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Автобусы 
для прихожан
По обращению граждан в

пасхальную ночь от храма
Успения Божией Матери в
микрорайоне Новый-4 горо-
жан развезут автобусы. 

Отъезд прихожан будет ор-
ганизован в ночь с 7 на 8
апреля в 03.00 по маршрутам
№7, 8, 10.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности

ДАТА

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ВНИМАНИЕ!

Кто, как не вы, обладает богатым жизненным
опытом, общителен и легко находит общий
язык с людьми? У кого, как не у вас, появилось
свободное время после выхода на пенсию? И
кому, как не вам, необходим дополнительный
заработок для достойной жизни?

Мы предлагаем вам интересную работу стра-
хового агента с выгодными условиями оплаты.
Ваша работа будет состоять из встреч с клиента-
ми, информирования о страховых услугах, за-
ключения договоров страхования.

Работа страхового агента посильна любому
взрослому, вне зависимости от образования. У
нас успешно работают страховые агенты от 40
до 70 лет. Именно люди пенсионного возраста, с
богатым жизненным опытом вызывают доверие
при общении с клиентами. Так что возраст для
вас - преимущество!

Если у вас пока нет опыта в страховании, но
вы умеете контактировать и поддерживать взаи-
моотношения с людьми, организованны, ответ-
ственны, то эта работа - для вас.

Вы можете работать, когда хотите и сколько
хотите, сами планировать своё рабочее время и
свой доход. Ваша зарплата будет складываться
из комиссионного вознаграждения и премии. 

Чтобы стать агентом, вам достаточно пройти
курс обучения в «Школе страхового агента».
Обучение бесплатное.

Запись по телефону: 52-79-44.
Позвоните, и мы ответим на все ваши вопросы

Уважаемые пенсионеры!
Для вас!

Лицензия  050727 от 10.02.2011. Реклама

Под таким лозунгом 7 апре-
ля отмечается Всемирный
день здоровья. 

О том, какие мероприятия,
посвящённые этой дате, прой-
дут в Ангарске, рассказала на
пресс-конференции началь-
ник отдела охраны здоровья
граждан администрации го-
родского округа Анастасия
АВДЕЕНКО. 

- Тема Всемирного дня здо-
ровья в 2018 году - «Всеобщий
охват услугами здравоохране-
ния: для всех и везде», поэтому
мы представляем медицину,
доступную для каждого. В ле-
чебных учреждениях, на раз-
личных площадках в течение
месяца будут проводиться ме-
роприятия для всех, кто за-
интересован в сохранении и
укреплении здоровья. 

Для взрослых в городских
поликлиниках пройдут дни от-
крытых дверей. 6 апреля во
врачебно-физкультурном дис-
пансере «Здоровье» состоится

мастер-класс «ЛФК по профи-
лактике шейного хондроза». В
субботу, 7 апреля, на площади
у стадиона «Ангара» с 13 до 15
часов в мобильном пункте бу-
дет проводиться анонимное
тестирование на ВИЧ. Это со-
циально значимое заболевание
особенно актуально для нашей
территории, поэтому обра-
титься к специалистам могут
все желающие. 

Для учащихся школ, техни-
кумов, лицеев медицинский
колледж совместно с отделом
по молодёжной политике про-
ведёт квест «Эликсир здо-
ровья».

Для юных ангарчан 6 апреля
детская больница организует
традиционную ярмарку здо-
ровья на базе санатория «Ба-
гульник».

С полным перечнем меро-
приятий можно ознакомиться
на сайтах лечебных учрежде-
ний.

Марина ЗИМИНА

День призывника, посвя-
щённый 100-летию образова-
ния местных органов военного
управления (военных комис-
сариатов) Иркутской области,
пройдёт на стадионе «Ангара»
7 апреля. Начнётся торже-
ственное мероприятие в 12 ча-
сов. Будущие призывники,
старшеклассники, студенты
ссузов и вузов, смогут позна-
комиться с техникой и воору-
жением, воинскими ритуала-
ми, задать специалистам во-
просы о службе в армии. 

Для будущих солдат выступят
военный оркестр, военнослу-
жащие войсковых частей и кур-
санты военно-патриотической
школы «Мужество». 

На восьми учебных местах
бойцы ОМОНа, сотрудники
ДОСААФ, военнослужащие ча-
стей Ангарского гарнизона, по-
жарно-спасательного отряда
устроят показ оружия и техники. 

Приглашаем будущих при-
зывников и их родителей при-
нять участие в мероприятии.

Александра БЕЛКИНА

Уважаемые ветераны, сотрудники
военного комиссариата, поздравляю

вас с профессиональным праздником! 
Военные комиссариаты были учреждены Декретом Совета

Народных Комиссаров в 1918 году. И вот уже 100 лет они ус-
пешно решают сложные многогранные задачи по укреплению
обороноспособности нашей страны.

Сегодня личный состав военного комиссариата продолжает
традиции старшего поколения, с честью выполняет свой долг,
профессионально и эффективно решает задачи по обеспечению
мобилизационной готовности и призыву граждан на действи-
тельную и контрактную военную службу.

В этот праздничный день говорю вам искренние слова благо-
дарности и признательности за добросовестную и безупречную
работу, преданность избранному делу и весомый вклад в патрио-
тическое воспитание молодёжи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, энергии и
прекрасного настроения!

Вячеслав ПЕТРЯЕВ, военный комиссар г. Ангарска 

ангарчанок боролись
в минувшие выход-
ные за звание «Мисс

Ангарск - 2018». Шоу про-
шло в ДК «Нефтехимик».
Участницы демонстрирова-
ли свои таланты: танцевали,
читали стихи, даже устраи-
вали цирковые номера.
Выход в купальниках про-
шёл в стиле амазонок.
Каждая красавица в итоге
получила звание в опреде-
лённой номинации. Мисс
Зрительских Симпатий
определили по громкости
аплодисментов, ею стала
Дарья ЧЕРНЫШ. Звание
«Мисс Ангарск - 2018»
досталось ангарчанке
Валерии КУРБАТОВОЙ.
Девушка выиграла денеж-
ный приз и корону ручной
работы. 

пострадавших от укуса
клеща в Иркутской
области обратились за

помощью в этом году.
Проведено исследование
насекомых, возбудителей
клещевого энцефалита и
других инфекций не обнару-
жено. Укусы произошли на
территории Иркутского,
Ольхонского и Слюдянского
районов.  
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7 апреля Россия вспоминает
погибших подводников - ре-
бят, которых навсегда забрал
океан. А между тем мы, ангар-
чане, толком и не знаем, что
среди наших земляков были
герои-подводники, отдавшие
жизнь на дальних рубежах. С
рассказом об одном из них к
нам в редакцию пришёл пред-
седатель Совета ветеранов
Александр БОНДАРЧУК.

19-летний парнишка, вы-
пускник Ангарского политеха
Виктор МАРАКУЛИН ушёл в
армию осенью 1964-го. Судьба
забросила его на флот. Он
честно оттрубил 3,5 года, до-
служился до старшины второй
статьи, командира отделения
торпедных электриков. Ему
оставалось всего полгода до
дома, когда на засекреченной
дизельной подлодке К-129, нё-
сшей на себе ядерное оружие,
Витя ушёл в очередной поход… 

8 марта 1968 года лодка зато-
нула в пучинах Тихого океана на
глубине более 5 тысяч метров.
Погибло 98 советских пацанов.
Версий произошедшего множе-
ство. Только спустя шесть лет
американцам удалось поднять
со дна носовую часть подлодки
и по морским обычаям предать
души ребят вечности.

- Удивительное дело, но до
сих пор неизвестно, чем жил
Виктор Маракулин в Ангарске.
Из родных мне удалось отыс-
кать лишь его сестру Ольгу
Андреевну. Однако ей было
всего десять, когда Витя ушёл
служить, и помнит она только
то, что он учился в Ангарском
политехникуме. Других дан-
ных о нём мы пока найти не
можем. А должны. Его имя
должно быть высечено на стеле
и увековечено в истории наше-
го города. Это нужно нам, жи-
вым. Нашим детям и внукам.
Прошу через газету отклик-
нуться всех, кто что-либо знает
о жизни Виктора Маракулина
- ангарчанина, подводника, ге-
роя, - призывает Александр
Николаевич.

Мы ждём вашей помощи,
уважаемые читатели. Телефон
редакции: 67-50-80.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

День призывника в Ангарске

11 апреля в ДК «Нефтехимик» пройдёт торжественное меро-
приятие, посвящённое очередной годовщине освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. Начало в 15.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Найдём героя вместе!

Доступно каждому
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Гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

- Я однолюб, - говорит Ген-
надий Бердюгин. В его судьбе
была любимая жена - Светла-
на, любимый город - Ангарск и
любимая профессия - врач. Он
не мечется в поисках лучшей
жизни. Жизнь сама выводит
его на правильную дорогу. И
он уверенно идёт по ней.

Это судьба
- В мединститут поступил не

по призванию. Так получи-
лось, - рассказывает он. - В Се-
мипалатинске, где мы жили,
выбор был невелик: педагоги-
ческий, ветеринарный, меди-
цинский. Ни учителем, ни ве-
теринаром я себя не представ-
лял, поэтому пошёл в медици-
ну. И навсегда в ней остался.

По окончании учёбы Генна-
дия Бердюгина распределили в
город Ермак в Казахстане, в
медсанчасть строящейся
ГРЭС. Однако упрямая кадро-
вичка из управления здраво-
охранения задалась целью за-
конопатить молодого хирурга в
районную глубинку, куда ни
один доктор ехать не хотел. 

Главврача из медсанчасти на
мякине не проведёшь - отда-
вать молодые, перспективные
кадры она не собиралась. «У
него здесь невеста, - на ходу
пояснила она. - На строитель-
стве работает славная девушка
- Света ЖЕЛТОВА. Свадьбу
скоро сыграем!» Что тут возра-
зить? Семья - ячейка советско-
го общества! 

Свою «названную невесту»
молодой врач впервые увидел
через полгода. Действительно,
славная оказалась девушка.
Главврач как в воду глядела.
Сыграли свадьбу - и прожили
всю жизнь душа в душу.

Про Ангарск Геннадию Бер-
дюгину поведал его пациент.
Так расхваливал, так замани-
вал, что решился доктор на пе-
реезд. Кто сейчас вспомнит,
как звали того пациента? По-
клон ему от ангарчан! Благода-
ря тому человеку в наш город
приехал замечательный врач.
Это случилось в сентябре 1967
года. Геннадия Васильевича
сразу взяли на работу в Мед-
санчасть-36. А вскоре назначи-
ли заведующим отделением
травматологии, которое он
возглавлял более 30 лет. 

Илизаровская эра
В профессии доктор Бердю-

гин постоянно ищет прогрес-
сивные методы лечения. 

- В 1970-е годы было много
скелетных травм: переломы го-
лени, рук, предплечий. Лечили
их с применением пластин,
шурупов. Страшное дело.
Срочно нужен был другой под-
ход. Когда услышал про способ
сращивания костей академика
Илизарова, сразу понял: это
то, что нужно.

Написал ему письмо с прось-
бой о специализации. Сначала
ассистировал знаменитому кол-
леге, а потом сам в травматоло-
гии МСЧ-36 начал применять
на практике аппарат Илизарова. 

- Это время я называю или-
заровской эрой. Одномомент-
но в поликлинике и в стацио-
наре ходили по сто больных с
аппаратом Илизарова: на ру-
ках, бедрах, голенях, на пле-
чах, ключицах.

Больные в шутку называли
врача сантехником - ему посто-
янно приходилось носить в кар-
манах гаечные ключи, чтобы
регулировать натяжение спиц.

- Зато каков результат! - заме-
чает врач. - Пациенты после тя-
жёлых травм выходили из кли-
ники не инвалидами, а здоровы-
ми, работоспособными людьми.

Зомби на ноги поставит
В настоящее время Геннадий

Васильевич на пенсии, но про-
должает заниматься врачебной
деятельностью. Пять лет назад
жизнь в очередной раз подска-
зала новую идею. 

- О методе лечения RANC
(восстановление активности

нервных центров) я узнал слу-
чайно, - рассказывает доктор. -
Приходит как-то на приём же-
на моего бывшего пациента.
Лет сорок назад её муж попал к
нам в отделение с черепно-
мозговой травмой после ава-
рии - на велосипеде влетел под
грузовик. Мы его проопериро-
вали. В течение месяца он был
крайне тяжёлый, лежал в коме,
но выжил. Я сделал ему пла-
стику. На спиртовке нагревал
оргстекло и создавал детали
черепа. Не было у нас тогда
других материалов. Пациент
выписался, до пенсии дорабо-
тал. Но в какой-то момент де-
прессия накатила, потерял ин-
терес к жизни. Жена его при-
шла на приём, говорит, что
есть способ мужу помочь. Даёт
мне адрес в Интернете. Я в 9
часов вечера зашёл на сайт и
только в 9 утра вышел. Не мог
оторваться! 

Звоню моему пациенту: бу-
дем пробовать! Он пришёл, как
зомби: взгляд потухший, спина
согнута, руки висят ниже коле-
ней. После первого сеанса
лечения человек спину распря-
мил и начал улыбаться. 

