05 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.20, 19.00, 00.55 - «6 кадров»
(16+)
06.30, 13.15 - «Понять. Простить»
(16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
14.55 - Х/ф «Своя правда» (16+)
20.05 - Т/с «Женский доетор-2»
(16+)
22.00 - Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
00.00 - Т/с «Дежурный врач»
(16+)
01.30 - Т/с «Запретная любовь»
(16+)
04.20 - «Свадебный размер» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Большой завтрак» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Остров» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
03.30 - Х/ф «Молодожены» (16+)
05.20 - «Импровизация» (16+)
06.20 - «Comedy Woman» (16+)

СТС

ПЙТЫЙ КАНАЛ

07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.10 - Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
13.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 - «Супермамочка» (16+)
17.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 - Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (0+)
23.55 - Х/ф «Национальная
безопасность» (12+)
01.35 - Х/ф «50 первых
поцелуев» (18+)
03.30 - Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
(16+)
05.15 - Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3»
(16+)
10.25 - Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
18.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Лучше не бывает»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Ночные ласточки» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18.10 - Д/с «Испытание» (12+)
18.40 - Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19.35 - «Последний день».
Всеволод Санаев (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Простая история»
01.50 - Х/ф «Двенадцатая ночь»
03.35 - Х/ф «Спящая красавица»

МАТЧ
06.15 - Х/ф «Ребёнок» (16+)
08.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл Л. Иго. Дж. Уоррен Дж. Таймангло.
Трансляция из США (16+)
10.10 - «Тотальный футбол» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.30,
00.15, 02.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 18.40, 21.35, 05.40 «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. ПСЖ (Франция) «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)
16.35 - Футбол. Лига
чемпионов.1/8 финала.
«Ливерпуль» (Англия) «Порту» (Португалия) (0+)
19.35 - Смешанные единоборства.
UFC. К. Джустино Я. Куницкая. С. Струве А. Арловский (16+)
22.05 - «Спецрепортаж» (12+)
22.25 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая
трансляция из Норвегии
00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
03.00 - «Все на футбол!»
03.35 - Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ювентус»
(Италия). Лига
чемпионов.1/8 финала.
Прямая трансляция
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ЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀ»: ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ!
Отличная новость для любителей птицы и ценителей рыбы!

Удивляют цены в «Волне»?
Подозрительно низкие? Не
удивляйтесь! Всё просто: такие
цены может позволить себе
только компания, напрямую работающая с производителями.
Товар на прилавки торговых
павильонов компании «Волна»
попадает непосредственно из
фермерских хозяйств и с места
вылова, именно поэтому можно не переживать за свежесть и
качество продуктов. Все они
проходят строгий санитарный

контроль не только у производителя, но и при поступлении
на склад «Волны».
На этой неделе традиционный участник акций - её величество птица! Крыло куриное,
филе грудки индейки и окорочка - незаменимые продукты в холодильнике большой
семьи по приятным для семейного бюджета ценам. А также
чудо-юдо рыба… окунь изумрудный! Не слышали о таком?
Эта рыба особенно хороша, если обжарить её в муке с лучком! Ммм, никто в вашей семье не останется равнодушным! Ещё одна «незнакомка» навага. Её ставят в один ряд с
минтаем, но истинные гурманы не потерпят такого сравнения! Она не только относится к

240 руб./кг
199 руб./кг

старая цена

филе грудки индейки

старая цена

диетическим видам рыбы (всего 69 килокалорий на 100 граммов), но и обладает потрясающими гастрономическими качествами. Попробуйте обжарить её в муке, а при подаче на
стол добавить немного сметаны - успех вашему ужину обеспечен! А сейчас её цена не может не порадовать! Так что скорее в «Волну» за покупками и
настроением!

Акция продлится всего
4 дня - с 1 по 4 марта!
Количество товара
ограничено!
Не упустите возможность
сделать выгодные покупки

122 руб./кг

97 руб./кг

окорочка

Рецепт по случаю:
Филе индейки со сливками
150 г твёрдого сыра
150 мл сливок (10%)
500 г индюшиной грудки
30 г сливочного масла
соль и ароматные специи
Филе нарезаем поперёк волокон и слегка отбиваем.
Мясо посыпаем специями и оставляем на час. Промариновавшиеся кусочки обжариваем в растопленном
сливочном масле. На подрумянившееся мясо выкладываем тонкие ломтики сыра и готовим всё вместе под
крышкой. Через 5 минут филе заливаем сливками и томим на слабом огне 15 минут.

Приятного аппетита!

79 руб./кг

155 руб./кг

79 руб./кг

крыло куриное

окунь изумрудный

навага

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

Естественные компоненты
помогут суставам
Речь пойдет о
передовом методе,
который называется плазмолифтингом, или ортоплазмой. Он применяется в разных
областях медицины вот уже 10 лет.
Сегодня мы поговорим о том, как
он помогает больТравматолог
ным
суставам.
Дмитрий Викторович
ПАНЧУКОВ Суть процедуры
такова: в область
сустава вводят плазму собственной
крови пациента, которая обогащена
тромбоцитами. Они, как известно,
содержат факторы роста, отвечающие
за регенерацию и рост молодой ткани.
Три-пять таких процедур помогают
заметно улучшить, «обновить» состояние сустава и хрящевой ткани.
Ортопед-травматолог и нейрохирург
Артём Витальевич ДЫДЫКИН и травматолог Дмитрий Викторович ПАНЧУКОВ, которые работают в «Клинике
интегративной медицины L5», успешно
проводят данную процедуру (все манипуляции проходят под контролем
УЗИ). Благодаря их опыту и профессионализму многие пациенты обрели
возможность двигаться без боли и скованности. Если у вас есть проблемы с
суставами и коленями (что не редкость
даже в молодом возрасте), инъекции
ортоплазмы могут облегчить состояние
в кратчайшие сроки.

Проверенный, эффективный и практически безболезненный метод ортоплазмы
позволяет избавиться от целого ряда
заболеваний, связанных с суставами.
Начните лечение прямо сейчас, ведь в
«Клинике L5» действует акция - скидка
на процедуру ортоплазмы 30%!
Важно отметить, что процедура
может быть показана практически всем
пациентам, поскольку состав инъекций
является абсолютно безопасным и натуральным. Аллергическая реакция и
побочные действия сведены к минимуму.
Проблемы с суставами часто влекут за
собой
возникновение
варикоза.
Избавиться от него поможет Алексей
Анатольевич СМИРНОВ, высококвалифицированный сосудистый хирург.
Он применяет современные эффективные методы лечения варикозного расширения вен, среди которых лазерная
коагуляция европейского уровня.
Елена ГААС

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36,
вход в физиотерапевтическое
отделение
Тел. 8(3955) 66-10-00
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017
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КОНКУРС

«Леди в погонах 2018» зовут
Евгения
ИСАКОВА
Весь пьедестал почёта традиционного конкурса «Леди в
погонах» заняли сотрудницы
Следственного управления
УМВД России по Ангарскому городскому округу.

VII Муниципальный конкурс «Леди в погонах» прошёл 24 февраля в ДК «Энергетик». За звание лауреатов
соревновались пять девушек,
служащих в системе МВД и
войсках национальной гвардии Российской Федерации.
Управление МВД России
по Ангарскому городскому
округу представляли три девушки-следователя, которым
предстояло пройти несколько
этапов состязаний. Конкурсантки рассказали о себе,
продемонстрировали не только свои профессиональные
навыки и творческие способности, но и искусство дефиле.
После подведения итогов
испытаний наибольшее число баллов получила Евгения
Исакова, следователь следственного отдела Ă1. Ей были вручены лента победительницы и подарки.
В полицию Евгения пришла служить пять лет назад. В
прошлом году вышла замуж.
Членов жюри она покорила
своей визитной карточкой,
где без прикрас рассказала о
тяжёлой работе следователя.
В свободное время девушка
ведёт активный образ жизни,
увлекается лыжным спортом,
участвует в соревнованиях.
На второй ступеньке пьедестала - молодой специалист,
следователь СО Ă3 Елена
ХИМЕНКО. На третьем месте - следователь СО Ă2
Дарья БАРИЛО.
По мнению организаторов
мероприятия, конкурс «Леди
в погонах» ещё раз показал,
насколько талантливые, умные и красивые женщины
служат в правоохранительных и силовых ведомствах,
как они умеют совмещать в
себе профессиональные навыки и женские качества.
Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому
округу

АЭХК рассматривает возможность передать городу уникальную коллекцию
Общественная палата Ангарского городского округа
выступила с инициативой о
передаче АЭХК муниципалитету уникальной картинной галереи.

Чутьё на великое
Её организовал первый директор электролизного химического комбината Виктор
НОВОКШЕНОВ. Как отмечают коллеги, у Виктора Фёдоровича было чутьё на великое.
В собрание вошли картины
мэтров советской живописи
1960-70 годов, произведения
которых сейчас находятся в
Эрмитаже, Третьяковской галерее, в Государственном музее
изобразительных
искусств
имени Пушкина, в Иркутском
художественном музее.
- Когда я ещё училась в школе, на обложке моего учебника
по литературе была иллюстрация «Плач Ярославны». Представьте моё удивление, когда её
оригинал - картину Бориса
ЛЕБЕДИНСКОГО я увидела в
нашей галерее, - рассказала руководитель
пресс-службы
АЭХК Елена ПЕСИКОВА.

Журннлисты и рнботники культуры в кнртинной гнлерее АЭХК.
Вход в помещения режимного предприятия рнзрешён только
в спецодежде

метила заведующая художественным отделом Ангарского
городского музея Ольга НОВОКРЕЩЁННЫХ. - В коллекции работы именитых художников, заслуженных деятелей культуры, работавших в
направлении социалистического реализма.
В настоящее время картинная галерея размещена в со-

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ 50 ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ,
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.
Думаю, многие вспомнят,
как писали сочинения по картинам Евтихия КОНЕВА,
Александра ШАТАЛОВА. Их
картины тоже есть в галерее
комбината, как и многих других классиков живописи, запечатлевших советскую эпоху.
- Галерея АЭХК представляет
огромную художественную и
историческую ценность, - от-

единительном коридоре разделительного
производства
АЭХК на протяжении почти
километра. Но, как заметил депутат Законодательного Собрания Виктор ШОПЕН, из-за
режимности предприятия вход
на его территорию закрыт для
посторонних, доступ к прекрасному имеет ограниченное
число людей. Потому на ком-

бинате рассматривают возможность передачи картинной
галереи городу.
Это щедрый подарок. Он мог
бы стать основанием для будущего художественного музея,
достопримечательностью Ангарска и Иркутской области.

Для картин нужна
галерея
В Общественной палате к
этой инициативе подошли рационально.
- Мало передать картины,
коллекцию нужно принять и
сохранить её целостность, - заметила директор Ангарского
городского музея Вера ПАВЛОВЕЦ. - Культурные ценности требуют бережного отношения. Нельзя их взять и поставить в уголочек. Чтобы сохранить полотна и обеспечить
к ним доступ, городу необходимы постоянно действующая
картинная галерея и специально оборудованное хранилище с особым температурным
режимом, влажностью, освещённостью.
В Ангарске такого помещения нет. Есть два зала для вре-

Гнвриил САДОВНИКОВ.
«Портрет сынн»

менных выставок в городском
музее и художественном центре, которые не в состоянии
вместить всю коллекцию.
Картины уже сейчас находятся не в лучшем состоянии и
требуют реставрации. За 50 лет
произошло их обветшание,
осыпается красочный слой,
есть дефекты в обрамлении.
Перемещение полотен из одного микроклимата в другой
усилит разрушительные процессы.
Содержание художественной
коллекции мирового уровня
потребует от муниципального
бюджета огромных затрат, а его
возможности ограничены.
- Предлагаю обратиться к администрации городского округа и к руководителям АЭХК с
просьбой рассмотреть вопрос о
разделении расходов на реставрацию произведений живописи и подготовке помещения, - предложил председатель
Общественной палаты Анатолий БОРИНСКИЙ. - Надеемся, что руководство ТВЭЛ,
«Росатома» отнесётся с пониманием к проблеме сохранности культурного наследия.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива АЭХК

ФЕСТИВАЛЬ

Нефтехимики стали лучшими на «Студзиме-2018»
На старт тринадцатого фестиваля «Студзима» вышли 16
команд. Первый тур прошёл
10 февраля на базе Дворца
творчества детей и молодёжи
и площадках Ангарского городского округа.
Второй состоялся 12 февраля
в молодёжном центре «Лифт».
По итогам двух дней соревнований определились финалисты - «Бурундуки», «Люди в
чёрном», «Орлы», «Алхимики», «Большая компания»,
«Dream Team 8 bit» и «ПингWINчики». Для участия в заключительном туре муниципального этапа команды отправились на байкальскую
турбазу «Ангасолка».
Программу финала составляли с таким же креативным
подходом, как и первые два тура. Участники преодолели
«Тропу испытаний», проявили
творчество в «Кофейне Студ-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Знключительный тур муниципнльного этнпн фестивнля прошёл нн
бнйкнльской турбнзе «Ангнсолкн». Первое место зннялн комнндн
Ангнрской нефтехимической компннии «Dream Team 8 bit»

зимы» и продемонстрировали
таланты в экономической игре
«Миллионер Студзимы». Не

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

забыли и о Масленице, которую отмечали как раз в день
проведения финального этапа.

Участникам пришлось не просто напечь блинов, но и презентовать свой вариант солнечного лакомства. Итог оказался таким: первое место заняла команда Ангарской нефтехимической
компании
«Dream Team 8 bit», вторыми
стали «Бурундуки» из Ангарского индустриального техникума, на третьем месте «Пинг-WINчики», представляющие Ангарский государственный технический университет.
- Это была о-о-очень добрая, отзывчивая «Студзима»!
Всем огромное спасибо! Масса эмоций, знакомств! Круто,
когда есть такие фестивали! выражая общее мнение, написал на странице «Студзимы» в
одной из социальных сетей
участник фестиваля Артём
АРТЕМЬЕВ.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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«Ангарского марафона» до гонки в «Огоньках»

Есть поверье: как марафоны
БАМ встретишь, так их и проведёшь. Думаете, обманываем? А вот и проверим! Самая
престижная и известная серия
марафонов в регионе стартовала с нового рекорда. «БАМ
Ангарский марафон» собрал
почти 300 сильнейших спортсменов области.

Среди женщин на марафонской дистанции 30 километров, как и в прошлом году, не
было равных ангарчанке Людмиле ДОСАЕВОЙ. Второй
пришла к финишу 20-летняя
спортсменка из Иркутска
Кристина ЧЕТВЯРИКОВА.
На третьем месте лыжница из
Саянска Екатерина СМИРНОВА.

Серию открыли
рекордом
В минувшие выходные на
трассы лыжно-биатлонного
комплекса «Ангарский» вышли
298 взрослых и 12 совсем ещё
юных любителей лыжных гонок со всех уголков Иркутской
области. Для сравнения: год
назад в «Ангарском марафоне»
приняли участие 264 человека.
Красавцы и большие мастера! А им и быстрая лыжня в помощь. Бросить вызов себе и
рельефной, отлично подготовленной трассе ЛБК «Ангарский» на дистанции 5 километров вызвались сразу 115 человек. Заметно прибавилось количество участников на марафонских дистанциях 50, 30, 20
километров - 183 смельчака. В
этом году впервые в рамках
«Ангарского марафона» состоялся «Марш малышей», который теперь станет доброй традицией и будет привлекать к
спорту самых юных лыжников.

Онлайн-регистрация
на БАМ выходит
на финишную прямую
Среди взрослых и самых отчаянных лыжников на 50 километрах триумфатором стал по-

ВСЖД «Огоньки» уже 10
марта.
- Лыжный марафон в
«Огоньках» - это суровое и в то
же время яркое испытание, анонсирует предстоящую гонку PR-директор марафонов
БАМ Артём Детышев.
Онлайн-регистрация
для
участия в БАМ Russialoppet 2018 выходит на финишную

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ
#ЀЀЀЀЀЀЀЀ #ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.

бедитель прошлогоднего марафона Евгений ИВАНЧЕНКО.
В итоговый протокол иркутянин вписал результат 02:14:29.
- Ощущения просто супер! переводя чемпионский дух, ликует Евгений. - Хорошая погода

и идеальное скольжение трассы,
достойные соперники, организация на высшем уровне. Не
знаешь, куда ещё лучше. Единственное, старт бы пошире немного - так много лыжников сегодня здесь собралось! Сейчас,
уже на финише, могу сказать:
настоящий марафон начинается
с сорок пятого километра. Это
отметка, после которой приходится терпеть, преодолевать себя, мышечную и эмоциональную усталость. Победа в марафоне не была для меня неожиданностью. Я настраивал себя
прийти первым. Теперь очередь
за «Огоньками». Там год назад я
тоже первым был, посмотрим,
как на этот раз гонка сложится.

Не зря Евгений Иванченко
вспомнил про «Огоньки» - до
самого главного лыжного события Восточной Сибири
остаётся всего две недели.
Лыжный марафон БАМ Russialoppet стартует на станции

прямую: 3 марта она закрывается. На данный момент в
списке участников на сайте
http://alpmarathon.ru значатся
277 человек. Но ведь это далеко не предел. Все на БАМ!
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

СПРАВКА

Победители и призёры полного
«БАМ Ангарский марафон - 2018»
Мужчины, 50 км:
1. Евгений ИВАНЧЕНКО (Иркутск)
2. Пётр ДЕЙКИН (Усолье-Сибирское)
2. Леонид ХОХРЯКОВ (Усолье-Сибирское)
Женщины, 30 км:
1. Людмила ДОСАЕВА (Ангарск)
2. Кристина ЧЕТВЯРИКОВА (Иркутск)
3. Екатерина СМИРНОВА (Саянск)

ПЕРСПЕКТИВЫ
Региональная Мекка киберспортсменов, блогеров и ITтехнологий... Этим рядом ещё
непривычных для себя регалий
Ангарск может обзавестись
уже в ближайшем будущем.
Никуда от этого не деться многомиллиардная компьютерная индустрия и худощавые
башковитые юноши, сидящие
перед экранами мониторов по
всему свету, давно определяют, как будет развиваться
завтрашний мир. Можно засунуть голову в песок и делать
вид, что ничего не происходит.
А можно взобраться на вершину этой набирающей семимильный ход IT-лавины и
стать лучшими. Второй вариант выбирают в Центре молодёжного инновационного творчества MADE-in-RU School.

В Ангарске будут готовить олимпийских чемпионов…
по киберспорту

Не игры, а спорт
Напомним, ЦМИТ открылся
в молодёжном центре «Лифт» в
прошлом году и сразу же стал
пользоваться бешеной популярностью среди юных ангарчан. Именно здесь перспективная поросль получила возможность поднатореть в практической работе с современными инженерными технологиями и материалами и попробовать свои таланты в робототехнике, программировании,
3D-прототипировании и схемотехнике. А теперь на базе
центра начинают работу ещё
два новых направления: школы киберспорта и блогеров.
Впрочем, этому событию, как

оказалось, были рады не все
горожане.
- От проблемы отцов и детей
не уйдёшь - кто-то из родителей воспринял новость скептически, кто-то и вовсе ополчился с критикой: мол, чему
мы собираемся детей учить! не скрывает руководитель
ЦМИТ Артём ОВСЯННИКОВ. - Такое недоверие понятно, и побороть его можно только плодами нашей работы.
Для тех самых родителей, что

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

«со скепсисом и критикой»,
заметим: киберспорт - давно
признанный во всём мире вид
спорта (ничем не отличается от
фигурного катания и хоккея).
Есть даже свои кандидаты и
мастера. Разве что олимпийских чемпионов пока нет, но и
это дело времени - киберспорт
может войти в программу
Олимпиады-2024.
- Киберспорт - это не про то,
как дети просто сидят дома и
играют в компьютер, - объ-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ясняет организатор киберспортивных мероприятий Дмитрий
ВЫСОЦКИЙ (в прошлом парень входил в 100 лучших игроков World of Tanks). - Киберспорт - это бурно набирающая
во всём мире индустрия соревнований, которая теперь добралась и до Ангарска. Такие направления, как FIFA, CounterStrike, Dotа 2 помогают отточить тактические умения, развивают ответственность, способствуют тому, чтобы ребёнок
учился правильно распределять
время и концентрироваться на
поставленных задачах.
Кстати о соревнованиях, 3 и 4
марта в «Лифте» состоится первый в истории Ангарска областной турнир по Counter-Strike, а
24 и 25 марта аналогичный чемпионат по Dotа 2. За клавиатурами с лучшими командами
Иркутска будут бодаться и ангарские киберспортсмены. А
значит, будет за кого поболеть.

Блогер это не ругательство
Хотя представители старшего поколения наверняка думают по-другому. Так или

иначе, мельком о блогерах
слышали все. А для наших бабушек и дедушек поясняем:
блогер - это человек, ведущий
собственный
электронный
дневник и имеющий возможность высказываться интернет-аудитории по всем животрепещущим аспектам своей
жизни, жизни города и страны. Вообще-то блогером может стать каждый из нас. Но
как не наделать на этом пути
ошибок, в школе центра научит известный ангарский
блогер Евгений ГЕРАСИМОВ.
- Курс направлен на обучение умению найти актуальную
трендовую тему, в которой человек будет уверенно себя чувствовать, с помощью которой
сможет себя реализовать, рассказывает Евгений ГЕРАСИМОВ. - Мы научим правилам грамотной речи, навыкам
владения камерой, работы со
звуком и освещением, принципам монтажа, работе с рекламодателями и многому другому.
Максим ГОРБАЧЁВ

СПРАВКА
Курс занятий по киберспорту рассчитан на 2 месяца, в школе
блогеров - на 1 месяц. Записаться на занятия или получить дополнительную информацию можно по телефону: 8-983-69903-43 или непосредственно в молодёжном центре «Лифт».
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Дачный сезон пройдёт под
покровительством Венеры
Небесная покровительница
садоводов в 2018 году - Венера. А это очень плодородная
планета, значит, растениям
будет комфортно, утверждает
агроастролог из Иркутска Нина КОМИССАРОВА.
В природе с Венерой связаны роса, туманы по утрам и ясная погода днём.
Наиболее благоприятным
год Венеры станет для томатов, бобовых, бахчевых, ягодных культур, цветной капусты
и корнеплодов. Проблемы могут возникнуть с картофелем.
Весна обещает долгие замо-

розки, и сроки посадки картофеля сместятся к началу
июня.
Осень, напротив, ожидается
тёплой и ясной. Уборочная
кампания пройдёт на убывающей Луне, что благоприятно
скажется на хранении урожая.
Заморозки начнутся с середины сентября, в полнолуние,
когда всё уже будет убрано.
Нина Комиссарова замечает,
что надо придерживаться не
только рекомендаций лунного
календаря, но и соблюдать агротехнику - вот тогда урожай
будет гарантированным!

Лунныо посевноо календарь на 2018 год
Культура
Высадка луковичных
цветов
Посев цветов
из семян

Март

Перец сладкий
Огурцы

22-24
5-8, 22-24,
28-31
24-26
1-3, 28-31

Томаты
Земляника
Лук-чернушка
Салат, шпинат
Редис

24-26
24-26
10-13
24-26
24-26

Морковь
Свёкла
Базилик
26-28
Арбуз, дыни
Укроп, тмин, горчица, кинза 6-10, 26-27
Лук на репку, чеснок

Подготовила Ирина БРИТОВА

7, 9, 11,
20-23, 26

Июнь
4-8

Июль
7-10

Август

4-6, 9-11, 7-10, 14-16 (посев
18-20
16-18 двухлеток)
1-3

4-6

20-22, 24-25
20-23, 27-29 9-11
5-6, 18-21
20-23, 29-30 18-20
5-8
31-2, 20-23, 18-20, 24-25 4-6
27-29
27-29
1-3
20-23, 27-29 4-6
20-23
20-23, 29-30 18-20
5-8
2-4, 20-23, 18-20, 20-22
25-30
20-23, 29-30 18-20
11-14
7-10
20-23, 27-29 4-6, 9-11
9, 12-14,
9-11
16-18
2-6
2-6
20-23, 27-29 4-6
27-29
18-20
2-3, 20-23, 4-6
25-27
2-3, 5-8,
4-6
20-24

5-8
1-3, 5-8,
10-14
1-3
1-3

7-10,
21-24

3-5,
7-10

14-18

3-5

*Указаны оптимальные дни для посадки, пересадки и перевалки овощных культур, цветов и
плодовых кустарников

ФОТОБИЕННАЛЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

специальную коробку.
Один билет - один голос.
Большинство зрительских голосов было отдано ангарскому фотографу Виктору БУРЛЕВУ.
Многих покорила серия
его работ «Хребты Хамар-Дабана». На втором
и третьем местах иркут-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ские
фотохудожники
Евгений СОРОКИН и
Анна
ДМИТРИЕВА.
Немного голосов не хватило до призовых мест
Виктору ГРИГОРЬЕВУ
и Алисе МУР. В народном рейтинге они на 4-м
и 5-м местах.
Марина ЗИМИНА