- В чём заключается новый
метод? 

- Все болезни от нервов. Че-
ловек испытывает стресс, и это
отражается на головном мозге.
Если «центр управления» не-
здоров, значит, он отправляет
организму неправильные
команды. Возникает дисгармо-
ния между головным мозгом и
организмом, что способствует
развитию заболеваний. Лече-
ние методом RANC нормали-

зует работу нервных центров,
возобновляет их активность, за
счёт чего улучшается самочув-
ствие человека.

- Как проводится лечение? 
- На спине есть трапециевид-

ная мышца. Её называют воро-
тами мозга. Через неё при по-
мощи инъекций в определён-
ные точки мы воздействуем на
головной мозг. За один сеанс
делается порядка 75 инъекций.
Процедура проводится быстро
- один укол в секунду. Доста-
точно пяти сеансов, чтобы че-
ловек вернулся к своему нор-
мальному активному состоя-
нию.

- Какое лекарство приме-
няете?

- Автор метода использовал
анальгин. Я делаю инъекции
дистиллированной водой. Эф-
фект достигается без лекарств,
осложнений. Кстати, Андрей
ПОНОМАРЕНКО в своих
статьях упоминает, что идею об
использовании воды ему под-
сказал врач, живущий на бере-
гах Байкала. 

- При каких заболеваниях
можно прибегнуть к этому ме-
тоду?

- Метод необычен тем, что
лечебные процедуры можно
применять при различных за-
болеваниях. RANC помогает
бороться с головными болями,
депрессией, стенокардией,
ущемлениями нервов, грыжами
межпозвоночных дисков и ещё
с целым списком. Противопо-
казание одно: гнойничковые
заболевания кожи на спине.

В процедурную с песней
- Процедура болезненная? 
- Терпеть можно. Лечился у

нас в отделении известный в
Ангарске человек, любимец
медперсонала. Пришёл с боля-
ми в ногах, проблемами в по-
звоночнике. В первый раз он
отчаянно кричал и ругался. Го-

лос у него командный, узна-
ваемый. У меня под дверью
больные и медсёстры собра-
лись, переживали за него.
Предупредил: «Будешь кри-
чать - лечить не стану!» Он мне
в ответ: «Я петь буду!» Петь
разрешил - я же не знал его ре-
пертуар! 

На следующем сеансе он на
всё отделение блатные песни
пел. Слушателей полный ко-
ридор. Он выходит из проце-
дурной - его встречают апло-
дисментами. Три года мы про-
водили лечение, человек до сих
пор ведёт здоровый образ жиз-
ни, активный общественник. 

- Новый метод - панацея от
всех болезней?

- Новый метод позволяет че-
ловеку жить, а не мучиться.
Если есть позвоночная грыжа,
она не рассосётся. Но под воз-
действием RANC она не меша-
ет жить, пока очередной стресс
не спровоцирует обострение.

- Есть момент, который вас
настораживает?

- Есть! Я пять лет использую
метод восстановления актив-
ности нервных центров и всё
время думаю: почему его не
внедряют в лечебных учрежде-
ниях? С чем это связано? Кон-
серватизм? Боязнь нового? В
нём нет ничего запретного:
обычные инъекции, рефлексо-
терапия. Я уверен, если бы
этот метод активно начали
применять в стационарах, па-
циенты бы восстанавливались
быстрее, да и последствий за-
болеваний было меньше.

- Геннадий Васильевич, у
вас была возможность учиться
в медицинских центрах Швей-
царии, Германии, Италии, в
столичных клиниках, но вы,
набираясь опыта, возвраща-
лись в Ангарск.

- Я здесь нужен.
Ирина БРИТОВА

Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ» БЫЛ ЗДОРОВ
Геннадий БЕРДЮГИН о любви, Ангарске и новом методе лечения

Пациент пришёл, как зомби: взгляд
потухший, спина согнута, руки висят 
ниже коленей. После первого сеанса
лечения человек спину распрямил 
и начал улыбаться.

Автор метода RANC - врач-невролог
Андрей ПОНОМАРЕНКО. Живёт в
Краснодаре, более 15 лет применяет
свою методику на практике. Обычно
изобретатели держат ноу-хау в секре-
те, проводят семинары за деньги, а он
человек с широкой душой - выложил
научную работу в Интернет. Пользуй-
тесь, люди добрые!

Андрей Пономаренко на собствен-
ном опыте убедился в действенности
инъекций в активные точки. Его идея

сначала помогла ему самому избавиться от головных болей -
последствий детской травмы, затем он систематизировал ин-
формацию и опыт, полученные во время работы на скорой по-
мощи, и создал свою методику лечения, которую возможно
применять при самых разных заболеваниях.

КСТАТИ

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Директор медцентра 
«Арт-Медика» Н.С. Полякова
и доктор Г.В. Бердюгин
предлагают вам пройти
бесплатное лечение.
Благотворительная акция
действует с 9 апреля 
по 19 мая. Запись 
по телефонам: 53-23-64, 
8-902-57-90-885.
Количество пациентов 
в день ограничено 
(до 5 человек).

ВНИМАНИЕ

Геннадий Бердюгин: «Для врача главное - не бояться, идти вперёд, 
а жизнь подскажет верное направление»



Мы будем
скучать!

Кто в Ангарске не знает за-
мечательного врача Влади-
мира ТОМИЛОВА? Город-
ской детской больнице №1,
где на протяжении длитель-
ного времени заведовал пуль-
монологическим отделением,
он отдал 37 лет, а всего его
профессиональный стаж - 51
год! Вчера Владимира Гри-
горьевича проводили на за-
служенный отдых.

Труд нашего земляка отме-
чен орденом Дружбы наро-
дов, Владимир Григорьевич -
лауреат премии губернатора
Иркутской области в номи-
нации «Легенда здравоохра-
нения».

А ещё Владимир Томилов
долгие годы, уже будучи на
пенсии, участвовал в различ-
ных соревнованиях по тяжё-
лой атлетике среди ветеранов
спорта. Вообще тяжёлая атле-
тика для Владимира Григорь-
евича - давнее увлечение. В
своё время он был одним из
сильнейших полусредневесов
Восточной Сибири и Дальне-
го Востока. Мастер спорта
СССР, неоднократный чем-
пион Иркутской области, по-
бедитель международных со-
ревнований. Его спортивную
судьбу едва не перечеркнула
автомобильная авария. Томи-
лову пророчили инвалид-
ность, а он через несколько
лет лечения и реабилитации
вернулся в спортивный зал
клуба «Сибиряк». Характер
бойца не позволил сдаться!
Занятия продолжил под руко-
водством заслуженного тре-
нера России по штанге Анд-
рея СТАРИКОВА. Годы
упорных тренировок и… по-
беды не заставили себя ждать. 

Высокие человеческие и
профессиональные качества
Владимира Томилова отметил
председатель окружной Думы
Александр ГОРОДСКОЙ:

- За более чем полувековой
трудовой путь Владимир То-
милов стал легендой не толь-
ко ангарской, но и областной
медицины. О его высочайшем
профессионализме, доброте,
чуткости, инициативности,
огромной любви к детям, спо-
собности сердечно пережи-
вать за судьбу каждого паци-
ента знают все. Неутомимый,
сильный, титулованный
спортсмен, который и в своём
солидном возрасте продолжа-
ет завоёвывать золотые меда-
ли на состязаниях всероссий-
ского уровня. Глядя на Влади-
мира Григорьевича, понима-
ешь, что поистине правдивы
слова: «Талантливый человек
талантлив во всём!».

Лилия МАТОНИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

4 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №30 (1190)          4 апреля 2018

Панорама недели

ПОДРОБНОСТИ

НАШИ ЛЮДИ

Зимой, глядя на сугробы во
дворах высотой в человече-
ский рост, ангарчане обеспо-
коенно качали головами: «За-
топит город весной». Но пото-
па не случилось. А если лужи
жить мешали, на помощь при-
ходил «Ангарский Водоканал».

- Наше предприятие выигра-
ло муниципальный конкурс на
откачку и отведение талых вод,
- рассказал начальник цеха во-
доотведения Денис СОБОЛЕВ.
- С начала сезона снеготаяния
на городских улицах и во дворах
работают 4 единицы промывоч-
ной и откачивающей техники.
Выполнено 140 заявок, откача-
но 4 000 кубометра воды.

В марте - начале апреля по-
года неустойчивая: днём тепло,
снег тает, вода заполняет лив-
нёвку, ночью замерзает, обра-
зуя ледяные пробки в трубах.
Кроме того, весенние ручьи за-
бивают дождеприёмники му-
сором. Талой воде некуда ухо-
дить, она скапливается на по-
верхности. 

В минувшую пятницу мы за-
стали бригаду «Водоканала» в 8
микрорайоне. Раньше между
домами 17 и 18 была не то что
лужа - озеро, хоть карасей раз-
води. Вода затопила придомо-

вую территорию, внутридворо-
вый проезд и автостоянку. Что-
бы откачать «водоём» и прочи-
стить ливневую канализацию,
пришлось выезжать на место
два раза. 

- Вчера мотопомпой откача-
ли лужу. Сегодня, когда ушли
остатки влаги, прочистили и
отогрели горячей водой дожде-
приёмник и отводную трубу до
ливневого коллектора. Пол-
ностью восстановили работо-
способность ливневой канали-
зации. Откачанную грязную
воду вывозим и сливаем в ка-
нализацию, она поступает на
очистные сооружения, - объ-
яснил мастер цеха водоотведе-
ния Сергей ШЕВЧУК. 

- Ещё вчера здесь было ни
проехать, ни пройти, а сегодня
двор уже сухой. Быстро всё
сделали, - оценил работу бри-
гады муниципального пред-
приятия местный житель Евге-
ний РУДЕНКО.

Больше всего талых вод
скапливалось на городских
территориях, где не предусмот-
рена ливневая канализация - в
«старом городе» и на улице Ры-
ночной. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Казалось бы, пока рано ду-
мать о выборах в Законода-
тельное Собрание Иркутской
области - впереди ещё почти
полгода. Между тем полити-
ческие партии уже начали к
ним подготовку. 2 апреля
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» дала
старт открытому предвари-
тельному голосованию по от-
бору кандидатов на выборы в
Заксобрание.

Предварительное 
голосование - визитная 
карточка «ЕР»
Как известно, проведение

предварительных выборов для
«единороссов» давно стало
традицией и прописано в Уста-
ве партии. В Приангарье
«предвариловка» проводится с
2007 года. На этот раз внутри-
партийное предварительное
голосование пройдёт по пер-
вой, так называемой открытой
модели. В голосовании сможет
принять участие любой совер-
шеннолетний гражданин, а к
участию в качестве кандидатов
допускаются не только пар-
тийцы и сторонники, но и бес-
партийные, даже если ещё не-
давно они были оппонентами
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Вы-
двинуть кандидатов могут об-
щественные организации, до-
пускается и самовыдвижение.
Предварительное голосование
пройдёт в условиях полной от-
крытости. 

- Участие в процедуре пред-
варительного голосования
обязательно для всех претен-
дентов от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Для всех кандида-
тов обязательно участие в от-
крытых дебатах. Претенденты

должны доказать людям, что
они достойны их поддержки,
ответить на любые, даже самые
каверзные вопросы, чётко обо-
значить и обосновать свою по-
зицию, - поясняет секретарь
местного отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», председатель
Думы Ангарского городского
округа, член регионального
организационного комитета
по проведению предваритель-
ного голосования Александр
ГОРОДСКОЙ.

Кроме того, отметим, что на
предварительном голосовании
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
претендент в кандидаты дол-
жен иметь безупречную био-
графию - ни единой судимо-
сти, даже погашенной. Факти-
чески, прежде чем стать депу-
татом от партии власти, канди-
датам предстоит дважды прой-
ти процедуру выборов.

Есть амбиции? 
Приходи на выборы!
От Ангарского округа в ре-

гиональный организационный
комитет по проведению пред-

варительного голосования
первым документы подал жи-
тель Мегета Игорь ЛЫКОВ.
На очередном заседании орга-
низационный комитет примет
решение о регистрации его
кандидатуры.

В состав оргкомитета вошли
17 человек, в том числе члены
регионального политсовета,
представители молодёжи, об-
щественных организаций и
СМИ. Возглавил его секретарь
Иркутского регионального от-
деления партии, спикер
областного парламента Сергей

БРИЛКА. На первом заседа-
нии оргкомитет определил ме-
сто и время приёма докумен-
тов участников предваритель-
ного голосования, сроки вы-
движения, перечень докумен-
тов для участия в предвари-
тельном голосовании. Так, по-
дать заявление о выдвижении
кандидаты могут в срок со 2
апреля по 8 мая включительно,
в будние дни с 9.00 до 18.00 по
адресу: г. Иркутск, ул. Рос-
сийская, 20, 3-й этаж, каби-
нет 302.

Как отметил Сергей Брилка,
партийная организация имеет
хороший опыт проведения
предварительного голосова-
ния:

- Предварительное голосова-
ние - это демократический ин-
ститут, состязание внутри пар-
тии. Оно должно быть честным
и непредвзятым. Депутатский
корпус Законодательного Со-
брания принимает судьбонос-
ные для региона решения, по-
этому нам важно выдвинуть
людей, которые будут в нём
эффективно работать. 