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Что подарить дачнице на 8 Марта?
Если ваша подруга разбирается в плоскорезах
лучше, чем в мультиварках, её эпопея со слизнями похожа на триллер, а пятьдесят оттенков серой гнили занимают её куда больше каких-то там
новинок кинематографа, стоит ли говорить, что
вы имеете дело с классической дачницей? А это
особая категория. Для всех нормальных людей 8
Марта - Международный женский день. Для дачников - 19-й лунный, время посева томатов на
рассаду. И что в этот великий праздник прикажете дарить особе, увлечённой огородом?
Даже если вы не разделяете увлечение своей подруги (жены, сестры, мамы, бабушки,
коллеги), попробуйте оценить подарок её глазами. Проще говоря, чтобы выбрать подарок для дачницы,
нужно думать как дачница, видеть
как дачница, нужно самому на время стать дачником. В этом вам поможет садовый центр «Скворушка».
Традиционные подарки
в огородной аранжировке
Цветы к 8 Марта - не подарок, а
приложение. Ну, или знак внимания, но обязательный. Только учтите, что классическая дачница в 75%
случаев предпочтёт срезанным букетам комнатные или садовые цветы
в горшках. «Скворушка» подготовила большой ассортимент весенних луковичных цветов в кашпо душистые гиацинты, нарциссы, крокусы, тюльпаны, а также декоративно-лиственные и цветущие
комнатные растения.
Букеты из рассады и саженцев
Практически нет ни одной дачницы, которая не
выращивает на своём участке цветы. У многих собраны целые коллекции георгинов, гладиолусов,
бегоний, лилий, астр, петуний. Отличным подарком будет новый сорт в коллекцию.
В «Скворушке» пополнился и без того огромный выбор посадочного материала многолетних
цветов и кустарников - английские и канадские
розы, пионы древовидные и травянистые необычных окрасок, гортензии, сакура белая и розовая,
миндаль, азалии, рододендроны, спиреи, форзиция. Большая коллекция лилейников, флоксов.
Ирисы бородатые, карликовые, сибирские, японские. Бузульники, папоротники и многое другое.
Букет из овощей
Обязательно обратите внимание на подарочные
наборы семян. В них есть всё, что нужно дачнице:

свежесть и очарование весны, напоминание о милых сердцу грядках.
Фруктово-ягодный букет
Преподнесённый в подарок саженец фруктового дерева или ягодного кустарника - это идеальный вариант для заядлого садовода. Особенно если знать, что именно она мечтала посадить. Хороший вариант подарка для садовода - книги по выращиванию, уходу и размножению комнатных и
садовых растений, садово-огородные справочники, лунные календари.
Если женщина увлечена
обустройством
приусадебного участка
В этом случае её больше интересуют
различные декоративные элементы,
клумбы, альпийские горки и всё, что
способно услаждать взор и быть эстетически привлекательным. Таким дамам придутся по душе оригинальные
фонарики и светильники для подсветки садика, ограды для клумб, скульптуры, фонтаны, вазоны, гипсовые фигурки. Главное - попытайтесь найти
что-то неординарное, ведь порой маленькая деталь вполне может изменить
восприятие сада, подчеркнуть его красоту и старания хозяйки.
Казалось бы, при нынешнем изобилии выбрать
подарок садоводу не составит труда. Однако именно богатый ассортимент может вогнать в ступор
неискушённого человека. Тогда ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ будет самым удачным решением.
Может быть, у вашей дачницы уже есть мечта? Тогда самое время её исполнить.
Бурю эмоций: благодарность, восторг, предвкушение - вот что испытывает женщина, когда получает желанный подарок. Приходите в садовый
центр «Скворушка» и приобретайте подарки для
самых близких вам людей!

Рынок «Народный»,
цокольный этаж,
с 9.00 до 19.30
Тел. 8-950-137-26-42

реклама

Зрители выбрали
«Хребты Хамар-Дабана»
ангарского фотографа
Подведены
итоги
«Фотобиеннале-2018».
Лучшие фотографии путём голосования выбрали посетители выставки.
Напомним, в Выставочном зале городского
музея с 26 января по 22
февраля проходила традиционная выставка фотографий. В экспозицию
вошли произведения 39
авторов из Ангарска,
Иркутска,
Москвы,
Санкт-Петербурга, фотографов из Германии,
Италии, Испании. Всего
на суд зрителей было
представлено 136 фотографий различных жанров и направлений пейзажи, натюрморты,
репортажные и рекламные снимки. Главное
условие - фото должны
быть выполнены на высоком художественном
уровне.
Выбрать лучшие фотографии доверили посетителям выставки. Для
этого организовали голосование. Чтобы принять в нём участие, нужно было написать фамилию автора и название
понравившейся работы
на обратной стороне билета и опустить его в

Май
20-22

1-5, 10-13
2-4, 18-20 2-6, 20-22,
(многолет- (вьющиеся), 24-25
ники), 28-31 20-23, 25-29
23-25
20-22

Высадка новых деревьев
и кустарников
Фасоль, горох
Кабачки, тыквы, патиссоны
Баклажаны
3-5, 24-26
Капуста
Картофель
Петрушка на зелень
Лук порей

Апрель
20-23
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Женщины»
09.15 - Х/ф «Блондинка за углом»
11.10 - Х/ф «Девчата»
13.15 - Х/ф «Приходите завтра...»
15.15, 16.15 - Х/ф «Весна на
Заречной улице»
16.00 - Новости с субтитрами
17.25 - Концерт «О чем поют
мужчины»
19.40 - Х/ф «Красотка» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
00.20 - Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых» (18+)
02.25 - Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
04.25 - Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)
06.20 - «Контрольная закупка»

РОССИЙ
05.50 - Х/ф «Деревенская
история» (12+)
09.40, 12.20 - Т/с «Свидетельство
о рождении» (12+)
12.00, 21.00 - Вести
18.20 - Большой бенефис Елены
Степаненко «Весёлая,
красивая» (16+)
21.30 - Х/ф «Москва слезам не
верит»
00.30 - Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
03.05 - Х/ф «Я его слепила» (12+)

08.45, 19.15 - М/с «Минифорс»
(6+)
09.30 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (16+)
11.15 - Д/ф Эдита Пьеха. Русский
акцент» (16+)
12.30 - Х/ф «От 180 и выше» (16+)
14.30 - Концерт Наташи
Королевой (16+)
16.30 - Х/ф «Сердцеедки» (16+)
18.30 - Д/ф «Розы с шипами для
Мирей» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30, 04.20 - Д/ф «Красота порусски» (16+)
22.00 - Концерт Валерия и
Константина Меладзе
(16+)
23.50 - Д/ф «Нонна Мордюкова.
Простая история» (16+)
00.35 - Х/ф «Есть идея» (16+)
02.20 - Д/ф «Дети индиго» (16+)
03.05 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)
03.35 - Д/ф «Близнецы. Чудо в
квадрате» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ

06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «Психосоматика» (16+)
07.30, 14.05 - «Академия на
грядках» (16+)
08.00 - «Врачи» (16+)

07.25 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
09.15 - Х/ф «Королевство Кривых
Зеркал»
10.35 - Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
12.30, 22.15 - «События»
12.45 - Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
13.35 - «Женские штучки» (12+)
14.45 - Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
16.35 - Х/ф «Как извести
любовницу за семь дней»
(12+)
20.20 - Х/ф «Московская
пленница» (12+)
22.30 - «Приют комедиантов»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Приходите завтра...»
09.05 - Х/ф «Девчата»
11.10 - Х/ф «Весна на Заречной
улице»
13.15 - Д/ф «Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам не
наскучил...» (12+)
14.20 - Леонид Филатов.
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
15.25 - Х/ф «Экипаж» (12+)
18.10 - Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
20.00 - Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
22.00 - «Время»
22.20 - КВН. Высшая лига (16+)
00.35 - Х/ф «Про любовь» (18+)
02.50 - Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
04.55 - Х/ф «Джентльмены
предпочитают
блондинок» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Ключ-город.
Смоленск»
07.30 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)
08.00 - «Врачи» (16+)
08.40 - Мультфильмы (6+)
09.30, 02.10 - Д/ф «Розы с
шипами для Мирей» (16+)
10.20 - Х/ф «Приключения
Электроника» (12+)
11.30, 19.00 - М/с «Смешарики»
(6+)
12.30 - Концерт В. Добрынина
(12+)
14.05 - Д/ф «Красота по-русски»
(16+)
15.30 - Д/ф «Господин - Великий
Новгород»
16.30 - Х/ф «Есть идея» (16+)
18.15 - Д/ф «Целители. Расплата
за невежество» (16+)
20.00 - «В мире животных» (16+)
20.30 - Д/ф «Бабий бунт. Да
здравствует феминизм»
(16+)
22.00 - Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
23.40 - Д/ф «Дети индиго» (16+)
00.30 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (16+)
03.00 - Х/ф «Пираты Эгейского
моря» (16+)
04.45 - Д/ф «Земляк»

АКТИС
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ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
ДОМАШНИЙ
00.25 - Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
01.20 - Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
04.05 - «Смех с доставкой на
дом» (12+)
04.50 - Т/с «Вера» (16+)

НТВ
06.00 - «Ванга возвращается!
Секретный архив
прорицательницы» (16+)
07.10 - Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.15, 11.15, 17.20, 20.20 Т/с «Чума» (16+)
21.15 - Т/с «Линия огня» (16+)
01.20 - Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)
03.15 - Т/с «Предчувствие» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30 - Х/ф «Весёлая вдова»
10.00, 02.30 - Мультфильмы
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
12.55, 03.05 - Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
13.50, 01.05 - Х/ф «Огни
большого города»
15.25 - Д/ф «Нефертити»
15.35 - Международный
фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло
17.40, 00.25 - Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
18.20 - Х/ф «Старшая сестра»
20.00 - ХХ век. «Андрей Миронов.
Встреча в Концертной
студии «Останкино»
21.50 - Х/ф «Королева Марго»
(16+)

06.20, 07.30, 00.00 - «6 кадров»
(16+)
06.30 - «Понять. Простить» (16+)
08.50 - Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.45 - Х/ф «Благословите
женщину» (16+)
13.05 - Х/ф «Женская интуиция»
(16+)
15.30 - Х/ф «Женская интуиция2» (16+)
18.05 - Х/ф «Девичник» (16+)
22.00 - Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
01.30 - Х/ф «Невеста с заправки»
(16+)
03.25 - Концерт Стаса Михайлова
«Джокер» (16+)
05.40 - «Предсказания: 2018»
(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
03.30 - «THT-Club» (16+)
03.35 - Х/ф «Помню - не помню»
(12+)
05.00 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 - М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде
фрикаделек» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.25 - Х/ф «Привидение» (16+)
14.00 - Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
15.30 - Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
17.30 - Х/ф «Пит и его дракон»
(6+)
19.25 - Х/ф «Стажёр» (16+)
22.00 - Х/ф «Красавица и
чудовище» (16+)
00.30 - Х/ф «Красная Шапочка»
(16+)
02.30 - Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)
04.30 - Х/ф «Толстяк на ринге»
(12+)
06.30 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Алые паруса»
07.45, 09.15 - Х/ф «Гусарская
баллада»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
10.00, 13.15 - Т/с «Женщины,
которым повезло» (6+)
18.15 - Х/ф «Берегите женщин»
20.55, 23.20 - Х/ф «Кодовое
название «Южный гром»
(12+)
00.00 - Х/ф «...А зори здесь
тихие» (12+)
03.40 - Х/ф «Вторжение» (6+)
05.25 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЙТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.45 - Д/ф «Наша родная
красота» (12+)
09.45 - Т/с «След» (16+)
01.20 - Х/ф «Мамы» (12+)
03.25 - «Большая разница» (16+)

15

МАТЧ
06.10 - Баскетбол. УСК Прага
(Чехия) - УГМК (Россия).
Евролига. Женщины.
1/4 финала (0+)
08.10 - Обзор Лиги чемпионов
(12+)
08.40 - Смешанные единоборства.
Итоги февраля (16+)
09.40 - Смешанные единоборства.
UFC. К. Джустино Я. Куницкая. С. Струве А. Арловский (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 00.25,
03.55 - «Новости»
12.05, 16.10, 18.55 - «Все на
Матч!»
14.00 - Праздник олимпийцев
«Чемпионы - Москве»
(12+)
16.45 - Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ювентус»
(Италия). Лига
чемпионов.1/8 финала
(0+)
19.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
22.25 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Базель»
(Швейцария). Лига
чемпионов.1/8 финала
(0+)
00.35 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
01.55 - Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Локомотив»
(Россия). Лига Европы.
1/8 финала. Прямая
трансляция
04.00 - Футбол. «Лейпциг»
(Германия) - «Зенит»
(Россия). Лига Европы.
1/8 финала. Прямая
трансляция

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

РОССИЙ
06.00 - Х/ф «Крепкий брак» (12+)
08.00 - Х/ф «Любовь с
испытательным сроком»
(12+)
12.00 - Х/ф «Москва слезам не
верит»
15.05 - «Петросян и женщины»
(16+)
17.45 - Х/ф «Служебный роман»
21.00 - Вести
21.30 - Х/ф «Большой» (12+)
01.30 - Все звёзды в праздничном
концерте «EMIN
приглашает друзей» (12+)
03.40 - Х/ф «Домоправитель»
(12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.40 - «Женские штучки» (12+)
07.50 - Х/ф «Свадьба в
Малиновке»