Отметим, в Иркутской обла-
сти единый день предваритель-
ного голосования партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 3 июня.

Лилия МАТОНИНА

КТО ДОСТОИН?
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готовится к открытым

предварительным выборам

Фактически, прежде чем стать депутатом от партии власти,
кандидатам предстоит дважды пройти процедуру выборов

2 апреля - 8 мая
Приём документов на выдвижение организационными коми-

тетами

до 13 мая
Будут образованы счётные участки, опубликован перечень

мест голосования, указаны их адреса

13 апреля - 27 мая
Организационный комитет назначает даты дебатов на нера-

бочие дни

3 июня
Единый день предварительного голосования

СПРАВКА

Как «Ангарский Водоканал» спасал город от потопа

Работники «Ангарского Водоканала» спасают двор в 8 микрорайоне
от потопа
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ЗНАЙ НАШИХПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ближайшие годы Ангарск
будет развиваться в южном
направлении. Именно в эту
сторону решено осваивать го-
родские пространства под жи-
лую застройку. Об этом и дру-
гих стратегических направле-
ниях развития округа расска-
зал мэр Сергей Петров во вре-
мя общественного координа-
ционного совета в области
развития предприниматель-
ства, который прошёл в ми-
нувший четверг во Дворце ве-
теранов «Победа».

Территория 
экономического 
оптимизма
- Экономические итоги 2017

года, состояние делового кли-
мата, благополучия территории
прежде всего интересны вам,
предприниматели, для ориен-
тирования в бизнес-простран-
стве, корректировки собствен-
ных планов, - уточнил Сергей
Петров в начале встречи.

Главный показатель состоя-
ния экономики - индекс про-
мышленного производства - в
Ангарском городском округе в
2017 году вырос на 6,5% и со-
ставил 106,5%. Для сравнения:
в 2016-м он падал и по сравне-
нию с предыдущим годом до-
стиг только 91,2%. Общая вы-
ручка от реализации всех това-
ров и услуг, которые произвели
ангарчане, была равна 133,1
млрд рублей. И по этой пози-
ции мы получили годовой рост
в 6,2%. А в прибыли предприя-
тий увеличение цифры дохо-
дов ещё существенней - 13,3%.
Вывод из этих цифр можно
сделать один: сегодня Ангар-
ский городской округ демон-
стрирует явный экономиче-
ский подъём и по сравнению с
другими городами и областями

является одной из самых бла-
гополучных сибирских терри-
торий. 

Ангарчан стало больше! 
Почему?
Демография - ещё один важ-

ный показатель стабильности
жизни. Сегодня в Ангарском
городском округе постоянно
проживают 237 972 человека.
За 2017 год стало меньше на
536 жителей. С одной стороны,
это грустная цифра. Но если
разобраться, то большая часть
этого минуса состоит из есте-
ственной убыли - разницы
между рождёнными (2760 чел.)
и умершими (3206 чел.). И, на-
конец, большая ложка позити-
ва: миграционная убыль насе-

ления в нашем округе всего за
три года сократилась в 22 раза!
Это значит, что желающих
приехать в наш город стало
больше, а уезжать стали реже.

Что привлекает людей в на-
шем Ангарске? Факторов мо-
жет быть много: близость к
столице региона, обеспечен-
ность детскими садами, субси-
дии на приобретение жилья.
Несомненно, важный момент -
это положение на рынке труда.
У нас один из самых низких в
области уровней безработицы.
За 2017 год численность безра-
ботных сократилась на 24% (с
724 до 550 чел.). На каждого
безработного в Ангарске сего-
дня почти по восемь вакансий.
Почему они не заняты? Воз-
можно, потому, что квалифи-
кация соискателей не соответ-

ствует требованиям работода-
теля. Кстати, среднемесячная
заработная плата ангарчанина
сегодня составляет 36 113 руб-
лей.

Ещё один серьёзный дисба-
ланс в сфере трудовой занято-
сти - наличие «серого» рынка.
Из 122 тысяч трудоспособного
населения нашей территории
только 72 тысячи трудятся, что
называется, «в белую». Это
значит, что остальные работ-
ники, получая зарплату в кон-
верте, не платят налоги, с ко-
торых и складывается наш
бюджет.

Ангарск - лидер 
по инвестициям
В прошлом году расходная

часть нашего бюджета впервые
за много лет превысила 6 млрд
рублей. Это стало возможным
не только благодаря росту на-
логовых поступлений. Ангар-
ский городской округ сегодня
лидер по привлечению средств
из федерального и областного
бюджетов. Убедившись, что
ангарчане оперативно и каче-
ственно отрабатывают целевые
федеральные программы, пар-
тийные проекты по благо-
устройству, правительства ре-
гиона и страны выделили
округу в 2017 году 1,287 млрд

рублей. Эти деньги стали круп-
нейшей за последние годы го-
сударственной инвестицией в
территорию, на них строятся
школы в Китое и 7а микрорай-
оне, реконструирована поли-
клиника в Мегете. (Для
сравнения: годом ранее из этих
же бюджетных источников мы
получили всего 228,8 млн руб-
лей.)

- С 2015 года мы вернулись к
системному подходу развития
дорожной сети. И каждый год
мы увеличиваем объёмы отре-
монтированных магистралей.
В прошлом году мы сделали
337 тысяч квадратных метров.

Это в пять раз больше, чем в
2014 году. И в этом году мы
планируем сделать не меньше,
- подчеркнул Сергей Петров. -
Ещё один важный для Ангар-
ска инфраструктурный проект
- инженерное сооружение бе-
регоукрепления Китоя. По су-
ти, это основа городской набе-
режной, на которую осталось
только «надеть фантик» в виде
внешнего благоустройства.

С частными инвестициями
немного сложнее. По разным
причинам Ангарску не повезло
с внешними инвесторами, из-
за чего не сложились проекты
по строительству бассейна и
автовокзала.

- Но мы продолжим работу
по росту привлекательности
территории как для прожива-
ния, так и для бизнеса. Среди
важных проектов, которые бу-
дут способствовать этому, могу
назвать строительство водоза-
бора с Китойского месторож-
дения и освоение южной тер-
ритории Ангарска. Эту часть
города мы запланировали под
массовую индивидуальную за-
стройку. Сегодня уже идут ра-
боты по организации здесь си-
стем энерго- и водоснабжения,
строительства дорожной сети в
этом направлении, - уточнил
Сергей Петров. 

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Уже в апреле стартует серия
ежегодных бесплатных об-
учающих семинаров, мастер-
классов и тренингов для пред-
принимателей. Отдел по стра-
тегическому развитию терри-
тории администрации Ангар-
ского городского округа при-
глашает бизнесменов набрать-
ся опыта и практических навы-
ков, необходимых для приня-
тия управленческих решений.

Аукцион на проведение семи-
наров выиграла консалтинговая
фирма ООО «Крафтикс». Про-
ведут занятия подтвердившие
свою квалификацию специали-
сты организации, а также экс-
перты Инспекции Федеральной
налоговой службы и преподава-
тели высших учебных заведе-
ний Ангарска и Иркутска. 

Апрель готовит ангарским
предпринимателям сразу три
обучающих мероприятия.

Семинар «Закупки по ФЗ
№44» состоится 12 апреля с 10
до 17 часов. 

Мастер-класс «Ключевые
изменения в налоговом и бух-
галтерском законодательстве
2018 года» будет проведён 20
апреля с 10 до 17 часов.

Ну а тренинг «Трудовое за-
конодательство для малого

бизнеса. Охрана труда» прой-
дёт 27 апреля с 10 до 15 часов.

Адрес проведения всех семи-
наров и мастер-классов: 277
квартал, строение 16 (здание
Горгаза), офис 23.

Уточнить информацию о
проведении занятий можно по
телефонам: 68-63-42, 50-40-
50, 8-902-512-36-92, 8-902-
176-87-62. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

РАССТАВИЛ ПРИОРИТЕТЫ
На встрече с предпринимателями мэр Сергей ПЕТРОВ назвал главные проекты

по развитию территории

Сектор по развитию малого и среднего предпринимательства
отдела по стратегическому развитию территории администра-
ции АГО: 63 квартал, дом 2, кабинет 66; телефоны: 50-40-57,
50-40-50; эл. почта: bisinessAGO@mail; angarsk-adm.ru.

О деловой активности на территории округа читайте на сайтах:
www.delovojangarsk.ru
www.angarsk-invest.ru

КОНТАКТЫ

Мини-копию памятника воинам-победителям, первостроителям
Ангарска из рук Сергея Петрова получил меценат Юрий Дроботя

В конце встречи мэр вручил сувениры
и благодарственные письма меценатам,
которые внесли основной вклад 
в финансирование строительства
монумента воинам-победителям,
первостроителям Ангарска.

Миграционная убыль населения за три года 
значительно сократилась

В Ангарск
прибыло

4488
человек

В Ангарск
прибыло

5695
человек

Из
Ангарска

убыло
3903

человека

Из
Ангарска

убыло
4578

человек

КСТАТИ

Бесплатные семинары для малого бизнеса

Произошло это на 21-й Меж-
дународной туристской вы-
ставке «Байкалтур», которая
проходила в павильонах «Сиб-
экспоцентра» с 28 по 31 марта.

В течение трёх дней туристи-
ческие фирмы и предприятия
со всей Иркутской области и
России, а также гости из Юж-
ной Кореи, Турции, Китая и
Монголии, что называется,
хвастались своими «замануха-
ми», привлекая к своим экспо-
зициям потенциальных клиен-
тов и партнёров.

По итогам международной ту-
ристской выставки Ангарский
городской округ был награждён
серебряной звездой. Такой вы-

сокой оценки заслужил стенд
ангарчан, рассказывающий о
возможностях промышленного
туризма на нашей территории.
Программа развития промыш-
ленного туризма в Ангарске
включает в себя экскурсии на
такие разноплановые предприя-
тия округа, как АО «АНХК»
(Музей трудовой славы), фабри-
ку мороженого «Ангария», завод
по производству снековой про-
дукции «От Фенечки» и пиво-
варню Клеофаса Эрдмана.

Стоит отметить, что во время
выставки посещением ангар-
ских предприятий особенно
заинтересовались китайские
туроператоры. 

Промышленным туризмом Ангарска
заинтересовались китайские

партнёры

2014 год 2017 год
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Прямая линия

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Задать свой вопрос руково-
дителю округа мог любой жи-
тель. За два часа в нашу редак-
цию дозвонились 23 человека.
Было задано свыше 50 вопро-
сов - как личного характера,
так и тех, которые касаются
жизни всего округа. Много
жалоб поступило на работу
управляющих компаний. Так-
же жители уточняли информа-
цию о продолжении программ
по ремонту дорог, благо-
устройству парков и скверов,
оборудованию детских площа-
док.

Примечательно, что активно
поступали звонки из внегород-
ских территорий и отдалённых
микрорайонов: Мегета, Строи-
теля, Китоя. Все вопросы жи-
телей, поступившие до и после
прямой линии, в письменном
виде были переданы лично мэ-
ру.

Дорогу восстановят
Владимир Прохорович:
- На дороге по улице Декаб-

ристов, которую в прошлом
году капитально ремонтирова-
ли, появились трещины. Как
же так?

- По этим трещинам уже вы-
ставлены претензии подрядчи-
ку, который ремонтировал до-
рогу. Произошла осадка земли
под дождеприёмниками. Под-
рядчики полностью восстано-
вят дорогу.

Дмитрий Владимирович
АКИМОВ:

- У меня инвалидность 2-й
группы, и я имею право на про-
езд в общественном транспор-
те по единому социальному
проездному. Вы можете по-
влиять на то, чтобы нам дали
больше поездок на трамвай и
автобус? Ведь тридцати по-
ездок нам не хватает. И ещё
есть такая проблема: нет рас-
писания работы трамваев. Хо-
телось бы знать точный гра-
фик их движения.

- На поездки в ангарском
трамвае у льготников
ограничений нет. Это муници-
пальный транспорт, и здесь мы
смогли сразу же повлиять на
ситуацию. На автобусах с 1
апреля областное правитель-
ство увеличило лимит до 50 по-
ездок в месяц. Это полномочия
областного правительства.

Что касается графика движе-
ния трамваев, в течение апреля
расписание будет вывешено на
всех остановках Ангарска.
Кроме того, распечатки распи-
сания можно будет взять непо-
средственно в самих трамваях. 

Наталья Алексеевна ИГНА-
ТОВА:

- Это вас председатель садо-
водства «Садовод-1» беспо-
коит. Хочу сказать спасибо за
то, что вы мне уже неоднократ-
но помогали, может, вы меня
помните. К примеру, субсидию
вы нам помогли получить для
садоводства. Вот теперь у меня
ещё к вам есть вопрос. У нас

одна улица в садоводстве тупи-
ковая. Бывший председатель
её закрыла, а её необходимо
открыть для того, чтобы туда
могла попасть, к примеру, по-
жарная машина. Я прошу ад-
министрацию помочь нам сде-
лать выезд с этой улицы.

- Наталья Алексеевна, ко-
нечно, давайте с нашими спе-
циалистами посмотрим ситуа-
цию прямо на месте. Пожар-
ную безопасность игнориро-
вать нельзя. 