09.40 - Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
12.30, 15.30, 01.35 - «События»
12.45, 15.45, 01.50 - Х/ф
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона»
17.05 - «Женщины способны на
всё» (12+)
18.10 - Х/ф «Замуж после всех»
(12+)
21.55 - Х/ф «Танцы марионеток»
(16+)
05.45 - Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин» (12+)

НТВ
06.20 - Поедем, поедим! (0+)
07.10 - Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.15, 11.15, 17.20, 20.20 Т/с «Чума» (16+)
21.15 - Т/с «Линия огня» (16+)
01.20 - «Все звезды для
любимой» (12+)
03.10 - Т/с «Предчувствие» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30 - Х/ф «То мужчина, то
женщина»
09.45 - М/ф «Дикие лебеди»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Х/ф «Старшая сестра»
12.55, 03.05 - Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
13.45 - Постановка Мариуса
Петипа «Спящая
красавица»
16.40 - «Пешком...»
17.10 - «Гений»
17.40, 00.45 - Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»

18.20 - Х/ф «Время желаний»
20.00 - ХХ век. «Поет Муслим
Магомаев»
21.00 - Х/ф «Жан де Флоретт»
22.55 - Д/с «Кардинал Ришелье.
Небеса могут
подождать...»
01.25 - Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
02.35 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.40, 19.00, 00.30 - «6 кадров»
(16+)
08.55 - Х/ф «Синьор Робинзон»
(16+)
11.05 - Х/ф «Уравнение любви»
(16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.30 - Х/ф «Женская интуиция»
(16+)
03.55 - Х/ф «Женская интуиция2» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00, 06.25 - «Comedy Woman»
(16+)
21.00 - «Love is» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Из 13 в 30» (16+)
04.25 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)

07.45 - М/ф «Облачно...-2. Месть
ГМО» (6+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 - Х/ф «Пит и его дракон»
(6+)
12.40 - Х/ф «Стажёр» (16+)
15.05 - Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
17.30 - Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (0+)
19.25 - Х/ф «Need for Speed.
Жажда скорости» (12+)
22.00 - Х/ф «Фокус» (16+)
00.05 - Х/ф «Очень плохая
училка» (18+)
01.55 - Х/ф «Джули и Джулия.
Готовим счастье по
рецепту» (12+)
04.20 - Х/ф «Сокровище в
пелёнках» (6+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Иван да Марья»
07.40, 09.15, 13.15, 18.15, 23.20 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
02.20 - Х/ф «Признать виновным»
(12+)
04.00 - Х/ф «Размах крыльев»
(12+)

ПЙТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+)
05.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18.00 - Т/с «След» (16+)
02.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.00, 12.05, 18.25, 21.00, 23.40,
05.40 - «Все на Матч!»
06.30 - Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Милан»
(Италия). Евролига.
Мужчины (0+)
08.30 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Базель»
(Швейцария). Лига
чемпионов. 1/8 финала
(0+)
10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «Высшая лига» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 16.10, 18.15, 20.55,
23.30 - «Новости»
14.00 - Горнолыжный спорт. Кубок
России. Командные
соревнования.
Параллельный слалом
(0+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
16.15 - Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+)
18.55 - Футбол. ЦСКА (Россия) «Лион» (Франция). Лига
Европы. 1/8 финала (0+)
21.30 - Профессиональный бокс.
Итоги февраля (16+)
22.30 - Профессиональный бокс.
С. Липинец - А. Кондо (16+)
00.15 - «Спецрепортаж» (12+)
00.35 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
02.15 - «Россия футбольная» (12+)
02.45 - «Все на футбол!» (12+)
03.40 - Футбол. «Рома» - «Торино».
Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
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СУББОТА, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50, 07.10 - Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
09.00 - «Играй, гармонь
любимая!»
09.50 - М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - Д/ф «Раиса Рязанова. День
и вся жизнь» (12+)
12.20 - «Смак» (12+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.25 - Д/ф «Грипп. Вторжение»
(12+)
15.30 - Х/ф «Три плюс два»
17.25 - «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - Х/ф «Джентльмены удачи»
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»
(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Х/ф «Аритмия» (18+)
02.15 - Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
04.15 - Х/ф «Дерево Джошуа»
(16+)

РОССИЙ
05.40 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00 - Вести. Местное время
09.20 - Россия. Местное время
(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Х/ф «Служебный роман»
15.25 - Х/ф «Цвет спелой вишни»
(12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Новый муж» (12+)
01.55 - Х/ф «Чужое лицо» (12+)
04.00 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)

07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
07.30 - «Есть один секрет» (16+)
08.00, 04.00 - «Черно-белое»
(16+)
09.30 - Д/ф «Бабий бунт. Да
здравствует феминизм»
(16+)
10.15, 02.50 - Х/ф «Приключения
Электроника» (12+)
11.30 - М/с «Смешарики» (6+)
12.30 - Концерт Валерия и
Константина Меладзе
(16+)
13.15 - М/ф «Профессор
Почемушкин» (6+)
14.00 - Х/ф «Возвращение в
Крэнфорд» (16+)
16.00 - Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
17.45, 00.40 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели»
(16+)
20.30 - Д/ф «Алсу.
Я не принцесса» (16+)
22.00 - Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)
23.55 - Д/ф «Целители. Расплата
за невежество» (16+)
02.20 - «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - «АБВГДейка»
07.30 - Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
08.25 - «Православная
энциклопедия» (6+)
08.55 - Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
10.35, 12.45 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака
Баскервилей»
12.30, 15.30 - «События»
13.55, 15.45 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
17.15 - «Лион Измайлов. «Курам
на смех» (12+)

18.20 - Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право голоса» (16+)
02.25 - «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
03.15 - «90-е. Чёрный юмор»
(16+)
04.05 - «Хроники московского
быта» (12+)
05.50 - Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)

НТВ
06.15 - Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
07.05 - Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.15 - «Кто в доме хозяин?»
(16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное
телевидение»
21.00 - «Ты супер!» (6+)
23.30 - «Брэйн-ринг» (12+)
00.30 - «Международная
пилорама» (18+)
01.30 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.40 - Т/с «Предчувствие» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 01.25 - Х/ф «Не бойся,
я с тобой!»
10.05 - М/ф «Возвращение
блудного попугая»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Х/ф «Время желаний»
12.55, 03.05 - Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»

13.45 - Постановка Мариуса
Петипа «Баядерка»
15.55 - Д/с «Кардинал Ришелье.
Небеса могут
подождать...»
17.40, 00.45 - Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
18.20 - Х/ф «Родня»
19.50 - Х/ф «Подкидыш»
21.00 - Х/ф «Манон с источника»
22.55 - Д/ф «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»
02.45 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30, 19.00, 00.20 «6 кадров» (16+)
07.30 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
09.25 - Х/ф «Невеста с заправки»
(16+)
11.20 - Х/ф «Крёстная» (16+)
14.45 - Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.30 - Х/ф «Верь мне» (16+)
05.20 - «Предсказания: 2018»
(16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 03.55 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30, 20.30 - «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.45 - Х/ф «Заложница-3» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
22.00 - «Песни» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Статус: свободен»
(16+)
04.25 - «Импровизация» (16+)
06.25 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.
Повелитель огня» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
10.00, 17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
13.15 - М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» (6+)
15.00 - Х/ф «Фокус» (16+)
17.30 - Х/ф «Красавица и
чудовище» (16+)
20.00 - «Взвешенные люди» (16+)
22.00 - Х/ф «Тор» (12+)
00.15 - Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02.40 - Х/ф «Красная Шапочка»
(16+)
04.35 - М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» (6+)
06.30 - «Ералаш» (0+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Берегите женщин»
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости
дня»
09.15 - «Легенды музыки».
Екатерина Семенова (12+)
09.40 - «Последний день».
Всеволод Санаев (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого».
«Диана» (16+)
12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15- Д/с «Секретная папка» (12+)
14.10 - Х/ф «Деревенский
детектив»
15.55, 18.25 - Х/ф «Анискин и
Фантомас» (12+)
18.10 - «Задело!»
19.00 - Х/ф «И снова Анискин»
(12+)
23.05 - «Десять фотографий».
Александр Шилов (6+)
23.55 - Х/ф «Безымянная звезда»
(6+)
02.35 - Х/ф «Алые паруса»
04.35 - Х/ф «Иван да Марья»

ПЙТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.15 - Х/ф «Есения» (16+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Х/ф «Арлетт» (16+)
04.00 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ
06.15 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Уникаха» (Испания).
Евролига. Мужчины (0+)
08.15 - Футбол. ЦСКА (Россия) «Лион» (Франция). Лига
Европы. 1/8 финала (0+)
10.15 - Бокс. Сделано в России.
Только нокауты (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 19.15, 01.05, 03.25, 05.40 «Все на Матч!» (12+)
12.30 - 100 дней до чемпионата
мира по футболу (12+)
13.30 - Самые яркие финалы
Чемпионатов мира по
футболу (12+)
14.00 - Горнолыжный спорт. Кубок
России. Слалом-гигант (0+)
14.30 - Конькобежный спорт.
ЧМ по многоборью (0+)
15.00, 17.10, 19.10, 21.25, 01.00 «Новости»
15.10 - «Спецрепортаж» (12+)
15.30 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
17.15 - «Все на футбол!» (12+)
18.10 - «Россия футбольная» (12+)
18.40 - «Спецрепортаж» (12+)
20.00 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
20.30 - Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
21.30 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. 50 км
23.40 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
01.25 - Футбол. «Челси» «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
03.40 - Футбол. «Малага» «Барселона»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

06.10, 07.10 - Х/ф «Три орешка
для Золушки»
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.05 - М/с «Смешарики. Пинкод»
08.20 - «Часовой» (12+)
08.50 - «Здоровье» (16+)
09.55 - Д/ф «Русский атом. Новая
жизнь»
11.20 - «В гости по утрам»
12.20 - «Дорогая переДача»
13.15 - Д/ф «Теория заговора»
(16+)
14.10 - Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две
звезды...» (16+)
15.10 - Юбилейный концерт Льва
Лещенко
17.35 - Х/ф «Джентльмены удачи»
19.20 - Х/ф «Викинг» (16+)
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - «Что? Где? Когда?»
00.40 - Х/ф «Любовь напрокат»
(12+)
02.40 - Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
04.45 - «Модный приговор»

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
21.30- «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
07.30 - «Есть один секрет» (16+)
08.00 - Д/ф «Алсу.
Я не принцесса» (16+)
09.30 - Д/ф «Дети индиго» (16+)
10.15, 02.10 - Х/ф «Приключения
Электроника» (12+)
11.30 - М/с «Смешарики» (6+)
12.30, 00.00 - «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
13.00 - М/с «Минифорс» (6+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.30 - Х/ф «Возвращение в
Крэнфорд» (16+)
16.00 - Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)
17.50, 00.30 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
20.30 - Д/ф «Кулебякой по
диктатору.
Гастрономическая
ностальгия» (16+)
22.00 - Х/ф «Мужчины в большом
городе-2» (16+)
03.20 - Х/ф «Есть идея» (16+)

РОССИЙ
05.55 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.25 - «Смехопанорама»
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. ВестиМосква
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
14.50 - Х/ф «Праздник разбитых
сердец» (12+)
16.50 - Х/ф «Невозможная
женщина» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Московский щит.
Быстрее. Выше. Сильнее»
(12+)
02.30 - Т/с «Право на правду»
(12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.40 - «Женщины способны на
всё» (12+)
07.40 - «Лион Измайлов. «Курам
на смех» (12+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. ХХ век
начинается»
12.30, 15.30, 01.00 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
14.40 - «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15.45 - «Хроники московского
быта» (12+)
16.35 - «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
17.25 - «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
18.20 - Х/ф «Невеста из Москвы»
(12+)

22.10, 01.15 - Х/ф «Призрак в
кривом зеркале» (12+)
02.10 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака
Баскервилей»
05.10 - Т/с «Вера» (16+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Аферистка» (16+)
08.00 - «Центральное
телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - XX Церемония
награждения лауреатов
премии «Народная марка
№1 в России» (12+)
02.15 - Т/с «Предчувствие» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30 - Х/ф «Примите вызов,
синьоры!»
09.50 - М/ф «Котенок по имени
Гав»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.50 - Х/ф «Подкидыш»
13.00 - Д/с «Страна птиц.
«Беспокойное лето в
Гранкином лесу»
13.45 - Постановка Мариуса
Петипа «Раймонда»
15.55 - Д/с «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»
17.45, 01.30 - Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России»
18.25 - Х/ф «Маленькая
принцесса»
20.00 - «Пешком...»