- Да, хорошо. И ещё хочу
сказать спасибо вам за авто-
бусный маршрут №28. Помни-
те, мы у вас были и просили
урегулировать график движе-
ния? Теперь всё отлично!

- Конечно, я вас хорошо
помню. Рад, что мы смогли по-
мочь.

Управляющая компания 
снесла… асфальт
Оксана Витальевна ГРИЦ-

КИХ, 60 квартал:
- Я - председатель совета

дома 1. У нас заключён дого-
вор с управляющей компанией
«Иркутская». Все знают, что
зима в этом году была очень
снежная и побила все рекорды
по осадкам. Мы особо не жа-
ловались, когда компания
«Иркутская» ни разу за всю
зиму не чистила наш внутри-
квартальный проезд, дворники
прибирались только около
подъездов. Однако 23 марта с
управляющей компанией что-
то случилось, и она пригнала к

нам во двор специализирован-
ную технику для уборки снега.
В результате коммунальщики
во время уборки содрали нам
всё асфальтовое покрытие
площадью 400 квадратных
метров! А ведь новенькую до-
рогу во дворе нам сделали в
прошлом году по проекту бла-
гоустройства! Просим вашего
содействия, просим помощи в
этом вопросе.

- Оксана Витальевна, спаси-
бо, что своевременно про-
информировали нас об этой
ситуации. То, что управляю-
щая компания разрушила
своей техникой, она обязана
восстановить. И этот вопрос
мы сразу берём на контроль.
Сейчас уже поздно, вечер, по-
этому завтра же с вами свяжут-
ся. Думаю, наши требования
управляющая компания вы-
полнит.

Любовь Петровна ТЮРИ-
НА, квартал 92/93:

- Здравствуйте! Нас обслу-
живает управляющая компа-
ния «ЖилКом», ничего не хо-
тят делать. Меня интересует,
когда они отремонтируют
внутриквартальный проезд,
благоустроят придомовую тер-
риторию. Они ещё ОДН не-
правильно начисляют.

- Очень много претензий жи-
тели высказывают к управляю-
щей компании «ЖилКом». Толь-
ко сегодня поступило несколько

жалоб. Однако вы всегда закон-
ным способом с помощью обще-
го собрания можете принять ре-
шение о смене компании. 

- Они игнорируют наши со-
брания!

- Они не имеют на это права.
Это ваш дом, и если вас не
устраивает работа управляю-
щей компании, если вас не
слышат, выход есть - смена об-
служивающей организации.
Если нужна в этом помощь, мы
можем направить к вам наших
специалистов помочь провести
общее собрание и сменить
компанию. Ваш телефон у нас
есть, мы с вами свяжемся.

- Да, давайте так и посту-
пим! Спасибо, что выслушали.

Людмила Дмитриевна МУ-
ХИНА, 32 микрорайон:

- Сергей Анатольевич, это к
вам бабушка Людмила обра-
щается. Вы не заметили, что
почему-то не было освещения
на улице Космонавтов?

- Да, мне докладывали, что
это было плановое отключение
- на электросетях шли работы,
а затем не получалось вклю-
чить освещение на улице Кос-
монавтов вдоль 32 и 33 микро-
районов. Сейчас ситуация уже
отрегулирована, свет горит.

- Ещё хотела спросить: по-
чему на дороге по улице Кос-
монавтов нет никаких зелёных
насаждений?

- Насаждений пока нет, по-
тому что эта улица ещё не до-
строена. Она будет достраи-
ваться в две полосы, как она
идёт вдоль 22 микрорайона.
Когда мы её достроим, начнём
озеленять.

Реконструкция 
магистралей и детских 
площадок продолжится
Оксана Викторовна ЧЕ-

РЕШНЮК:
- У меня к вам большая прось-

ба. От «Узла связи» до Ленин-
градского проспекта нужно сде-
лать нормальную дорогу и осве-
щение. Сделайте, пожалуйста,
добейтесь, вы же можете.

- Я вам сразу могу сообщить,
что сегодня у меня была встре-
ча с предпринимательским со-
обществом, где я делал отчёт в
том числе о перспективах до-
рожного строительства. В этом
году готовится проект связки
улицы Чайковского, Ленин-
градского проспекта в испол-
нении в две полосы. Весь Ле-
нинградский пойдёт в две по-
лосы, как он идёт до улицы
Космонавтов, завернёт на Чай-
ковского, мимо «Узла связи»
второй полосой до кольца на
улице Троицкой около храма.
Само строительство заплани-
ровано на следующий год. В
этом году выполняется проект,
проходит экспертизу, мы за-
кладываем деньги, а в следую-
щем уже будем строить. Весь
Ленинградский, вплоть до ули-

цы Преображенской, будет вы-
полнен в двухстороннем дви-
жении.

- И везде будет освещение?
- Конечно. Ни одной дороги

без освещения мы не строим. 
- Очень хорошо. Не зря, зна-

чит, дозвонилась. Спасибо.
- Рад был вам первой это со-

общить.
Валентина Фадеевна, 93

квартал, дом 4:
- Сергей Анатольевич, наш

дом состоит, можно сказать,
из двух домов. И у нас мамоч-
ки с детьми очень страдают -
нет детской площадки! 

- Да, ко мне уже обратилась
одна из жительниц вашего до-
ма, с которой я встретился, ко-
гда водил внучку на гимнастику.
Мы договорились, что в этом
году площадку сделаем. Мы бы-
стро приняли это решение, так
как у вас во дворе есть остатки
старых конструкций когда-то
сломанной детской площадки.
Это опасно. Мы уберём старые
конструкции и установим со-
временную площадку.

Зоя Владимировна, микро-
район Китой:

- Хотела спросить, когда бу-
дут ремонтировать дороги в
Китое? И второй вопрос: у нас
постоянно отключают свет,
уже очень устали.

- Проблема по электричеству
заключается в недобросовест-
ном поставщике - «Облкоммун-
энерго». К сожалению, это
областная структура, которая
занимается поставкой элек-
троэнергии в микрорайоны
Строитель и Китой. Мы си-
стемно с ними работаем, но
толку пока, честно говоря, ма-
ло. Они нам всё время расска-
зывают о своих проектах, о
том, что поменяют кабели, по-
ставят дополнительные транс-
форматоры и так далее. Сего-
дня мы готовим обращение к
«Облкоммунэнерго» с вопро-
сом по срокам замены транс-
форматоров, увеличения мощ-
ностей на подстанции.

Что касается дорог, думается,
за два последних года сделана
хорошая дорога в Китой. Рабо-
та ведётся, но трудно одномо-
ментно закрыть все проблемы.
Сегодня доехать в микрорайон
можно комфортно. По терри-
тории самого Китоя жителям
необходимо определить прио-
ритеты: какие дороги сделать в
асфальте первыми. Составим
график и будем работать даль-
ше.

О скверах, дворах 
и отдалённых 
территориях
Анатолий Владимирович

ЧЕРНЫШОВ, 7 микрорайон:
- Через наш двор ездят боль-

шегрузные машины и разби-
вают асфальт около домов 12а,
13, 13а, 13б. Сейчас остатки
асфальта слазят вместе со сне-
гом. Дошло до того, что у нас
даже мусоровоз застрял! 

О ЧЁМ ГОВОРЯТ АНГАРЧАНЕ?
29 марта в редакции газеты «Ангарские ведомости» состоялся открытый разговор с мэром

По итогам прямой линии мэр Сергей Петров
дал поручение руководителям
структурных подразделений
администрации Ангарского округа
отработать все поступившие во время
разговора вопросы.
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Прямая линия
Нас обслуживает «ЖилКом»,
ничего не делает, чтобы ис-
править ситуацию. А недавно
управляющая компания нам
сообщила, что через наши дво-
ры идёт… муниципальная до-
рога. Кроме того, у нас изна-
чально сделана только одна
ливнёвка на несколько дворов,
кругом - одни лужи.

- Мы направим к вам спе-
циалистов, чтобы оценить объ-
ём бедствия. Выясним, почему
внутридворовый проезд у вас
оказался муниципальным, по-
смотрим, что делать с колодца-
ми. Выезд к вам мы сделаем в
ближайшее время, вызовем
для инспекции и управляю-
щую компанию.

Антонина Петровна БОН-
ДАРЬ, 85 квартал:

- Здравствуйте, Сергей Ана-
тольевич, от жителей 85 квар-
тала у меня к вам очень убеди-
тельная просьба. Мы просим
помочь нам в ремонте придо-
мовой территории, ведущей от
ЗАГСа к дому 11. Ямы глуби-
ной более 30 сантиметров.
Внутриквартальный проезд до
того разбит, что машины, ко-
торые едут в «Русич», прова-
ливаются. Нас обслуживает
УК «Жилищное управление».

- Антонина Петровна, я по-
нял ваш вопрос, ваши коорди-
наты у нас есть. Посмотрим,
что можно сделать конкретно в
вашем случае.

Любовь Михайловна, 62
квартал:

- Сергей Анатольевич, доб-
рый день. У вас такая слажен-
ная, сильная команда, как ре-
зультат - в прошлом году вы
поставили монумент перво-
строителям Ангарска, памят-
ник получился очень хороший.
Но вот хочется ещё устано-
вить мемориальную доску, на
которой были бы выбиты име-
на этих первостроителей.

- Думается, что все имена
первостроителей, а это тысячи
людей, очень трудно будет уве-
ковечить на одной мемориаль-
ной доске. Здесь есть опас-
ность кого-то обидеть. Однако
идея интересная, обсудим во-
прос. Возможно, установим
какие-то экспозиции на аллее
во время благоустройства пар-
ка Строителей.

Вера Григорьевна ТУРБИ-
НА, 24 квартал:

- Очень хотелось бы вернуть
больничный комплекс в 85
квартале горожанам. Зачем
его вообще закрыли? Я счи-
таю, что нам не хватает боль-
ниц. И ещё у меня вопрос по
поводу скверов. Планируется
ли их дальнейшее благо-
устройство?

- Что касается медицины, к
сожалению, это не наша сфера
полномочий. Медициной
управляет областное Мини-
стерство здравоохранения. Се-
годня на прямую линию к нам
уже поступили похожие обра-
щения. Будем готовить в адрес

министра здравоохранения
информационное сообщение о
состоянии дел на территории
Ангарского округа. 

- Да, это было бы здорово,
если бы мы с вами общими
усилиями добились улучшения
ситуации.

- Что касается скверов, их
ремонт и благоустройство бу-
дут продолжены. В этом году за
Дворцом ветеранов «Победа»
мы завершим работы по благо-
устройству сквера и строитель-
ству фонтана. В парке 10-летия
Ангарска планируются ещё бо-
лее масштабные работы.

Анна Борисовна ОРЛОВА,
микрорайон Строитель:

- Сергей Анатольевич, у ме-
ня вопрос по благоустройству
нашего микрорайона. Очень
хотелось бы новую детскую
площадку.

- По микрорайону Строитель
ведётся системная работа: от-
грейдирована дорога, сделано
освещение, отведены земель-
ные участки. Теперь у жителей
есть возможность оформлять
свои дома в собственность, че-
го никогда исторически не бы-
ло. Естественно, и дальше бу-
дем работать по этой террито-
рии. По объёмам благоустрой-
ства в этом году мы подгото-
вим вам письменный ответ.

Татьяна Ивановна СТЕПА-
НОВА, Суховская:

- У нас исторически сложи-
лась проблема: ежегодно, ко-
гда заканчивается отопитель-
ный сезон, отключается горя-
чее водоснабжение.

- Да, Татьяна Ивановна, эту
проблему мы знаем. У вас нет
отдельного водоснабжения,
всё запитано на систему отоп-
ления. Сетей горячего водо-
снабжения у вас нет, и прове-
сти их туда сложно. Выход -
переселение вашего неболь-
шого жилого фонда. Тем более
что для этого есть все показа-
тели.

- Да, это, действительно,
был бы выход. Мы живём в
сложных условиях: дома ста-
рые, рядом железная дорога. А
какие перспективы у этого во-
проса?

- Мы ждём решения по феде-
ральной программе переселе-
ния из ветхого и аварийного
жилья. Как только она будет
запущена, будем работать над
переселением.

- Спасибо, Сергей Анатоль-
евич, вы ответили на мои во-
просы. Всё, что я хотела услы-
шать, я услышала.

…Телефон во время прямой
линии не умолкал ни на секун-
ду. Ответы на звонки, которые
не вошли в публикацию этого
номера, будут напечатаны в
последующих номерах газеты.
Вопросы от жителей Сергей
Петров взял на карандаш и по-
обещал, что все обратившиеся
получат ответы.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Сразу же после прямой ли-
нии мэр Сергей ПЕТРОВ по-
ручил специалистам профиль-
ных подразделений админист-
рации Ангарского городского
округа немедленно изучить
проблемы и подготовить кон-
кретные ответы на вопросы,
поступившие во время разго-
вора с ангарчанами. Уже на
следующий день на сигналы
горожан выехал заместитель
мэра Андрей САФРОНОВ.

Хотели как лучше…
60 квартал, дом 1. И полгода

не прошло, как из этого двора
победно выезжала строитель-
ная техника, оставляя за собой
полностью отреставрирован-
ный внутриквартальный про-
езд с новым асфальтовым по-
крытием. Само собой, больше
остальных таким переменам в
убранстве дворика радовались
жильцы дома. Ведь сами про-
явили активность, сами заслу-
жили участия в проекте «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» «Комфортная
городская среда». Но, как по-
казала жизнь, иной раз чрез-
мерное рвение хуже всякого
безделья.

- Заставь ду-
рака богу мо-
литься... Наша
управляющая
компания по-
чему-то реши-
ла в марте ме-
сяце почистить

снег специализированной тех-
никой, - недоумевала в теле-
фонном разговоре с мэром
председатель совета дома Ок-
сана ГРИЦКИХ. - Главное,
всю зиму не убирали, а тут 23
числа, когда уже и снега-то во
дворе не осталось, решили, на-
конец, выполнить свои обя-
занности. Лучше б ничего не
делали, в самом деле. Теперь
наш новенький асфальт, как
после боевых действий.

Бесчисленные выбоины и
рытвины шириной до 17 см,
оставленные фронтальным по-
грузчиком, - таковы итоги сне-
гоуборочной «страды», автора-
ми которой стали работяги с
большой дороги из управляю-
щей компании «Иркутская».

- И ведь больше всего пора-
жает, как это горе-шофёру не
пришло в голову, что вместе с

островками снега он снимает
новый асфальт, - рассказывает
Оксана Грицких приехавшему
по звонку Андрею Сафронову.
- Теперь пусть всё восстанав-
ливают. Ямочный ремонт нас
не устроит. Через нас машины
часто курсируют - «пломбы»
быстро вылетят. Тут спасёт
только полная замена хотя бы
одним слоем. А «управляшка»
нас и слушать не хочет - понят-
ное дело, 400 метров асфальта
за свой счёт никто восстанав-
ливать не захочет. Помогите
добиться правды!

Заместитель мэра изучил ме-
сто вредительской «растороп-
ности», выслушал возмущён-
ных жильцов, после чего за-

ключил:
- Полностью

с вами согла-
сен. Управляю-
щая компания
обязана испра-
вить то, что на-
творила. При-

чём не ямки заделывать, а про-
извести полноценный ремонт
большими картами. Нами бу-
дут составлены соответствую-
щие акты, после чего начнётся
претензионная работа в отно-
шении жилищников.

Обязательно проследим,
чтобы работы были выполне-
ны качественно. Мы вас не
бросим.

Прозевал - 
теперь переделывай
- А вы видели, какие «карусе-

ли» на улице Декабристов тво-
рятся? - на прямой линии за-

дал вопрос Сергею Анатоль-
евичу наблюдательный житель
Владимир Прохорович. - Это я
про провалы у колодцев и тре-
щину посреди проезжей части
говорю. Подрядчик, когда де-
лал, куда смотрел? Разве таких
дорог мы заслуживаем?

Возмущение Владимира
Прохоровича вполне понятно,
но мэра этот звонок ангарча-
нина врасплох не застал. Глава
округа не только лично успел
оценить, с какими помехами
из-за нерадивости подрядчика
ежедневно сталкиваются води-
тели на улице Декабристов, но
и уже дал распоряжение испра-
вить недочёты в кратчайшие
сроки. На проблемном участке
дороги также побывал Андрей
Сафронов.

- Капитальный ремонт на
улице Декабристов проводил-
ся в 2017 году. Это, безусловно,
гарантийный случай, - под-
черкнул заместитель мэра. -
Подрядная организация ООО
«Стройдорхолдинг» допустила
ошибку в технологии и теперь
приступит к исполнению
своих гарантийных обяза-
тельств. Работы будут выпол-
нены до 1 июня, а администра-
ция проконтролирует, чтобы
на сей раз всё было сделано ка-
чественно. Кроме того, мы
продолжим следить за состоя-
нием отремонтированных до-
рожных объектов и на других
участках округа. Надеюсь, ан-
гарчане нам в этом помогут.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
По сигналам, поступившим на прямую линию, началась

незамедлительная работа

В конце минувшей недели при соблюдении температурного
режима начались работы по ямочному ремонту дорог. Со 
2 апреля заработал ангарский асфальтовый завод. Первой в
списке стала дорога М-53 (старый Московский тракт). Она
сильно загружена и вызывает больше всего нареканий автомо-
билистов.

КСТАТИ

Андрей Сафронов пообещал заставить провинившуюся управляющую
компанию произвести полноценный ремонт асфальтового покрытия 

во дворе 1-го дома 60 квартала

Подрядная организация, допустившая ошибку при капремонте улицы
Декабристов, устранит выявленные дефекты до 1 июня. Администрация

проконтролирует, чтобы на сей раз всё было сделано качественно

Сигналы от жителей
по дорогам
принимаются 
в Управлении 
по капитальному
строительству, ЖКХ,
транспорту и связи
по телефону: 
8(3955) 52-17-27.
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реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Онкологическая заболевае-
мость в Иркутской области еже-
годно растёт. Это требует внед-
рения новых методов ранней ди-
агностики рака. 

Ультразвуковая эластогра-
фия - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основан-
ный на определении плотно-
сти тканей человека. Он позво-
ляет достаточно точно опреде-

лить, является ли опухоль зло-
качественной, требуется ли
выполнение биопсии, либо
можно продолжить наблюде-
ние за новообразованием. 

Наибольшее применение эта
методика нашла в диагностике
новообразований молочной и
щитовидной желёз, простаты,
матки, подкожных и внутри-
мышечных образований. 

Исследование проводится на
современном ультразвуковом
сканере высокого класса и ни-
чем не отличается от обычного
УЗИ, кроме высокой инфор-
мативности. Оно не отнимает у
пациента время, не требует
специальной подготовки. Те-
перь это исследование ангар-
чане и гости нашего города
могут выполнить в иннова-
ционном медицинском цент-

ре Vital+ на аппарате General
Electric (США) 2017 года вы-
пуска. Также в центре Vital+
готовы выполнить любые дру-
гие ультразвуковые исследо-

вания, включая исследования
сосудов и сердца.

Кроме того, в нашем центре
под контролем УЗИ выпол-
няются пункции, биопсии, хи-
рургические операции с ис-

пользованием новейшей тех-
ники и лазерных методик. Ве-
дут приём специалисты: фле-
болог, травматолог-ортопед,
невролог, уролог, проктолог,
кардиолог, детский хирург, эн-
докринолог и многие другие.
Мы привлекаем ведущих спе-
циалистов из Иркутска и Ан-
гарска. Лабораторные исследо-
вания точны и анонимны, вы-
полняются в ведущей лабора-
тории Москвы, результат готов
уже через три дня. Центр удобно
расположен, вас ожидает внима-
тельный персонал и участие. 

Инновационный медицинский центр Vital+ предлагает
в АПРЕЛЕ пройти УЗИ вен нижних конечностей за 800 рублей.

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазер-
ное удаление варикозных
вен, сосудистых звёздочек

- Лазерная коагуляция об-
разований кожи

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя, анальной тре-
щины

- Пластика пупочных, па-
ховых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция уз-
лов щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Аппаратное лечение хро-
нического простатита, муж-
ской слабости

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лечение всех видов боли
- Избавление от потливо-

сти
- Свыше 1200 лаборатор-

ных тестовЛицензия № ЛО-38-01-003030

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных реклама

ПредуПрежден - значит вооружен
Ультразвуковая эластография в Ангарске

Случилось так, что у вас обра-
зовался долг и некие люди тре-
буют его вернуть. Но как тре-
буют? Звонят среди ночи, заки-
дывают СМС и письмами, пишут
оскорбления на стенах подъезда?
Первая мысль, которая приходит
в голову, - вы стали жертвой кол-
лекторов. Однако это не так.
Почти стопроцентно у вас вымо-
гают деньги мошенники.

Деятельность коллекторов
регламентируется Федеральным
законом №230 от 3 июля 2016
года. Все организации, основ-
ная деятельность которых на-
правлена на возврат просрочен-
ной задолженности, должны
быть зарегистрированы в Еди-
ном реестре лицензированных
коллекторских организаций.
Найти его можно на сайте Феде-
ральной службы судебных при-
ставов (http://fssprus.ru/gos-
reestr_jurlic). Если вам кажется,
что ваши права нарушают, об-
ращайтесь с отделение ФССП в
вашем городе.

Способы взаимодействия с
должником прописаны в главе 2
ФЗ №230. Так, коллекторы
имеют право лично встречаться
с должником или его представи-
телем, но не чаще одного раза в
неделю. Уведомлять о задолжен-
ности по телефону не более од-
ного раза в сутки, двух раз в не-
делю и восьми - в месяц. Также
ограничено время визитов и
звонков. В рабочие дни обще-

ние с должником доступно с
8.00 до 22.00, в выходные и
праздничные дни с 9.00 до 20.00
по местному времени. 

И не забудьте, что при каждом
звонке или встрече вам должны
сообщить фамилию, имя и от-
чество, название организации,
которая выступает от имени ва-
шего кредитора, и предъявить
договор с кредитором, который
позволяет этой организации го-
ворить с вами о задолженности.

Также не запрещено рассы-
лать СМС-сообщения и письма,
телеграммы и голосовые со-
общения, но только в установ-
ленный период времени (в рабо-
чие дни - с 8.00 до 22.00, в вы-
ходные и праздничные дни - с
9.00 до 20.00 по местному време-
ни). Общее число таких уведом-
лений не должно превышать
двух раз в сутки, четырёх раз в
неделю, шестнадцати - в месяц.
Содержание писем и СМС-со-
общений несколько отличается
(более подробно об этом в пунк-
те 7 статьи 7 ФЗ №230). Но и те
и другие должны содержать всю
информацию, которая прописа-
на в законе. Если какой-то
пункт отсутствует, задумайтесь,
действительно ли вам пишет
уполномоченный орган или
кто-то хочет заработать на ва-
шей долговой ситуации. При
малейшем сомнении обращай-
тесь в ФССП или непосредствен-
но в банк, которому вы должны.
Они помогут разобраться и убе-
регут вас от мошенников. 

Возвращать долги необходимо,
но делать это нужно только кре-
дитору или его представителю,
то есть коллекторской органи-
зации, которая имеет договор-
ные отношения с кредитором и
работает в рамках закона и для
вашего же блага.

Законность деятельности коллекторов
Как определить, что вернуть долги от вас требуют законно

ваша финансовая грамотность

Сканер General Electric (США) 

В прошлом году в Иркутской
области было выявлено две ты-
сячи неблагополучных семей. В
них воспитываются 4300 детей.
Своих «клиентов» ангарские ин-
спекторы по делам несовершен-
нолетних и сотрудники Центра
помощи детям хорошо знают.
Могут рассказать историю каж-
дого, не заглядывая в карточки и
личные дела. 

«В школу уже записались»
- А чего ручки-то грязные?

Мыть нужно, чтобы чистые и
красивые были! 

Девчушка с короткой стриж-
кой прячется за маму и с инте-
ресом смотрит на гостей. Не-
большой дом на такое количе-
ство людей не рассчитан. Про-
веряющие в прямом смысле
работают плечо к плечу. Пока
инспекторы комиссии по де-
лам несовершеннолетних бесе-
дуют с мамой и дочкой, пред-
ставители «Иркутскэнерго» за-
няты системой электроснаб-
жения - напоминают о не-
обходимости установить
счётчик, составляют акты, не
особо вникая в жизненные
сложности постояльцев. В се-
мье двое детей, с матерью

живёт только младшая. 
- В этот раз намного лучше. В

комнатах чисто, да и ребёнок в
порядке, - делятся впечатле-
ниями представители комис-
сии, выходя из дома, одно из
окон которого закрыто фане-
рой. Оснований забрать у ма-
тери девочку нет - ребёнок от-
носительно чистый, сытый.
Какой-никакой доход имеется
- женщина устроилась уборщи-
цей в магазин. Девочка уже за-
писана в первый класс, поэтому
сказать, что малышка растёт са-
ма по себе, никак нельзя. 

«К переезду готовимся»
Следующую семью подопеч-

ных визит комиссии разбудил.
Трое ребятишек охотно об-
щаются с инспектором. Со-
общают, что сегодня уже ели
суп и картошку. Двое братьев и
сестра в садик не ходят, причи-
на банальная - у матери нет де-
нег, чтобы оплачивать сразу
три квитанции из дошкольно-
го учреждения. Семья ютится в
одной комнате, готовится к пе-
реезду: старый дом начали рас-
селять. Вот и маме с тремя
детьми дали двухкомнатную
благоустроенную квартиру. 

- Живу на два дома: там ре-

монт, здесь дети. Краску вчера
купила, двери покрасила. Пе-
реезжать нужно, а то мы здесь
уже одни остались, - говорит
Марина. 

Пока хозяйка разговаривает
с нагрянувшей комиссией, де-
ти начинают баловаться и шу-
меть. Марина не реагирует, за-
то на детвору прикрикивает
сожитель, за что и получает
словесную оплеуху от граждан-
ской жены. Женщина инспек-
торов опасается: знает, что на-
ходится на особом контроле. В
следующий раз проверяющие
придут в гости к многодетной
маме уже в новую квартиру. 