20.30 - «Новости культуры»
21.10 - «Романтика романса».
Ансамбль «Россия» имени
Людмилы Зыкиной
22.05 - «Белая студия»
22.50 - Х/ф «Любить тебя»
00.30 - Жан-Люк Понти и его
бэнд
02.10 - Мультфильмы
02.50 - Х/ф «Старинный
водевиль»

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.30, 19.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.30 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.45 - Х/ф «Благословите
женщину» (16+)
11.05 - Х/ф «Девичник» (16+)
15.00 - Х/ф «Опасные связи»
(16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.30 - Х/ф «Верь мне» (16+)
05.20 - «Предсказания: 2018»
(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+)
13.30 - «Песни» (16+)
15.30 - Х/ф «Заложница-3» (16+)
17.45 - Х/ф «Вспомнить все» (16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Холостяк» (16+)
23.00 - «Комик в городе» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.25 - «ТНТ Music» (16+)
04.55 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20, 09.05 - М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)

08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
10.00, 17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.55 - М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» (6+)
12.35 - Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
14.25 - Х/ф «Need for Speed.
Жажда скорости» (12+)
17.45 - Х/ф «Тор» (12+)
20.00 - М/ф «Моана» (6+)
22.00 - Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
(12+)
00.10 - Х/ф «Дневной дозор»
(12+)
03.00 - Х/ф «Патриот» (16+)
06.05 - «Ералаш» (0+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа». Дэвид
Рокфеллер (12+)
12.05 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.30 - Х/ф «Побег» (16+)
16.00 - Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Т/с «Третий поединок»
(16+)
03.20 - Х/ф «Деревенский
детектив»
05.00 - Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» (12+)

ПЙТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.05 - М/с «Маша и Медведь»
(0+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное»
11.00 - Х/ф «Морозко» (6+)

12.35 - Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
14.20 - Х/ф «Мужики!..» (12+)
16.15 - Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» (12+)
16.30 - Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.50 - Т/с «Последний мент»
(16+)

МАТЧ
06.15 - Дневник Паралимпийских
игр (12+)
07.00 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии (0+)
09.00 - Профессиональный бокс.
Итоги февраля (16+)
10.00 - Профессиональный бокс.
С. Липинец - А. Кондо (16+)
11.00 - Профессиональный бокс.
С. Липинец - М. Гарсия. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF в первом
полусреднем весе.
К. Релих - Р. Бартелеми
13.00, 17.50, 05.40 - «Все на
Матч!» (12+)
13.30 - Конькобежный спорт. ЧМ
по многоборью (0+)
13.55 - Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета (0+)
14.55 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета (0+)
16.30 - Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. Команды
17.15, 20.20 - «Новости»
17.20 - «Автоинспекция» (12+)
18.40 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. 30 км
20.30 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
21.25 - ЧР по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - ЦСКА
23.25, 01.55 - «После футбола»
23.55 - ЧР по футболу. «Спартак»
(Москва) - «СКАХабаровск». Прямая
трансляция
02.50 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины (0+)
03.40 - Футбол. «Интер» «Наполи». Чемпионат
Италии
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Как могли спастись погибшие при аварии системы отопления пенсионеры
Весь Ангарск потрясла трагедия, случившаяся с нашими
соседями. В результате течи
батареи погибла супружеская
пара. Пожилые люди насмерть
обварились кипятком. Что же
произошло в квартире в ту
ужасную ночь? Об этом мы
узнаем только по результатам
проверки, которую сейчас
проводит Следственный комитет. А пока все эмоции
остаются лишь эмоциями, мы
постараемся
оперировать
лишь фактами и расскажем,
что нужно сделать, чтобы подобная участь не постигла вас
и ваших близких.

Для предотвращения аварийных ситуаций достаточно
проводить визуальный осмотр
коммуникаций в квартире. Если есть подозрения в их надёжности, не пытайте судьбу - вызовите слесаря для консультации, проведения ремонта или
замены хлипкой детали.

Течь батареи.
Что делать?
В случае аварии первым делом перекройте отсечные вентили (при отсутствии вентилей
позаботьтесь об их установке
на системы водоснабжения и
отопления). Далее незамедлительно вызывайте специалистов - каждый должен заниматься своим делом. Самостоятельно осуществлять ремонт не стоит. Чугунные радиаторы отличаются наличием
пробок левой и правой резьбы.
Не зная этой особенности,
можно считать, что ты закручиваешь пробку, а на самом
деле откручиваешь. По одной
из версий, именно это и послужило причиной несчастного
случая. В случае течи горячей
воды нужно покинуть помещение во избежание ожогов.
Остановить руками воду, даже
при наличии какого-то укрывного материала, невозможно.
К тому же всегда надо помнить, что при значительной течи воды велика вероятность
электрозамыкания.

В случне нвнрии первым делом перекройте отсечные вентили
(при отсутствии вентилей познботьтесь об их устнновке нн системы
водосннбжения и отопления). Днлее незнмедлительно вызывнйте
специнлистов - кнждый должен зннимнться своим делом

Куда звонить?
Реальность такова: большинство людей, не сталкивавшихся с аварийными ситуациями, не обращают внимания на объявления. Согласно
отчёту аварийной службы, с
места трагедии был зафиксирован только один сигнал. Это
прибывшая на место бригада
скорой помощи набрала номер
телефона с доски объявлений
в подъезде. Дозвониться до
«аварийки» ООО «СРЭП» (с
ней заключила договор на аварийное обслуживание управляющая компания ЖЭУ-6)
можно было по номеру: 95-6080. Неизвестно, знала ли этот
телефон погибшая Нина Михайловна. Даже если вы не
знаете или не помните номер
телефона аварийной службы,
позвонив с городского телефона по номеру 088 или с мо-

бильного по номеру 8-904115-50-88, вы получите необходимую помощь.
Также информация о телефонах аварийной службы, как
правило, размещена возле
касс, принимающих плату за
услуги ЖКХ, и в самих счетах
на оплату. Рекомендуем внести
эти номера в контакты своего
телефона.

Как предупредить беду
заранее?
Сегодня отсечные вентили
на системы горячего и холодного водоснабжения устанавливаются при монтаже индивидуальных приборов учёта.
На систему отопления отсечные вентили необходимо установить после перемычки, перед радиатором. Это удобно и
для отключения подачи тепла
в радиаторы, если в квартире
жарко.
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀ.
Каждый знает, что может
произойти, если самостоятельно полезть в щиток. В то же
время о правилах эксплуатации системы отопления, к великому сожалению, многие
просто забывают (в особенности это касается домов в старой части города, инженерные
системы которых значительно
изношены). Во избежание несчастных случаев необходимо
следить за исправностью проводки, розеток, выключателей
и электроприборов. Избегайте
неизолированных проводов
или неплотных контактов.
Следование всем этим рекомендациям однажды может
спасти вашу жизнь.
Подготовил
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ПРОФИЛАКТИКА

Что такое
экстремизм?
Инспекторы отделения по
делам несовершеннолетних
совместно с оперативниками
уголовного розыска Управления МВД России по Ангарскому городскому округу проводят профилактические мероприятия в образовательных
учреждениях города, направленные на развитие правовой
грамотности у молодёжи.
Накануне полицейские посетили с лекцией техникум
общественного питания и
торговли. Главная цель мероприятия - не допустить вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую и террористическую деятельность.
В ходе встречи сотрудники
полиции разъясняли учащимся понятие «экстремизм», почему его идеология
и деятельность запрещены
законом, ознакомили с экстремистскими течениями,
методами отказа от вступления в подобные организации.
Сотрудники УМВД акцентировали внимание на том, что
в силу возраста несовершеннолетние наиболее подвержены влиянию радикальных
идей. Правоохранители ознакомили слушателей с оперативной обстановкой в подростковой среде и разъяснили
ответственность за различные противоправные деяния.
В завершение встречи сотрудники полиции рекомендовали учащимся не нарушать законодательство и сделать соответствующие выводы по услышанной информации.
Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому
округу

ВЛАСТЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Те, кто уже зарегистрировался на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, знают, насколько это
удобно в жизни.
УМВД России по Ангарскому городскому округу предлагает вам ознакомиться с обновлённой пошаговой инструкцией по регистрации на
Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Получить помощь в регистрации на Едином портале государственных услуг вы можете в
Информационном
центре
УМВД России по Ангарскому
городскому округу (ул. К.
Маркса, 52).
Для регистрации вам понадобятся следующие документы: паспорт, страховой номер
индивидуального
лицевого
счёта (СНИЛС), мобильный
телефон.
Далее вам необходимо зайти
на главную страницу сайта
www.gosuslugi.ru и нажать на
кнопку «Зарегистрироваться».
Введите Фамилию, Имя и Ă
мобильного телефона, нажмите
кнопку «Зарегистрироваться».

Регистрируемся на «госуслугах»
На телефон придёт СМС с
кодом, введите цифровой код
в поле «Код», нажмите «Продолжить».
Придумайте пароль и введите его в поле «Пароль». Затем
повторите ввод пароля в поле
«Ещё раз». Нажмите «Готово».
Заполните основную информацию.
После регистрации на ЕПГУ
необходимо пройти процедуру
подтверждения учётной записи. Для этого необходимо лично обратиться в любой из
центров:
Информационный
центр
УМВД России по Ангарскому
городскому округу;
МФЦ;
ПФР;
ОАО «Ростелеком».
Вы зарегистрировались на
Едином портале государственных и муниципальных
услуг!
Для подачи заявления на получение справки о наличии

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

(отсутствии) судимости: зайдите на главную страницу сайта www.gosuslugi.ru и нажмите
на кнопку «Войти». Введите
номер телефона и пароль, выбранный при регистрации на
Едином портале, войдите в
личный кабинет.
Выберите «Каталог услуг»/
«Органы власти»/ «Министерство внутренних дел
РФ»/ «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»/ «Получить услугу».
Роль заявителя. Выберите
нужный вариант, например:
«Лично».
Информация о лице, подлежащем проверке. «Добавить
информацию
о
прежних
ФИО». Указываются установочные данные, имевшиеся ранее (например: смена фамилии
при регистрации брака и т. п.).
Указать регион РФ, в котором ранее проживал(а) или

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

пребывал(а), в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооружённых силах РФ.
Прикрепите документ, удостоверяющий личность «Паспорт гражданина Российской Федерации» - для
граждан Российской Федерации (страницы, содержащие
сведения о личности владельца паспорта, о регистрации по
месту жительства и снятии с
регистрационного учёта, об
отношении гражданина к
воинской службе).
Выберите один из способов
получения ответа:
«Лично в ИЦ/ГИАЦ» справку вы сможете получить
в Информационном центре ГУ
МВД России по Иркутской
области.
«Орган МВД по месту регистрации (пребывания)» справка будет направлена в отдел полиции по месту вашего
жительства (пребывания).
«Только в личный кабинет»
- справка будет направлена в

ваш личный кабинет (с электронной подписью руководителя). Отметим, что этот вариант не имеет юридической силы и носит только ознакомительный характер.
Указать количество экземпляров.
Укажите регион направления запроса, например: «Информационный центр ГУ
МВД России по Иркутской
области».
Нажмите кнопку «Подать
заявление».
Пошаговую инструкцию по
регистрации на портале госуслуг и подаче заявления на получение справки о наличии
(отсутствии) судимости можно
найти на официальном сайте
УМВД России по Ангарскому
городскому округу (www.ангарск.38.мвд.рф) в разделе
Госуслуги.
Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому
округу
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ЀЀЀЀЀЀЀЀ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Цена хоккейного
золота
Хоккеисты
на этой Олимпиаде порадовали больше
других.
Причём все: и
словенцы, и
чехи, и немцы. Кто бы мог предположить, что так лихо закрутится сюжет хоккейного турнира?! Страна ждала золото от
своих! От сборной, которую
на Западе упорно называют
«Олимпийскими атлетами из
России». Да называйте, как
хотите, - для нас они всегда
будут сборной России. Мы
ждали её долгих 26 лет, и вот
она пришла. В неимоверно
тяжёлом, очень драматичном, богатом на события
матче, течение которого не
смог бы угадать никто!
Роман КАРАВАЕВ
После такого триумфа обязательно будет взрыв интереса
к хоккею в России, начнётся
бум в детских хоккейных секциях. Думается, что и наш город в стороне не останется.
Тем более что у мальчишек
появились новые кумиры молодые, амбициозные, талантливые. Две звезды - Никита ГУСЕВ и Кирилл КАПРИЗОВ - перевернули сознание многих парней, заставляя
их с ещё большим желанием
тренироваться, чтобы стать
похожими на них. И не надо
разговоров про то, что не приехали звезды НХЛ. Они уже
оскомину набили! Что, когда
побеждали великие ФИРСОВ, СТАРШИНОВ, РАГУЛИН, ПЕТРОВ, ХАРЛАМОВ,
ТРЕТЬЯК, ЛАРИОНОВ, ФЕТИСОВ, значимость золотых
медалей чемпионатов мира и
Олимпийских игр была меньше? Ерунда!
Страна побила рекорды по
посещаемости фильма «Движение вверх», повествующего
об исторической победе советских баскетболистов на
мюнхенском паркете. А кто
тогда играл со сборной СССР
- звезды НБА? Да не смешите, заурядная команда с любительским статусом. Но те
победы мы не принижаем.
Играй тогда Уилт ЧЕМБЕРЛЕН, Карим АБДУЛ-ДЖАББАР, Джулиус ИРВИНГ, Боб
МАКАДУ, где бы мы были?
Через двадцать лет МОК разрешил профессионалам НБА
выступать на играх, понимая,
что разделение на любителей
и «профи» давно стало условным. Там, в Барселоне, «дрим
тим» и показала класс.
Противников и сторонников нашей сборной, поехавшей в нейтральном статусе в
Пхёнчхан и завоевавшей там
17 медалей, много, и у каждого своя правда. Ни к кому
присоединяться не стану.
Мне вполне достаточно того,
что от воскресной победы нашей сборной команды выиграл весь российский хоккей.