В совместные рейды по не-
благополучным семьям  со-
трудники комиссии по делам
несовершеннолетних и Центра
помощи детям выезжают два-
три раза в неделю. С собой бе-
рут участкового. В последнее
время к комиссии стали при-
соединяться представители
МЧС и «Иркутскэнерго». Та-
кой вот группой обследуют
условия жизни маленьких ан-
гарчан, которые не по собст-
венной воле получили статус
неблагополучных. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

рейд

Жизнь в статусе «неблагополучные»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
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, 03.30, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.00 - «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 «Частица вселенной»

(16+)
00.00 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 - «Познер» (16+)
01.40 - Т/с «Отличница» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «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 «Берёзка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Неподкупный» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+) 
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - «Есть один секрет» (16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30, 03.40 - «Наука 2.0» (16+) 
13.00, 23.40 - Д/ф «Московский

детектив. Черная оспа»
(16+) 

14.00 - Т/с «Дальше - любовь» (16+) 

15.00 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+) 

16.30 - Х/ф «Мечты сбываются»
(16+) 

18.05 - Д/ф «Республика традиций»
(16+) 

19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+) 

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+) 

20.30, 04.10 - Т/с «Пропавший без
вести» (16+) 

22.00 - Х/ф «Скульптор смерти»
(16+) 

02.10 - Х/ф «Возвращение» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35- Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.20 - Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (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 «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Достать до Луны».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Т/с «Инспектор Льюис» (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 «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.40 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)

19.15, 20.40 - Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Живой» (16+)
00.00 - «Итоги дня»
00.25 - «Поздняков» (16+)
00.40 - Т/с «Ярость» (16+)
03.35 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
04.35 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.45 -
Новости культуры

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Анна Павлова»
10.05, 02.00 - Д/ф «Гений русского

модерна. Федор Шехтель»
10.45 - Д/ф «Береста-берёста»
11.15, 18.35 - «Наблюдатель»
12.10, 01.05 - ХХ век
13.05 - «Мы - грамотеи!»
13.50 - «Белая студия»
14.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
15.15, 03.40 - Д/ф «Липарские

острова. Красота из огня и
ветра»

15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - «Исторические

концерты»
17.10 - Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

17.35 - «Агора»
19.35 - Д/ф «Футбол нашего

детства»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Миллионный год»
22.35 - «Сати. Нескучная классика»
23.20 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.15 - «Монолог в 4-х частях»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 13.30- «Понять. Простить» (16+) 

08.30 - «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Любовь Надежды»

(16+) 
19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55, 03.30 - Т/с «Восток-Запад»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Сватьи» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Холостяк» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (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 - Х/ф «Жатва» (16+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.35 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.00 - М/ф «Приключения Тинтина.

Тайна «Единорога» (12+) 
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+) 
12.25 - Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
17.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+) 
01.25 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Т/с «Восьмидесятые» (12+) 

03.00 - «Взвешенные и счастливые
люди» (16+) 

05.00 - Х/ф «Алоха» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Глухарь» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.55 - Д/с «Война машин» (12+)
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Крылатый космос.

Стратегия звездных войн»
(12+)

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 «Ижорский батальон»

(6+)
01.55 - Х/ф «Генерал» (12+)
04.00 - Х/ф «На пути в Берлин»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Любовь с оружием»

(16+) 
10.25 - Т/с «Убойная сила» (16+) 
14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+) 
23.30 - Т/с «Спецы» (16+) 

01.10 - «Известия. Итоговый
выпуск»

01.40 - Т/с «Мама-детектив» (12+) 
03.45 - Т/с «Страсть» (16+) 

МАТЧ 
06.00 - Футбол. «Сток Сити» -

«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии (0+)

08.00 - Кёрлинг. ЧМ. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция 

11.00 - Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.30, 16.05, 18.40, 20.35,

00.25 - «Новости»
12.05, 16.10, 20.40, 04.25 - «Все на

Матч!»
13.35 - Формула-1. Гран-при

Бахрейна (0+)
16.40 - Футбол. «Эвертон» -

«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

18.45 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Атлетико». Чемпионат
Испании (0+)

21.05, 00.35 - «Спецрепортаж» (12+)
21.25 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Восток».
«Трактор» (Челябинск) - 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

00.55 - «Тотальный футбол»
02.25 - Футбол. «Лейпциг» - «Байер».

Чемпионат Германии.
Прямая трансляция

05.05 - Х/ф «Самоволка» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
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 - «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 «Частица вселенной»

(16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Т/с «Отличница» (16+)
02.55, 04.05 - Х/ф «Свет во тьме»

(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «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 «Берёзка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Неподкупный» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+) 

08.00, 18.00 - «Есть один секрет»
(16+) 

09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30, 03.50 - «Наука 2.0» (16+) 
13.00, 23.40 - Д/ф «Калькуттский

капкан. Ошибка экипажа»
(16+) 

14.30 - Т/с «Русская наследница»
(16+) 

16.30 - Х/ф «Отчаянная невеста»
(16+) 

20.00 - Д/ф «Национальный
интерес» (16+) 

20.30, 04.20 - Т/с «Пропавший без
вести» (16+) 

22.00 - Х/ф «Опасная комбинация»
(16+) 

02.15 - Х/ф «Мечты сбываются»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)
11.35 - Д/ф «Валентин Смирнитский.

Пан или пропал» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 03.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Евгения

Добровольская» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События» . 25-й час 
01.35 - «90-е. «Поющие трусы» (16+)
02.25 - Д/ф «Женщины, мечтавшие

о власти. Лени
Рифеншталь» (12+)

04.45 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.05 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.30 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Живой» (16+)
00.00 - «Итоги дня»
00.30 - Т/с «Ярость» (16+)
03.25 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.45 -
Новости культуры

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Анна Павлова»
10.10 - Д/с «Истории в фарфоре»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.35 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век
13.25 - «Гений»
14.00 - «Сати. Нескучная классика»
14.40, 21.45 - Д/с «Миллионный

год»
15.30 - «Русский стиль»
16.10, 03.00 - Концерт с ГАСО СССР

под управлением Е.
Светланова

17.00 - «Пятое измерение»
17.25 - «2 Верник 2»
18.15 - Д/ф «Прусские сады

Берлина и Бранденбурга в
Германии»

19.35 - Д/ф «Кино нашего детства»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»

23.20 - Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)

00.15 - «Монолог в 4-х частях»
01.05 - «Тем временем» 
03.45 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 13.50 - «Понять.

Простить» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.30 - Х/ф «Колечко с бирюзой»

(16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55, 03.30 - Т/с «Восток-Запад»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Сватьи» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+) 
12.30 - «Перезагрузка» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Студия Союз» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Гремлины» (16+) 
04.05 - «Импровизация» (16+) 
06.05 - «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 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
13.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Боги Египта» (16+) 
01.30 - Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
02.30 - Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города

ангелов» (12+) 
04.45 - Т/с «Выжить после» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Чужие крылья» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.25 - Т/с «…и была война» (16+)
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Крылатый космос.

Стратегия звездных войн»
(12+)

19.35 - «Легенды армии». Борис
Соколов (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 - «Следы на снегу» (6+)
01.40 - Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
03.35 - Х/ф «Кочубей» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+) 
10.25 - Т/с «Убойная сила» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+) 

23.30 - Т/с «Спецы» (16+) 
01.10 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.40 - Т/с «Мама-детектив» (12+) 
03.40 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро.
М. Хант - К. Блейдс (16+)

09.00 - Футбол. «Рома» -
«Фиорентина». Чемпионат
Италии (0+)

11.00 - «Высшая лига» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.35, 22.30,

22.55 - «Новости»
12.05, 17.35, 20.40, 23.00, 04.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - ЧР по футболу (0+)
16.00 - «Тотальный футбол» (12+)
18.05 - Футбол. «Челси» - 

«Вест Хэм». Чемпионат
Англии (0+)

20.05 - «Футбольное столетие» (12+)
20.55 - Хоккей. Всероссийские

финальные соревнования
юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени 
А.В. Тарасова. Финал.
Прямая трансляция 

22.35 - «Спецрепортаж» (12+)
23.30 - Смешанные единоборства.

Bellator. Б. Хендерсон - 
Р. Уэрта. Д. Кейлхольтц - 
Л. Овчинникова. Трансляция
из Венгрии (16+)

01.30 - Журнал Лиги чемпионов
(12+)

02.00 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. Лига чемпионов.

1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция

05.15 - Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) -
«Дарюшшафака» (Турция).
Кубок Европы. Финал (0+)

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «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 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Частица вселенной»

(16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Т/с «Отличница» (16+)
02.55, 04.05 - Х/ф «Месть» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «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 «Берёзка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Неподкупный» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 15.00 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
08.00 - «Психосоматика» (16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30, 03.45 - «Наука 2.0» (16+) 

13.00, 23.40 - Д/ф «Кто не пускает
нас на Марс?» (16+) 

14.00 - Т/с «Русская наследница»
(16+) 

16.30 - Х/ф «Опасная комбинация»
(16+) 

18.10 - Д/ф «Аудэг (хранители)»
(16+) 

20.00 - «Академия на грядках»
(16+) 

20.30, 04.10 - Т/с «Пропавший без
вести» (16+) 

22.00 - Х/ф «Парадиз» (16+) 
02.15 - Х/ф «Отчаянная невеста»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Всё будет хорошо»

(12+)
11.35 - Д/ф «Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Вадим Демчог»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Дикие деньги» (16+)
01.00 - «События» . 25-й час 
01.30 - «Прощание. Нонна

Мордюкова» (16+)
02.25 - Д/ф «Женщины, мечтавшие

о власти. Ева Браун» (12+)
04.45 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.05 - «Деловое утро НТВ» (12+)

10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.30 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Живой» (16+)
00.00 - «Итоги дня»
00.30 - Т/с «Ярость» (16+)
03.25 - «Дачный ответ» (0+)
04.30 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.45 -
Новости культуры

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05, 16.50 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Анна Павлова»
10.10 - Д/с «Истории в фарфоре»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.35 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век
13.20 - «Игра в бисер» 
14.00 - «Искусственный отбор»
14.40, 21.45 - Д/с «Миллионный

год»
15.30 - «Русский стиль»
16.10, 2.55 - Концерт с ГАСО СССР

под управлением Ю.
Темирканова

17.20 - «Ближний круг Марка
Розовского»

18.15, 03.40 - Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»

19.35 - Д/ф «Дворы нашего детства»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Абсолютный слух»
23.20 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.15 - «Монолог в 4-х частях»
01.05 - Д/ф «Доктор Саша»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 13.45 - «Понять.

Простить» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.40 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.25 - Х/ф «Белые розы надежды»

(16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55, 03.30 - Т/с «Восток-Запад»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Сватьи» (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 - «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (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 - Х/ф «Гремлины-2. Скрытая

угроза» (16+) 
04.05 - «Импровизация» (16+) 
06.05 - «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, 00.55 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.30 - Х/ф «Боги Египта» (16+)
13.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
01.30 - Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
02.30 - Х/ф «Крысиные бега» (6+) 
04.35 - Т/с «Выжить после» (16+) 
06.30 - «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Морпехи» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.25 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Крылатый космос.

Стратегия звездных войн»
(12+)

19.35 - «Последний день». Ия
Саввина (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 «Ночной патруль» (12+)
02.00 - Х/ф «Похищение «Савойи»

(6+)
03.55 - Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Д/ф «Гагарин. Триумф и

трагедия» (12+) 
07.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Опера.

Хроники убойного отдела»
(16+)

11.20 - Т/с «Убойная сила» (16+)
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+) 
23.30 - Т/с «Спецы» (16+) 

01.15 - «Известия. Итоговый
выпуск»

01.45 - Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)

МАТЧ 
07.15 - Волейбол. «Зираатбанк»

(Турция) - «Белогорье»
(Россия). Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал (0+)

09.15 - Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - 
Я. Медейрос (16+)

11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 22.25,
00.50 - «Новости»

12.05, 16.35, 19.45, 01.00, 04.40 -
«Все на Матч!»

14.00 - «Высшая лига» (12+)
14.30 - Футбол. «Манчестер Сити»

(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)

17.05 - Футбол. «Рома» (Италия) -
«Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/4
финала (0+)

19.05 - «Россия футбольная» (12+)
20.25 - Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины. Плей-офф.
«Локомотив» (Россия) -
«Перуджа» (Италия).
Прямая трансляция

22.30 - «Гид по Дании» (12+)
22.50 - Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - Дж. Паркер. 
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом
весе. А. Поветкин - Д. Прайс
(16+)

01.40 - Журнал Лиги чемпионов
(12+)

02.00 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) - «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая
трансляция

05.10 - Х/ф «Ради любви к игре»
(12+)
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реклама

83 руб./кг

крыло куриное

сельдь т/о, св/м

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

Навстречу «волНе» скидок!
Еженедельные акции в помощь хозяйке, на радость семье!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

45 руб./кг

старая цена 115 руб./кг
Акция

пройдёт во всех торговых павильонах
компании «Волна» с 4 по 8 апреля!
Спешите за выгодными покупками!

Количество товара ограничено.
Отпускается не более 3 кг в одни руки!

Остеохондроз -
серьёзное заболе-
вание позвоночни-
ка, при котором
развиваются дис-
трофические нару-
шения в суставных
хрящах, в том
числе в межпозво-
ночных дисках.
Этот недуг требует
немедленного ком-
плексного лечения.
Как правило, приё-
ма медикаментов и

массажа недостаточно для того, чтобы
избавиться от воспаления и болезненных
ощущений. Тогда на помощь приходит
лазеротерапия, которая вытеснила мно-
гие физиотерапевтические процедуры. 

Этот востребованный эффективный
метод используют специалисты
«Клиники интегративной медицины
L5». По словам Артёма Витальевича
ДЫДЫКИНА, травматолога и нейро-
хирурга, суть процедуры заключается в
том, что на очаг заболевания воздей-
ствуют лучи лазера низкой силы. В
организме человека начинают происхо-
дить активные биохимические реак-
ции, способствующие обновлению хря-
щевой ткани и самоизлечению. 

Отметим, что лазеротерапия успешно
применяется даже при тяжёлых заболе-
ваниях позвоночника (остеохондроз,
межпозвоночные грыжи, спондило-
артроз, деформирующий спондилёз,
дисплазия позвоночника, радикулит и
т. д.). Также этот метод помогает ско-

рейшему восстановлению при перело-
ме позвоночника и других травмах. 

Процедура абсолютно нетравматична
и занимает всего 10-30 минут.
Положительный результат наблюдается
практически сразу. В среднем необхо-
димо 3-4 процедуры, при необходимо-
сти лечение можно повторить через 6
месяцев. Вкупе с другими методами
лечения, лазеротерапия позволяет
ускорить процесс выздоровления.

В «Клинике L5» есть ещё один совре-
менный европейский лазер, который
применяется для лечения варикозного
расширения вен. С его помощью опыт-
ный сосудистый хирург Алексей
Анатольевич СМИРНОВ помогает
пациентам избавиться от судорог,
отёков, сосудистой сетки, постоянной
тяжести в ногах и других неприятных
проявлений варикоза. Убедитесь и вы в
эффективности лазерного лечения. 

6 апреля в «Клинике интегративной
медицины L5» будет вести приём иркут-
ский травматолог-ортопед Максим
Михайлович ГРИШИН. А 21 апреля
ангарчане смогут получить консультацию у
Максима Константиновича ЗАЙЦЕВА,
высококвалифицированного нейрохирурга
из Тюмени. 

Елена ГААС

Лазерные технологии
борются с недугами

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

95,50 руб./кг

тушка цыплёнка-
бройлера

старая цена 55 руб./кг

старая цена 100 руб./кгВсегда приятно получить
скидку. А если это скидка на не-
обходимый продукт, который
можно использовать ежедневно
в разных формах и комбина-
циях, то это вдвойне приятно!

На этой неделе торговая
компания «Волна», не забывая
о любви ангарчан к курице,
снова включила её в свою тра-
диционную акцию. Тушка
цыплёнка-бройлера от про-
изводителя «Ситно» со скид-
кой 19,5 рубля за килограмм. 

Курятина - продукт универ-
сальный. Она подходит как для
первых блюд, так и для сала-
тов, закусок, вторых горячих
блюд. Хороша она и для дет-
ского питания, а также для
спортсменов, которым необхо-
дим белок. Без неё не обходит-
ся ни один праздничный стол,
а во время болезни куриный
бульон просто необходим. Но
для того, чтобы организм по-
лучил от курицы максималь-
ную пользу, она должна быть
качественной.

Компания «Волна» работает
только с проверенным про-
изводителем и только напря-
мую, что позволяет избежать
удорожания продуктов. Агро-
холдинг «Ситно» поставляет в

наш город исключительно ка-
чественную продукцию, и
именно поэтому он посто-
янный партнёр «Волны».

А тихоокеанскую селёдочку,
запечённую в духовке с карто-
фелем и зеленью, приправлен-
ную лимонным соком и соусом
тартар, вы пробовали? Непре-
менно попробуйте! Это блюдо
сытное, красивое и, что самое
приятное, недорогое по себе-
стоимости. Оно украсит любой
стол и никого не оставит рав-
нодушным. На этой неделе во
всех павильонах торговой ком-
пании «Волна» (их, кстати, уже
16 по всему городу) эта пита-
тельная и вкусная рыба, бога-
тая жирными омега-кислота-
ми, фосфором и йодом, всего
по 45 рублей за килограмм.
Примите к сведению: всего
100 граммов сельди воспол-
нят до половины суточной
нормы белка.

«Волна» даёт множество пре-
имуществ тем, кто стремится
питаться правильно и разнооб-
разно, слыть хлебосольной хо-
зяйкой и, конечно, экономить.
Еженедельные акции позволят
вам всегда иметь запас необхо-
димых продуктов в доме на все
случаи жизни. 

Карина ГЕРЦ

«Сельдь в духовке»
Свежая тихоокеанская сельдь - 1 шт.
Картофель небольших размеров - 5-6 шт.
1/2 лимона
Масло растительное
Специи по вкусу
Сельдь потрошим, промываем, натираем

специями, сбрызгиваем лимоном. Остав-
ляем на 5-7 минут. На противень кладём пи-
щевую фольгу, смазываем её растительным
маслом, сверху выкладываем сельдь и очи-
щенный и смазанный растительным маслом
картофель (по желанию можно использо-
вать сливочное масло). Заворачиваем всё в
фольгу и отправляем в предварительно разо-
гретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

Нейрохирург
Максим

Константинович
ЗАЙЦЕВ 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Три крупных торговых цент-
ра - «Фестиваль», «Мегу» и
«Щастье» - прокуратура взяла
на себя, все остальные прове-
рит Госпожнадзор. Работают
представители ведомства в по-
страдавшем от пожара ТК
«Центр». В первую очередь
оценивают законность ввода
объекта в эксплуатацию. На-
пример, по «Центру» разреши-
тельных документов, выдан-
ных стройнадзором, прокура-
тура пока найти не может. 

В поисках истины
Документы на запуск объ-

екта в эксплуатацию стройнад-
зор выдаёт уже десять лет -
ровно столько и существует ве-
домство. ТК «Центр» начал
функционировать зимой 2010
года, но документов на объект
проверяющие не увидели. Что-
бы разобраться в ситуации,
прокуратура решила подклю-
читься к органам следствия.
Ведомство пожелало провести
свою проверку в ТК «Центр».
Следственный комитет прове-
дёт дополнительный осмотр
места происшествия. 

Напомним, ЧП случилось
вечером 20 марта. Всё началось
с возгорания картонных коро-
бок, сваленных у стены при-
строя к зданию «Центра». В ре-
зультате происшествия повреж-
дены кровля торгового ком-

плекса, один из пристроев, а
также помещения третьего и
четвертого этажей основного
здания. Основной версией слу-
чившегося следователи считают
поджог. Огонь уничтожил иму-
щество предпринимателей, ни-
кто из людей не пострадал. Не
успели ангарчане «переварить»
ЧП, как случилась трагедия все-
российского масштаба - заго-
релся ТЦ «Зимняя вишня» в
Кемерове, пожар унёс 64 жиз-
ни. Буквально на следующий
день начались внеплановые
проверки торгово-развлека-
тельных центров по всей стране. 

Первый пошёл
Торгово-развлекательный

центр «Фестиваль» открылся в
Ангарске в мае 2013-го. Сейчас

сотрудники прокуратуры вы-
ясняют, когда в последний раз
в ТРЦ приходили проверяю-
щие. Основные мероприятия
проводятся обычно на стадии
ввода в эксплуатацию, когда

подписывается разрешитель-
ная документация. Дальше -
только плановые проверки ли-
бо реакция на жалобу посети-
теля или арендатора. О появле-
нии комиссии руководство
ТРЦ предупредили - таков по-
рядок. Время подготовиться и
устранить кое-какие недора-
ботки в плане пожарной без-
опасности было. Итог - доста-
точное количество открытых
выходов, через которые можно
покинуть помещение. Они до-
ступны, находятся по всему
периметру. Если есть замок, то
на стене рядом имеется шкаф-
чик с ключом. Быстро вы-
браться можно практически из
любой точки торгового центра. 

- Все подготовить невозмож-
но. Есть нарушения, которые за

два дня не устранить. Такие, ко-
торые коренным образом ме-
шают эксплуатации торгового
центра. Если устранили - их
право. Как они будут вести себя
после, мы будем контролиро-
вать, да и кемеровский урок,
который все получили, даром
не пройдёт. Впереди анализ
строительной документации,
соответствие объекта этой до-
кументации. Может создаться
впечатление, что мы хотим за-
крыть все торговые центры.
Нет! В первую очередь мы про-
веряем те моменты, что могут
препятствовать выходу граждан
из помещения. Здесь же доста-
точное количество эвакуацион-
ных выходов, один из них был
захламлен, а так… Все двери от-
крыты, - отметил прокурор Ан-
гарска Роман ШЕРГИН. 

Дети ближе к выходу 
Считать ли нарушением раз-

мещение детского развлека-
тельного центра на четвёртом
этаже, пока непонятно. Город-
ки, батут-парки, качели-кару-
сели и игровые автоматы рас-
полагаются, как правило,
именно наверху. Вместе с ки-
нотеатрами и фудкортами. От
такой практики депутаты Гос-
думы предлагают уйти и пере-
нести площадку с детскими
развлечениями на несколько

этажей ниже и желательно бли-
же к выходу. Соответствующая
норма может быть закреплена
законодательно еще до конца
2018 года. Об этом заявил в
эфире одного из федеральных
телеканалов зампредседателя
комитета Госдумы РФ по без-
опасности и противодействию
коррупции Анатолий ВЫБОР-
НЫЙ. По его словам, работа
соответствующей комиссии
при комитете должна закон-
читься уже в весеннюю сессию
работы Госдумы РФ.

Если такая норма будет при-
нята, то многим торговым
центрам придётся заняться пе-
рераспределением площадей. 

- Мы будем добиваться не-
укоснительного соблюдения

требований закона. Если закон
нарушен, будет решаться во-
прос о приостановлении и да-
же прекращении деятельности
этих торговых центров, - гово-
рит Роман Шергин. 

Наша правда
После «Фестиваля» прове-

ряющие отправились в «Мегу»
и «Щастье», а мы поменяли
свой маршрут и поехали в «Ге-
фест». Обычный день - ника-
кой суеты нет, не видно охран-
ников с рациями на каждом
квадратном месте. Продавцы
обсуждают текущие дела и об-
служивают редких утренних
покупателей. Мы обошли все
этажи торгового дома. Планы
эвакуации практически в каж-
дом коридоре. Датчики дыма,
пожарные краны и огнетушите-
ли есть. Что особенно порадо-
вало, все двери, как и в преды-
дущем торговом центре, откры-
ты. Беспрепятственно можно
выйти через любую из них. 

Но не все центры одинаково
безопасны. Когда мы заходим
в магазин, не думаем, как в
случае ЧП будем из него выби-
раться. В свете последних со-
бытий стоит пересмотреть своё
поведение. 

- В первую очередь нужно об-
ратить внимание на указатели
пути эвакуации и запасных вы-
ходов, а также на указатели на-
хождения первичных средств
пожаротушения - огнетушите-
лей и пожарных кранов, - гово-
рит эксперт в области пожар-
ной безопасности Алексей
НИЗОВЦЕВ. - Если случилось
так, что вы оказались в поме-
щении во время возникнове-
ния пожара, не нужно подда-
ваться панике, важно собрать-
ся, осмотреться, найти те са-
мые указатели и двигаться к
ближайшему выходу.

Мы не призываем вас с ма-
ниакальным упорством еже-
дневно дергать ручку на двери
эвакуационного выхода в том
или ином местном магазине
или офисе, но обратить внима-
ние на наличие огнетушителя,
однажды мысленно прорисо-
вать путь к спасительному ко-
ридору и иногда проверять, не
закрыта ли дверь, всё же нужно
спокойствия ради. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

УРОКИ КЕМЕРОВСКОЙ ТРАГЕДИИ 
В Ангарске начались проверки торговых центров по пожарной безопасности 

Среди всего сумбура публи-
каций на тему пожара в Кеме-
рове мне особенно запомни-
лась эта инструкция для детей
по выходу из горящего или за-
дымлённого помещения от со-
трудника тренинг-центра
«Спикер» Наталии ЛОЗИЙ-
ЧУК. Пусть она вам никогда
не пригодится, но прочитать
её нужно.

Первым пунктом в ней идёт
правило «описанного шарфи-
ка». Мокрую тряпку вам никто
не подаст в такой момент. По-
этому берём любую одежду:
шарф, футболку, рубашку,
блузку, подол юбки. Писаем. И

дышим через описанную ткань.
Моча гораздо лучше, чем вода,
фильтрует и дым, и ядовитые
вещества. Слушая это, дети
смеются, но все соглашаются с
тем, что в опасной ситуации
это сделать не стыдно.

Правило второе - игра «най-
ди выход». Обычно мы ходим с
детьми в одни и те же торговые
центры. В течение двух-трёх
недель поиграйте с ними в
игру, куда мы побежим в слу-
чае пожара. Пусть это войдёт в
привычку.