«А вдруг с котофеем что-то
случится?», «Совсем нет на
это времени», «Может, Жучка
и так проживёт»... Сколько
отговорок и поводов для лишних страхов порой способны
придумать себе некоторые
владельцы домашних животных! И всё для того, чтобы не
отправлять своего любимца на
якобы болезненную и опасную
стерилизацию.
Удивительно, но и по сей
день не все из братьев бо̀льших
понимают, насколько необходима эта операция для здоровой и благополучной жизни их
питомцев. Наша беспечность и
невежество порождают различные мифы, которые давно
пора разрушить. За этим мы и
отправились в одну из ангарских ветклиник. Семь самых
закоснелых и популярных заблуждений о стерилизации
животных развеяла опытный
ветеринарный врач Ольга МИХАЙЛЮК.

Миф №1.
После стерилизации
животное начинает
непомерно толстеть
- Дорогие владельцы, знайте:
если после операции ваш четвероногий друг принялся расти в боках и набирать лишние
граммы, то подобные метаморфозы исключительно на вашей
совести. Дело в том, что в первые два месяца после стерилизации у животного происходит
гормональная перестройка организма: половые гормоны
уходят, а жировая ткань накапливается. В это время в вашем
питомце просыпается дикий
аппетит, который надо контролировать. О необходимости
придерживаться диеты постоянно напоминают ветеринары.
Но как зачастую поступает
сердобольный хозяин? Он старается подбодрить своего несчастного друга, который к тому же наверняка смотрит на
человека самыми жалостливыми глазами. В качестве гуманитарной помощи несчастное
животное вместо кефира или
яблока получает колбаску или
кашу. Элементарная неосмотрительность, а не последствия
операции - вот отчего четвероногое обрастает жирком.

Миф №2.
Каждое животное должно
хотя бы один раз родить
- это необходимо
для здоровья
- Это бабушкины сказки. Ни
одна беременность ни одному
живому существу здоровья не
прибавила. Потеря кальция,
проблемы с зубами и шёрстным покровом, вероятность
возникновения гнойных воспалений - вот лишь неполный
набор осложнений, с которыми может столкнуться четверо-

ЀЀЀЀЀ
ЀЀЀ
ЀЀЀЀЀ!
Разрушаем мифы о вреде стерилизации животных
АКЦИЯ

Удивительно, но и по сей день не все влндельцы домншних животных
понимнют, ннсколько необходимн стерилизнция для здоровья
их питомцев. Уделите немного времени и внимнния вншему любимцу,
и его жизнь стннет горнздо счнстливее

ногое на сносях. Смешно слышать, когда люди переносят на
своих кошечек или собачек необходимость выполнить материнское предназначение. На
самом деле всё это глупости и
чем реже животное сталкивается с родами, тем меньше пагубных последствий для его
здоровья.

Миф №3.
После стерилизации
животное утрачивает
охранные качества
- В точности наоборот. Помните боевики 1990-х? Там кровожадных злодеев охраняли
доберманы и ротвейлеры, и собаки эти поголовно были кастратами. У кастрированных
четвероногих
обостряется
охранный инстинкт, потому
что подавляются половые. Животного уже не отвлекают особи противоположного пола.
По этой же причине и стерилизованные кошки ловят мышей гораздо лучше. Поэтому,
если хотите иметь в доме хорошего охранника, стерилизация
в этом только поможет.

Миф №4. У собак после
стерилизации случается
недержание мочи
- Этот миф напрямую связан
с первым заблуждением. Предрасположенность к недержанию мочи наблюдается у крупных сук весом более 25 килограммов. Это зависит от веса и

не связано со стерилизацией.
Совет тот же: следите за рационом питания вашего четвероногого.

Миф №5.
Зачем стерилизовать?
Проще давать
«волшебные» пилюли
- Проще не значит лучше.
Гормональные противозачаточные препараты до сих пор
разрешены лишь в части стран
бывшего соцлагеря. На фоне
их регулярного применения у
животных зачастую развиваются кисты яичников, эндометриты и опухоли матки и
яичников. Сомневаюсь, что
кто-то из хозяев желает такой
участи для своих питомцев.

Миф №6. Животное
может погибнуть
при стерилизации
- Этим страхом хозяева, не
желающие вести своего питомца в ветклинику, защищаются
чаще всего. Да, риск есть в любом случае. Он есть и при
местной анестезии. Человек
может прийти к стоматологу и
получить анафилактический
шок на укол ультракаина.
Впрочем, статистика панике
не поддаётся: при стерилизации кошек непереносимость
наркоза встречается в одном
случае из пяти тысяч, у собак в трёх случаях из тысячи. Что
касается
кардиологических
рисков, снизить их поможет

СПРАВКА
Публикация данного материала стала возможной благодаря
социальному проекту «Потому что ты - Человек», автором которого является благотворительный фонд «Право на жизнь».
Проект, направленный на просвещение населения для решения проблемы бездомных животных, был поддержан Фондом
президентских грантов.

С 15 марта по 15 апреля в
ветеринарных клиниках Ангарска проходит льготная
стерилизация беспородных
животных. «Льготная» означает, что владелец животного производит частичную
оплату. Льготная цена за
операцию кота - 500 руб.,
кошки - 1000, суки средних
размеров - 2500 руб. Запись
уже началась. По телефону
8-952-612-82-86 вам расскажут, как добраться до ветеринарной клиники, как подготовить животное к операции и об особенностях послеоперационного ухода, подберут вам удобное время и дату
операции.
предварительный приём у врача. Специалист должен изучить состояние четвероногого, собрать анамнез и подобрать препарат. Надо сказать,
современные наркозы действуют очень короткий срок,
буквально 30-40 минут, и не
дают осложнений на сердечко
животного. У возрастных животных появляются дополнительные риски, связанные с
диабетом и проблемами с почками. Здесь прежде необходимо назначить дополнительные
анализы, но противопоказанием возраст кошки или собаки
не является. И всё-таки отвести друга в клинику желательно ещё в раннем возрасте, оптимально - с 3 до 6 месяцев.
Во-первых, так он легче перенесёт операцию, а во-вторых,
стерилизация до начала выработки женских гормонов гарантированно избавит животное от опасности в будущем
столкнуться с онкологией молочных желёз.

Миф №7. Животному
необходим длительный
и сложный
послеоперационный уход
- Ничего сложного здесь нет.
Непродолжительное время операции, небольшой разрез, минимальная кровопотеря, минимальное воздействие анестезирующих средств способствуют
быстрому заживлению раны и
короткому послеоперационному периоду, не требующему специального ухода. Всё, что требуется от человека, - это проконтролировать, чтобы его Шарик
или Мурзилка пару недель не
снимали защитный попон и не
тревожили швы. Уделите немного времени и внимания вашему любимцу, и его жизнь станет гораздо счастливее.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

КСТАТИ
Всемирный день стерилизации и кастрации домашних
животных пройдёт в Ангарском городском округе, как и
по всей России, 28 февраля.
В этот день областное государственное ветеринарное учреждение Иркутской области

На приём к Айболиту
«Ангарская станция по борьбе
с болезнями животных» проводит льготную акцию по кастрации и стерилизации кошек и
собак.
Данное мероприятие позво-

лит владельцам животных провести стерилизацию или кастрацию своему питомцу, сэкономив при этом средства - плата будет взиматься только за
ветеринарные препараты.

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

По всем интересующим вопросам можно обращаться по
адресам:
• п. Майск, ул. Комсомольская, 2а; тел.: 8(3955) 95-70-96.
• квартал А, дом 5; тел.:
8(3955) 58-19-03.
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ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ

ОБРАЩЕНИЕ

ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ!

Живая боль сынов и внуков,
И память кровоточит сны:
Ты родилась в кровавых муках
Гражданской - горестной войны.

Общественная палата Ангарского городского округа вышла с
инициативой вернуть памятник покорителям космоса на историческое место - на привокзальную площадь.
На заседании, которое состоялось 16 февраля, они обратились к мэру Сергею ПЕТРОВУ с просьбой поддержать инициативу - во время намеченной в ближайшие два года реконструкции железнодорожного вокзала - возвратить исторически
значимый для Ангарска объект на привокзальную площадь.
О проекте реконструкции мы писали в выпуске от 14 февраля.
Как пояснил председатель Общественной палаты Анатолий
БОРИНСКИЙ, на данный момент памятник находится в Фонде наследия русской культуры и духовности «Отражение». Эта
структура планировала реализовать проект по созданию тематического парка «Отражение Советского Союза». Но поскольку
данная идея не воплощена, по мнению общественников, необходимо рассмотреть варианты возвращения памятника покорителям космоса на историческое место.
Мы приводим текст обращения полностью.
Мэру Ангарского искусственного спутника Земгородского округа ли, устремлённый вперёд, приС.А. Петрову ветствовал гостей, давая поУважаемый Сергей Анатоль- нять, что за люди здесь живут,
что за город их встречает!
евич!
Памятник был установлен в
Общественная палата Ангарского городского округа обра- 1965 году, вскоре после введещается к Вам с просьбой под- ния в эксплуатацию здания
держать инициативу по воз- вокзала (в 1961 году). Это были
вращению памятника покори- годы начала освоения космоса,
телям космоса на привокзаль- по праву - годы космического
ную площадь города и изыс- триумфа нашей страны. И наш
кать средства на его установку. город имел непосредственное
Ещё свежо в памяти горожан отношение к тем величайшим
то время, когда памятник событиям в истории человечестоял на площади около желез- ства - в Ангарске на комбинанодорожного вокзала Ангар- те-16 производили топливо для
ска. Символично, что именно космических ракет.
Это было время энтузиастов,
вокзал - ворота города - украшал собой этот памятник. Че- время покорителей, время реловек, держащий в руках макет кордов и достижений. Именно
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

«Личный
кабинет»
«Мне нужно сделать сверку
по платежам в «Ангарском
Водоканале». Вы видели, какие там очереди? А я работающий человек, не могу отлучиться, 2-3 часа ожидая
приёма у специалиста. На
«Водоканале» что-нибудь делают, чтобы избавиться от
очередей?»
Светлана ВАЛЕЕВА
- Чтобы сделать сверку, не
обязательно приходить в
офис и стоять в очереди. Историю платежей можно отследить в «Личном кабинете»
на сайте «Ангарского Водоканала», - пояснила заместитель
начальника службы реализации Екатерина КОКОВИНА.
- В «Личном кабинете» Вы
сможете не только сверить
начисления и платежи, но и
передать показания индивидуальных приборов учёта,
произвести плату за услуги.
В «Личный кабинет» можно
зайти с сайта «Водоканала»,
для этого надо указать фамилию и номер лицевого счета.
Напоминаем, показания
приборов учёта для оплаты
услуг холодного водоснабжения и водоотведения необходимо передавать до 25 числа
текущего месяца, а производить оплату до 10 числа месяца, следующего за расчётным.
Марина ЗИМИНА

Как там, под Нарвою и Псковом,
В том достопамятном году
Ты вновь доказывать готова
Свою святую правоту.
Защитой - грозной и правдивой,
Дамоклов меч держа в руках,
Гордилась славою и силой
Врагам и недругам на страх.
Своей задаче благородной
Ты - соответствие всегда:
Ты стала истинно народной,
Сестрою мирного труда!
в эти годы наш молодой Ангарск, выросший в сибирской
тайге за относительно короткий срок после Победы в Великой Отечественной войне,
зарабатывал своё имя, свою
славу. И сам стал символом созидательного труда, победы человека над силами природы,
победы духа и разума над любыми тяготами!
Зародилась идея поставить
настоящий памятник советскому покорителю космоса в
стенах Московского архитектурного института. Автором
фигуры стал скульптор Сергей
КОВНЕР, архитектором композиции - Владимир КАРЦЕВ.
Памятник был получен Ангарском от Управления по реализации изобразительного искус-

ства Художественного фонда
РСФСР.
В 2004 году во время реконструкции привокзальной площади памятник убрали. Мы
знаем, что сегодня он отреставрирован и находится на территории Ангарского технопарка.
Именно привокзальную площадь города мы считаем тем
местом, куда должен вернуться
памятник. Он является одним
из элементов, которые формируют неповторимый облик Ангарска, его своеобразный стиль
и характер. Он - часть истории
города, наследие, которое принадлежит всем ангарчанам!
С уважением,
члены Общественной палаты
(принято на заседании Общественной
палаты 16 февраля 2018 года)

Не Олимпиада, а мыльная опера
«Превратили Олимпиаду в
«Санта-Барбару» какую-то.
Душу она нам вымотала. Вот
мы всем Ангарском радовались
за нашу девочку, Настю КОЧЕРЖОВУ, что исполнила
она свою мечту и отправилась
на Олимпийские игры. Переживали за неё у телевизоров. А
теперь что получается? Опять
допинговые скандалы, интриги, расследования. Результат
их двойки аннулировали. Это
что, выходит, на Олимпиаду
Настя будто бы и не ездила?»
Тамара Ильинична ФРОЛОВА
- Тамара Ильинична, мы
полностью разделяем ваше
возмущение и недоумение.
Как и тысячи ангарчан, мы,
журналисты, следили за выступлением женской двойки
по бобслею - нашей Насти и
Нади СЕРГЕЕВОЙ. Как от попытки к попытке девчонки сокращали отставание от лидеров. И тут на тебе! С другой
стороны, эта Олимпиада так
давно тянет за собой жирный
шлейф скандалов и бездоказательных обвинений, что и
удивляться нечему.
Да, в допинг-пробе Надежды
Сергеевой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Как правило, он применяется при болезнях сердца и
по своим свойствам схож со
злополучным
мельдонием.
При этом наших спортсменок

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Советской
Армии

Храня бескрайние просторы,
В ряды свои и нас звала:
На суше, в небе и на море
Ты самой грозною была!
Доныне помнят, как ни странно,
Тот пробный недругов укол:
И сопки озера Хасана,
КВЖД и Халхин-Гол!
Хоть над тобою наркомпросец
И возносил фальшивый глас,
Георгий - твой Победоносец
Тебя возглавил в трудный час!
Пройдя горнило испытаний
Великой бойни мировой,
Как из легенды и преданий
Нам очень дорог образ твой!
хт лжепророчеств
лицемерных
Всё ж отличали правду мы:
Ценою жертв неимоверных
Спасла Европу от чумы!
Но жаль: не только
от агрессий
Лилась твоя святая кровь,
И в годы сталинских репрессий
Теряла ты своих сынов.
Погибли не в чужих
застенках
И не от вражеской руки
Твои - Миронов и Думенко,
хтчизна, чудо-казаки.
Позорный факт - утраты
чести,
Суд обвинённых без вины:
Егоров, Блюхер, Тухачевский России верные сыны!
Стальной опорою державы
Была ты семь десятков лет,
Владела Силою и Славой Теперь, увы, которых нет?!

неоднократно проверяли на
допинг на протяжении целого
сезона, и все пробы были чистые. Отрицательной оказалась
и проба, сданная уже на Олимпиаде, 13 февраля. А вот проба,
сданная Сергеевой 18-го числа,
неожиданно дала положительный результат. Вскоре мама
Надежды заявила, что её дочь
действительно имеет проблемы
с сердцем, но запрещённые
препараты никогда не принимала. Сейчас идёт разбирательство, каким образом это вещество могло попасть в организм
российской спортсменки. До
конца расследования Спортивный арбитражный суд принял
решение о временной дисквалификации Сергеевой.
Сразу оговоримся: в отношении нашей Насти Кочержовой

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

никаких подозрений нет. Ангарчанка абсолютно чиста. Несмотря на это, результат выступления российской двойки
на Олимпиаде (12-е место) был
аннулирован. Считать ли
после произошедшего, что
Анастасия формально так и не
приняла участия в Играх своей
мечты, каждый решит для себя
сам. Лично мы, видевшие, как
Настя боролась за каждую тысячную секунды, разгоняя 150килограммовый боб, знаем:
ангарчанка не только принимала участие в Олимпиаде, но
и справилась со своей миссией
разгоняющей
превосходно.
При более удачном пилотировании российский дуэт мог
легко оказаться в лидирующей
шестёрке.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

хтветь нам: что же
приключилось?
Ты та, которую любя,
Ты та, которою гордились,
Защиты просишь для себя?!
Неужто вывелись мужчины,
Чтоб точный нанести удар
По разгильдяйству дедовщины,
По злу, что множит перегар?
Пресечь источники кошмара
Дисциплинарною рукой:
Честь потерявшим генералам
Пора, быть может, на покой?
…Да! Раны заживут не скоро,
Пройдёт немало дней и лет:
Пятно афганского позора
Не смыть со знамени побед?!
Но твёрдо знаю:
не отступишь,
Храня Святыню от измен,
И верю я: достойной будешь
Великих, сложных перемен.
Михаил Петрович ТКАЧЕНКО
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г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

14,5 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 апреля 2018 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. Минимальная сумма 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», учтен в реестре членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2099г.
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения-100000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов. Реклама.

ȽɊɍɁɈɉȿɊȿȼɈɁɄɂ

Ɇɢɤɪɨɝɪɭɡɨɜɢɤɢɬ
Ɇɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɵ
Ɇɟɛɟɥɶɧɵɣɮɭɪɝɨɧɬ
Ʉɪɚɧɛɨɪɬɬ
ɋɚɦɨɫɜɚɥɵɬ
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ

ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɦ
y Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
y Ȼɨɛɤɷɬ ɳɟɬɤɚ
y Ⱥɜɬɨɜɵɲɤɚɦ
y
y
y
y
y
y






УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ
ПЕДАЛИ

на учебные
автомобили
Тел.: 54-31-43

8-901-641-61-89

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК,
БОБКЭТ
(имеется щётка)
Тел.:
8-904-112-07-40,
8-901-641-61-89

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам жилой дом:
70 кв. м, 2 этажа, евроокна, балкон, санузел,
скважина, в доме хол./гор. вода. Участок 7 соток,
есть выгребная яма, баня, хозпостройки.
Дом и земля в собственности.
Возможна прописка. Цена 1400 тыс. руб.
Тел. 8-902-568-20-70
Продам дачу: дом, земля в собственности.
Строительство, маткапитал.
Цена 250 тыс. руб., торг
Тел. 8-902-568-20-70

Кладу плитку
Помощь при закупке и расчёт материала
Тел. 8-924-600-29-90
Электросервис
Все виды электромонтажных работ
Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

℡ 65-00-65
℡
730
℡8(964) 104 37 77

Сантехник. Ремонт, замена
Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08

ОТЛИЧНЫЙ

РЕМОНТ
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Строительство домов, бань, гаражей
Ремонт квартир, замена и ремонт
дверных замков и т. д.
Тел. 8-908-644-49-32, 8-914-932-15-99

КАРТОФЕЛЬ

Ремонт TV
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Сдам 1-комн. квартиру в 94 кв-ле,
дом 10, на длительный срок: 2-й этаж, мебель,
холодильник - 9000 руб. + счетчики
Тел. 8-914-871-91-19
Продам 2-комн. квартиру
улучшенной планировки в 9 мр-не, 2-й этаж 1850 тыс. руб.
Тел. 63-24-00

«Ленинград»

Доставка
бесплатно
(до квартиры)

Диагностика и ремонт машин
в 8-й автобазе
Тел. 8-908-642-23-81, Олег

8-908-779-77-11

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

РАЗНОЕ

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
РАЗНОЕ
Заём для материнского
и губернаторского сертификатов
Большая база дач и объектов для МСК
Тел. 8-914-871-91-19

Распродажа текстиля!
Детские и взрослые махровые халаты от 970 рублей
Пледы, верблюжьи одеяла
Подарки на 8 Марта!
Работаем с организациями
Доставка и упаковка подарков
Магазин «Мелодия», отдел 8 «Текстилька»
Ангарская служба дезинфекции
оказывает услуги по уничтожению клопов
и тараканов. 100% результат.
Заказать обработку
по тел. 8-904-139-32-55, 630-325
Электронная биржа труда
социально-экономическая программа для населения
Тел. 8-914-875-34-00, 8-914-917-27-90

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ
Многие из тех, кто желает
купить готовый коттедж в жилом комплексе «Европейский», уже отметили одну интересную особенность. Хорошо известная ангарчанам
строительная фирма «Первая
домостроительная компания»,
ведущая там застройку, практически не предлагает готовые
коттеджи в «Европейском», а
сначала принимает заказ от заказчика на строительство коттеджа, согласовывает с ним
участок земли, проект, а потом
только строит. Никто не задумывался, почему они так поступают? А всё очень просто!

Почувствуйте разницу - построить дом под себя, вложив в
него душу, и знать с нуля его
историю или купить за деньги,
уже готовый? В первом случае
дом строится под вас, чтобы
служить вам. Весь процесс вы
контролируете. Во втором случае вы будете подстраиваться
под дом, который строился не
для вас, а на продажу. Можно
хоть как думать и считать, но
практика показывает: такой
дом вам и вашим детям никогда не будет близким и родным. У него нет начала вашей
семейной истории. Ведь не зря
говорят в народе, что за деньги

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

счастье не купишь.
Как правило, строительство
собственного дома связано с
различными народными ритуалами. Строители «Первой
домостроительной компании»,
знающие о таких вещах, при
закладке коттеджей в микрорайоне «Европейский» на такое важное событие обязательно приглашают семьи заказчиков, которые проводят свои,
собственные
обряды
на
счастье. А особо религиозные
люди могут пригласить на закладку дома и священнослужителей. Таким образом, ваш
дом получает свою собствен-
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ную историю и частичку вашей души, связанную семейными секретами, которые будут передаваться из поколения в поколение.
Если же говорить о сроках, в
том числе и для особо нетерпеливых, то при современных
технологиях
строительства
коттедж заказчику строится
буквально за два-три месяца.
Всё происходит на ваших глазах и под вашим контролем. А
о том, что жилой комплекс
«Европейский» - один из наиболее чистых районов города в
экологическом плане и перспективный, я уже говорил.

По всем вопросам строительства собственного коттеджа, приобретения земельного
участка в жилом комплексе
«Европейский» обращайтесь в
любой из офисов агентства недвижимости «Сакура» или непосредственно в офис «Первой
домостроительной компании»
по адресу: 29 микрорайон, дом
26. Тел.: 68-68-44.
С уважением,
Виктор ТОЛСТИХИН,
социолог,
лауреат конкурса
Международного союза
славянских журналистов
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МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м




ЭКО-ПОДУШКИ

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

ЧИСТКА ПОДУШЕК

мягких игрушек
и др. объёмных вещей


•заберём подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел.: 8-908-666-87-00

Тел. 8-9025-147-637, 637-637
С ЮБИЛЕЕМ!

Президиум общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруж.нных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов
труда, родившихся в феврале.

С 90-летием:
АГЕЕНКО Надежду Акураевну
БАКАЕВА Василия Афанасьевича
БИСАРИНА Василия Савельевича
ВАСИЛЬЕВУ Веру Мироновну
ГАЛАШЕВСКУЮ Лидию Никифоровну
ДАВЫДЕНКО Анну Константиновну
ДРОЗДЕЦКУЮ Галину Ивановну
ДРУЖКОВУ Раису Фёдоровну
КАРПЛЮК Валентину Александровну
КОВАЛЬ Елену Никитичну
КРИВОШАПОВУ Серафиму Максимовну
КУЛИКОВУ Клавдию Герасимовну
МИХЕЕВУ Варвару Михайловну
МУРАВЬЁВУ Зою Афанасьевну
МЯКИШЕВУ Анастасию Дмитриевну
НОСЧЕНКО Марию Яковлевну
ОСОКИНУ Антонину Ивановну

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ПЕТКЕВИЧ Клавдию Николаевну
ПЕТРОВА Василия Филипповича
САМОХВАЛОВУ Аксинию Мартыновну
СКОЛОВСКОГО Владимира Марковича
СЛОБОДЧИКОВУ Зою Ивановну
ТРОШИНУ Антонину Ефремовну
ФАДЕЕВУ Лилию Ивановну
ФЁДОРОВУ Харисю Рамазановну
ЧУВАКИНУ Екатерину Стефановну
ШЕМЕТОВУ Марию Иннокентьевну

С 85-летием:
БОБЫЛЕВУ Надежду Петровну
БУЛАВИНЦЕВА Алексея Сергеевича
ВИКТОРОВУ Нину Григорьевну
ВЛАСОВУ Екатерину Ивановну
ВОЙЛОШНИКОВА Анатолия Алексеевича
КАРАУШ Лидию Васильевну
КОНОВАЛОВУ Нину Михайловну
ЛЕБЕДЕВУ Валентину Васильевну
ЛЕСОГОРОВУ Августу Михайловну
МАЛЬЦЕВА Генриха Филипповича
МАРКИНУ Зою Григорьевну
МУХИНУ Нину Николаевну
СОБОЛЕВУ Зою Андреевну
ШМАРОВУ Антонину Александровну
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С 80-летием:
АНЦИФЕРОВУ Александру Иннокентьевну
ВОЛОБУЕВУ Валентину Осиповну
ВОСТРЕНКОВУ Зинаиду Васильевну
ГАЙДАЯ Леонида Осиповича
ГОРЕЛОВА Юрия Кирилловича
ГРАБОРЕВУ Татьяну Алексеевну
ДРЯННЫХ Раису Захаровну
КИСЕЛЁВУ Евгению Васильевну
КЛУНКО Галину Петровну
КУТОРГИНУ Зою Владимировну
ЛУГАНСКУЮ Людмилу Ивановну
МАЛЫГИНУ Анну Ильиничну
МЕЛЬНИКОВУ Валентину Михайловну
ПОДУЗОВУ Галину Кирилловну
ТИМОФЕЕВУ Людмилу Петровну
ХАРЬКОВЕЦ Бэллу Викторовну
ЧЕКАНОВУ Марию Дмитриевну
ШАМШИНУ Галину Петровну
ШВЕЦОВА Виктора Алексеевича
ШИБАНОВУ Валентину Ивановну
ШИГАНОВУ Татьяну Иосифовну
ШИРОНОВУ Октябрину Филипповну
ШПАКОВУ Анастасию Илларионовну
ШОПЕНА Виктора Пантелеймоновича

22

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№19 (1179)

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»

Тел.: 52-32-99

Тел.: 522-522

•28 февраля. «Нам года не беда». Танцевальный
вечер для людей старшего возраста (16+). Начало
в 17.00.
•3 марта. «Весна на ангарской улице». Отчётный
концерт мужского ансамбля народной песни
«Ведагор» и ансамбля народного танца «Отрада»
(6+). Начало в 17.00.

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
5 марта
•«Рукотворные чудеса».
Декоративно-прикладная ярмарка ждёт гостей
с 16.00 до 17.00 (12+).
•«Пока я живу, не брошу
песни петь никогда». Концерт
хора «Беспокойные сердца»
(12+). Начало в 17.00.
•6 марта. «Я люблю тебя
до слёз…» Концерт артистов из Усолья-Сибирского, посвящённый Международному женскому дню
(12+). Начало в 18.30.
•12 марта. Собрание
«Школы красоты для дам
элегантного
возраста»
(16+). Начало в 10.00.
Приглашаем на выставки (0+):
- «Рождество в красках». Детская художественная выставка.
- «Волшебство мужскими руками». Вышивки Антона
Кабакова.

3 марта
•Клуб «Академия на
грядках». Тема занятия:
«Агротехника выращивания всех видов лука»
(6+). Начало в 10.00.
•Отборочный тур VIII
Корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает
звезды» (6+). Начало в
13.00, вход свободный.
• «Совершеннолетие».
Творческий вечер актрисы театра Инны Черниговской (12+). Начало в
17.00 (212 кв-л, дом 15)
4 марта
•Спектакль «Обломов»
DS: Totus» народного театра «Чудак» (12+). Начало в 17.00.

Киноцентр

Тел.: 52-66-90
С 1 марта
Первый зал
•Приключения, фантастика «Рубеж» (12+) 8.50, 13.00, 00.20
•Мелодрама «Лёд» (12+)
- 10.50, 15.00, 19.40
•Боевик «Чёрная пантера» 3D (16+) - 17.10,
21.50
Второй зал
•Спортивная драма «Со
дна вершины» (12+) - 8.25
•Комедия «Ночные игры» (16+) - 10.35, 18.35
•Приключения «За гранью реальности» (12+) 12.30, 16.30, 20.30
•Комедия «О чём говорят
мужчины. Продолжение»
(16+) - 14.35

•«Чёрная пантера» 3D
(16+) - 22.35
Третий зал
•Мелодрама «Купи меня»
(18+) - 8.40
•«Чёрная пантера» 3D
(16+) - 10.50, 13.20, 18.00
•«Со дна вершины» (12+)
- 15.50, 20.30
•«За гранью реальности»
(12+) - 22.40
Четвёртый зал
•«Чёрная пантера» 3D
(16+) - 9.20, 15.55, 20.30,
23.00
•«Ночные игры» (16+) 11.50
•«Купи меня» (18+) 13.45
•«За гранью реальности»
(12+) - 18.25

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

4 марта
•«Игра». Спектакль детского театра «Родничок» по
произведениям Д. Хармса (6+). Начало в 12.00.
•«Старший сын». Спектакль молодёжной студии театра «Родничок» по пьесе А. Вампилова (12+). Начало в 17.00.

12+

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55
•6 марта. Конкурс красоты и творчества «Мисс Китой» (16+). Начало в 14.00.

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
1 марта
•Торжественное открытие уникальной выставки картин из коллекции Международного арт-проекта «Ангелы мира» (0+). Начало в 16.00.

Музей минералов
Тел.: 52-34-02
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•28 февраля. Открытие выставки художественных работ Влады Рыковой «Со страниц скетчбука» (6+). Начало в 17.00.

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• 2 марта. «Поиграем в куклы». Торжественное открытие выставки из частной коллекции И.А. Михаленко
(6+). Начало в 16.00.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

1 марта
Гастроли Черемховского
драматического
театра
имени В.П. Гуркина
•Сказка «Проделки влюблённой кикиморы» (0+).
Начало в 10.00 и 13.00.
•Спектакль «ВыбиРАЙ»
(16+). Начало в 18.30.
2 марта
•Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах».
Тема: «Питерские каникулы» (6+). Начало в
18.00, вход свободный.
•Опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток».
Губернаторский
симфонический оркестр.
Камерный хор (6+). Начало в 18.30.

28 февраля 2018

•«Национальный костюм и танцы моего народа».
Международная выставка детского рисунка из фондов журнала «Мир искусства» словенского города
Целе (0+).
•«Вот такое оно, валяние». Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества (6+).
•2 марта. Творческий вечер и мастер-класс «Для милых дам» (6+). Начало в 16.00.
•6 марта. Открытие выставки «За мечтой по радуге»
(0+). Начало в 16.00.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

1 марта
•«Мы из СССР». Легенды
ВИА 1970-90-х годов в едином ретрошоу: «Ариэль»,
«Карнавал», «Шестеро молодых», «Лейся, песня»,
«Весёлые ребята», «Красные маки», «Белый орёл»,
«Голубые гитары» (6+). Начало в 19.00.
2, 3 марта
•Дискоклуб
«Курьер»

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

(16+). Начало в 22.00.
4 марта
•Танцевальный
клуб
«Хризантема» приглашает
всех, кто молод душой
(16+). Начало в 17.00, вход
свободный.
10 марта
•Народная
артистка
России Екатерина Шаврина с юбилейной программой (6+).
Начало в 18.00.
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«Ермак» - «Южныо Урал»: кто сказал, что будет легко?
Семь лет хоккейные клубы
ВХЛ разыгрывали Кубок Братины, с этого сезона команды
будут бороться за Кубок Петрова, который назван в честь
легендарного нападающего
сборной СССР Владимира
ПЕТРОВА, партнёра величайших хоккеистов современности Бориса МИХАЙЛОВА
и Валерия ХАРЛАМОВА.
Напряжение в кубковой серии нельзя сравнить с матчами
регулярного чемпионата. «Ермак» начинал свою серию 1/8
финала дома, поскольку стал в
«регулярке» шестым и согласно положению к нему в гости
приезжала
одиннадцатая
команда чемпионата. Ею стал
орский «Южный Урал». Наверное, наиболее неудобный
из всего списка претендентов
на поездку в Ангарск.

23 февраля. 3:2.
Наша победа
Забили ангарчане быстро.
Тимур ШИНГАРЕЕВ замкнул
в верхний левый угол передачу
Дмитрия МИХАЙЛОВА. Гости
пришли в себя, и теперь за работу взялся ангарский вратарь
Александр ХОМУТОВ. «Ермак», получив численное преимущество в середине периода, сумел воспользоваться любезностью соперника, и тройка Дениса ГОРБУНОВА увеличила разрыв. Сам центр, получив передачу из-за ворот,
выстрелил со среднего пятака
и удвоил счёт. А потом инициатива перешла к уральской
команде, которая надолго поселилась в зоне хозяев. И если
бы не хладнокровие и ма-

24 февраля. 3:4.
Соперники сравняли счёт

стерство Хомутова, неизвестно, как бы складывались игровые обстоятельства дальше.
Во втором периоде инициатива перешла к гостям. На 27-й
минуте уральцы очень удачно
выкатились три в два, сумели
быстро разыграть комбинацию
и ФАХРУТДИНОВ переправил шайбу КУЛИКОВУ на ход
ноги - 2:1.
В третьем периоде гости чаще поджимали хозяев в зоне и
заставили сибиряков ошибиться. МУЗЫЧКО чётко завершил
атаку, пробив из ближней точки точно под перекладину 2:2. По такой игре казалось,
что дело затянется, и всё могла
решить одна шайба. Она и залетела в ворота «Южного Урала» через четыре минуты. Максим УСКОВ активно сыграл у
ворот, а вовремя подкативший
к разбору Михайлов бросил на
паузе поверх голкипера. Очередное спасение руками лучшего бомбардира и снайпера
команды - 3:2. А дальше «Ермак» старательно «сушил»
игру. Это ему удалось.

Во втором матче всё началось
не по сценарию хозяев. В этот
вечер гости забили быструю
шайбу, заставив ангарчан догонять. Ответный ход не заставил
себя ждать. Орчане удаляются,
следует быстрая комбинация
первого звена, и Тимур Шингареев с пристрелянной точки делает счёт 1:1. Потом уже «оранжевая» дружина прибавила пару, и в одном из эпизодов выскочившие вдвоём к воротам
«Южного Урала» Михайлов и
Шингареев разыграли свой
ноктюрн. Тимур замыкает передачу, взрывая трибуны, и
оформляет дубль - 2:1. Это стало вехой в истории команды
«Ермака». Шайба под номером
7000! Так Тимур Шингареев вошёл в историю. Соперник
сумел вернуть должок, тоже
реализовав большинство. СОЛОВЬЁВ с неудобной руки забросил шайбу в пустой угол,
мимо распростёртого на льду
Хомутова - 2:2.
А сразу после перерыва
уральцы вышли вперёд. Бросок СКАТОВА с кистей низом,
и вот он, прилетел привет, откуда не ждали! 2:3. После этого
«южане» перешли на игру вторым номером, а «Ермак» всё
пытался найти брешь в уральской рамке. И получилось! Пас
Никиты ВОРОНИНА из глубины зоны обрезал всех игроков «Южного Урала» и нашёл
Илью КАРЛИНА. Тот убежал
на рандеву с ПЕРЕТЯГИНЫМ
1 в 0 и пробил голкипера - 3:3.
Всё решилось в последней

двадцатиминутке. В середине
периода Алексей ИШМАМЕТЬЕВ упускает шанс, подставляя клюшку у ближней
стойки. «Не забиваешь ты, забивают тебе» - это правило
сработало в очередной раз. Орчане вкатились в зону, и не
опекаемый никем защитник
КУРШУК бросил по воротам.
Хомутов отбил, к отскоку первым ринулся ХАЦЕЙ и не промахнулся - 3:4. Потом была пятиминутная фора большин-

ства, но «Ермак» ничего вразумительного не создал, и сам
чуть было не пропустил.
«Южный Урал» сравнял счёт
в серии, и теперь командам
предстоят два матча в Орске 27
и 28 февраля (на момент сдачи
номера игра только началась),
а потом, при любом раскладе,
серия возвращается в Ангарск.
И в субботу, 3 марта, мы ждём
болельщиков на трибунах
Дворца спорта.
Роман КАРАВАЕВ

КОНЬКИ

Приглашаем на матч ветеранов
Внимание! Не пропустите захватывающие
соревнования по конькобежному спорту.
Состязания пройдут 3 марта на стадионе
«Ангара». Старт в 14.00. Начало регистрации участников в 12.00 на западной трибуне
стадиона «Ангара».

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Программа соревнований:
Женщины:
Мужчины:
30-40 лет - 500 м
30-40 лет - 500 м
41-50 лет - 300 м
41-50 лет - 500 м
51-60 лет - 300 м
51-60 лет - 300 м
61 и старше - 300 м 61 и старше - 300 м
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