Правило третье - как выйти
из паникующей толпы, кото-
рая несётся к выходу, затапты-
вая упавших и не обращая вни-
мания на встречные преграды.
Запоминайте: идём только по
направлению движения, не
останавливаясь, даже если
родные остались позади. Вы
встретитесь после того, как
выйдете наружу. Аккуратно
огибаем углы, столбы, любые
встречные преграды. Для этого
издали смотрим, что впереди.
Идём, скрестив руки на груди,

выставив локти немного впе-
рёд и держась руками за плечи
- так, если вас сдавят, вы смо-
жете дышать свободно.

Если упали, никаких «сгруп-
пироваться»! У вас есть три се-
кунды, чтобы встать любой це-
ной. Для этого вцепляемся
мёртвой хваткой в ближайшие
ноги, джинсы, пальто и, как
обезьяны, взбираемся по чело-
веку. Помним, что человек-де-
рево не будет нам рад. И даже,
возможно, стукнет по голове.
Но вы успеете встать. 

Нужно неукоснительно вы-
полнять указания системы
оповещения. Если вы слыши-
те, что сработала сирена, стоит
покинуть помещение незамед-
лительно, а не уточнять, не зво-
нить кому-то с вопросами о
том, нужно ли покидать зда-
ние. Эвакуироваться лучше
всего по тем же путям, по кото-
рым вы вошли в здание, но ес-
ли это невозможно, то через
ближайший эвакуационный
выход, указанный соответ-
ствующей табличкой «Выход»».

Инструкция по выживанию
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если закон нарушен, будет решаться
вопрос о приостановлении 
и даже прекращении деятельности 
этих торговых центров.

Основные мероприятия проводятся обычно на стадии ввода 
в эксплуатацию, когда подписывается разрешительная документация.

Дальше - только плановые проверки

Все двери в ТД «Гефест» открыты.
Беспрепятственно можно выйти

через любую из них

О появлении комиссии руководство
ТРЦ предупредили - таков порядок.

Время подготовиться 
и устранить кое-какие

недоработки в плане пожарной
безопасности было
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. проконсультируйтесь со СПЕЦИАЛИСТом

В древнегреческой мифологии
есть несколько мифов о могучем
титане Атланте, который дер-
жит на своих плечах небесный
свод. Это имя используется как
нарицательное для обозначения
силы, выносливости, терпения.
И неудивительно, что позвонок
человека, соединяющий позво-
ночный столб с черепом, носит
это легендарное имя - Атлант.

Наш позвоночник выполняет
несколько важнейших
функций:

- опорную. Устройство наше-
го позвоночника делает чело-
века прямоходящим и позво-
ляет телу поддерживать равно-
весие;

- двигательную. Устройство
нашего позвоночника позво-
ляет человеку совершать всё
разнообразие движений;

- амортизационную. Благода-
ря устройству нашего позво-
ночника человек выдерживает
силовые нагрузки; 

- защитную. Устройство на-
шего позвоночника обеспечи-
вает спинному мозгу надёжное
«укрытие». А вот от спинного
мозга отходят 31-33 пары нер-
вов, которые при малейшей
деформации позвоночника
страдают вместе с ним.

Между позвонками располо-
жены межпозвоночные диски,
состоящие из фиброзно-хря-
щевой ткани. Они играют роль
амортизаторов - смягчают
ударные нагрузки, делают кон-
струкцию позвоночника пру-
жинистой и гибкой. С возрас-
том диски изнашиваются, по-
звоночник деформируется.

Как только нормальное по-
ложение позвонков по отно-

шению друг к другу изменяет-
ся, начинают страдать и нерв-
ные окончания - они пережи-
маются, также принимают не-
правильное положение. По-
этому проходящие по ним сиг-
налы могут интерпретировать-
ся организмом неправильно!

Сердце или позвоночник?
«Учитель начальных классов

- работа ответственная. Но 30
лет педагогического стажа да-
ром не прошли. С возрастом
стала замечать, что мало-маль-
ски стрессовая ситуация за-
канчивается для меня выпры-
гивающим из груди сердцем. И
самое главное - потом такое
сердцебиение не проходило и в
состоянии покоя! Испугалась,
пошла проверяться. На ЭКГ
всё нормально, анализы все
неплохие для моего возраста.
Отправили делать МРТ - а
там!.. Сидение над тетрадками
даром не прошло - грудной от-
дел позвоночника страдает от
остеохондроза».

Есть несколько признаков,
по которым можно отличить
сердечную боль от «козней»
остеохондроза:

1. Сердечный ритм сбивается
даже в состоянии покоя.

2. Кардиопрепараты не по-
могают, а вот анальгетики, на-
оборот, приносят облегчение.

3. Кардиограмма показывает
отсутствие патологии.

Почки или остеохондроз?
«Как-то в молодости у меня

был пиелонефрит - запомнила
на всю жизнь. Высокая темпе-
ратура, такая тянущая боль в
пояснице, что разогнуться не-
возможно! А недавно начались
похожие тянущие боли. Но
странно - без температуры, да
и общее самочувствие было
вполне нормальным. Заподо-
зрили мочекаменную болезнь.
УЗИ не показало камней, ана-
лизы -  тоже. А потом ещё и в
ногу вступило! В общем, не
почки это, а поясничный ос-
теохондроз».

При пиелонефрите практи-
чески всегда повышается тем-
пература тела, ведь это воспа-
лительный процесс. А вот от-
личить мочекаменную болезнь
от поясничного остеохондроза
помогут только УЗИ и анализ
мочи. Остеохондроз же может
давать похожие болевые ощу-
щения, поскольку всё дело в

неправильной работе защем-
лённых нервов.

Каким будет лечение -
долгим? Неудобным?
Болезненным?

Нужно помнить, что лечение
остеохондроза - нескорое дело.
Поскольку это дегенеративно-
дистрофическое заболевание,
повернуть его вспять не полу-
чится, однако вполне возмож-
но этот разрушительный про-
цесс приостановить. А главное
- избежать грыжи межпозво-
ночного диска, которая почти
всегда приводит к операции. 

На основании полученных
снимков позвоночника может
быть назначено соответствую-
щее лечение:

- хондропротекторы,
- нестероидные противовос-

палительные препараты,
- массаж,
-лечебно-физкультурный

комплекс,
- физиотерапия. 

Как же собрать всё вышепе-
речисленное в единый ком-
плекс так, чтобы компоненты
дополняли друг друга? Как
сделать так, чтобы лекарствен-
ные препараты достигали
своей цели?

Кроме того, лечение должно
приносить облегчение и в пер-
спективе - длительные перио-
ды между обострениями хро-
нического заболевания.

Объединяющей основой для
всех компонентов лечения яв-
ляется физиотерапия.

«Атлант расправляет плечи»
Физиотерапевтические ме-

тоды прочно вошли в офици-
альную медицину уже давно.
Одним из наиболее часто при-
меняемых видов лечения хря-

щевых тканей позвоночника
является магнитотерапия. В
ней сочетаются доступность и
убедительный результат лече-
ния, она разрешена для приме-
нения пациентами даже очень
преклонного возраста и имеет
небольшое количество проти-
вопоказаний.

Пожалуй, самым известным
аппаратом для проведения
магнитотерапевтических про-
цедур среди других изделий
компании ЕЛАМЕД является
АЛМАГ-01. Более 15 лет он ус-
пешно используется в ком-
плексном лечении суставов, а
также как профилактическое
средство для снижения веро-
ятности обострений заболева-
ния.

- АЛМАГ-01 - это аппарат не
только для лечебных учрежде-
ний, но и для домашнего при-
менения.

- Это профессиональная ме-
дицинская техника, гарантия

на которую распространяется в
течение 3 лет.

- Компания ЕЛАМЕД, вы-
пускающая аппарат, сертифи-
цирована по международным
стандартам качества и ежегод-
но проходит производствен-
ный аудит. 

Почему он работает?
Первоочередной задачей при

лечении остеохондроза является
восстановление нормального
кровообращения в нервных
окончаниях и мышцах. Магнит-
ное поле АЛМАГа-01 действует
следующим образом:

- Способствует ускорению
капиллярного кровотока в
уплотнённых из-за болезни
мышцах. Из-за больного по-
звоночника они несут на себе

лишнюю нагрузку, возникает
постоянное напряжение, а с
ним и болевые ощущения.
Восстановление нормального
кровообращения расслабит
мышцы, снимет боль, пред-
отвратит воспаление из-за
местного застоя крови.

- Нормальный кровоток
улучшает и проведение им-
пульсов в повреждённых нерв-
ных окончаниях, тем самым
устраняя онемение в конечно-
стях, убирая отдающую в дру-
гие части тела боль.

- Усиленное кровообраще-
ние лучше справляется с до-
ставкой лекарственных препа-
ратов к поражённому месту, а
это означает, что лечение будет
результативнее.

АЛМАГ-01 применяется при
лечении таких заболеваний, как
артрит, артроз, остеохондроз,
даже осложнённый протрузией
или грыжей диска.

Очевидным преимуществом
этого вида физиолечения яв-
ляется возможность прини-
мать действенные процедуры в
домашних условиях. Аппарат
используется в лечебных уч-
реждениях, но его компакт-
ность, простота и удобство в
эксплуатации позволяют па-
циентам лечиться и дома. Это
особенно актуально, когда
боль постоянно напоминает о
себе и любое движение причи-
няет страдание.

К сожалению, мы нередко
считаем, что остеохондроз - это
заболевание, с которым придёт-
ся жить всю оставшуюся жизнь,
и ничего с этим не поделаешь.
По-настоящему пугаемся, толь-
ко когда начинаются осложне-
ния. А они без соответствующе-
го лечения обязательно нач-
нутся! Поэтому не стоит дово-
дить до крайностей: если есть
подозрение на остеохондроз,
нужно обратиться к специалисту
и начать лечение. 

АЛМАГ-01 - Атлант ком-
плексного лечения!

ОстеОхОндрОз у каждОгО свОй!
А вот лечить его можно по-разному

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу:  391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод»  или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.  ОГРН 1026200861620

�
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Победи боль! Купи в апреле АЛМАГ-01 по доступной цене!
- в магазине «Товары медицинского 

назначения «Профимед»,
76 кв-л, дом 12

- в аптеке №28,
206 кв-л, 3а, пом. 203 

- в аптеке №85,
ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09

- в сети аптек «Алекс»:
* 207/210 кв-л, пол-ка МСЧ-28
* 80 кв-л, дом 1
* ул. Чайковского, дом 43
* 9 мр-н, дом 84
* 22 мр-н, дом 5

- в сети аптек «36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8

* 11 мр-н, дом 7

* 29 мр-н, дом 2

* 88 кв-л, дом 8
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Юбилей

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

- Юбилей - это повод подве-
сти итоги, вспомнить самые
значимые достижения и побла-
годарить наших сотрудников и
неравнодушных жителей, с ко-
торыми полтора десятка лет
мы создаём комфортную го-
родскую среду, - говорит руко-
водитель УК, депутат Думы
Ангарского городского округа
Галина КНЯЗЕВА.

Лиха беда начало
- Я решилась

на создание
частного пред-
приятия нака-
нуне 1 апреля -
Дня смеха.
Многие поду-
мали, что это

розыгрыш. А мне не до шуток!
Уже было ясно, что старая си-
стема муниципальных жэков
себя изжила, требовались пе-
ремены, - вспоминает Галина
Юльяновна. - Перед тем как
объявить своё решение, ночь
не спала, переживала, поддер-
жит меня мой коллектив или
нет. В то время я была началь-
ником ЖЭУ-4 ПЖРЭП. Сей-
час понимаю: я счастливый ру-
ководитель - со мной ушли все!
Сегодня на предприятии 242
работника, из них 30% трудят-
ся в сфере ЖКХ более 20 лет,
60% имеют стаж 15 и более лет.
Стабильный коллектив спосо-
бен справиться с самыми
сложными задачами.

В самостоятельное плавание
«Наш дом» отправился в труд-
ные времена. Давала о себе
знать разруха 1990-х.

- Нам достались изношен-
ный жилой фонд, обшарпан-
ные подъезды и дворы. И, что
самое неприятное, люди не ве-
рили, что всё можно изменить.

Поначалу в подъездные окна
вставляли резаное стекло: по-
ставишь целое - унесут вместе с
рамой! - рассказывает началь-
ник ПТО Елена КУЛЮКИНА. 

Начинали с малого - первы-
ми в городе покрасили детские
площадки в яркие цвета. Во
дворах стало уютнее и радост-
нее. Стали проводить суббот-
ники, праздники. И это срабо-
тало! Настрой изменился! Со-
седи подружились, стали бе-
режнее относиться к общему
имуществу. Так шаг за шагом,
подъезд за подъездом наводи-
ли порядок в «Нашем доме». 

И петь, и танцевать 
Спустя 15 лет территория УК

«Наш дом» - одна из самых
благоустроенных в городе. С
2015 года к ней по решению
собрания собственников при-

соединились шесть много-
квартирных домов. В нынеш-
нем году присоединились ещё
две многоэтажки. Что привле-
кает людей?

- Мы не отмахиваемся от
проблем жителей, - поясняет
управдом Галина СЕНЧЕНКО.
- Наш руководитель учит:
«Пришёл человек - помоги.
Хоть пой, хоть танцуй, но жи-
лец должен уйти с чувством,

что нет тупиковых ситуаций». 
В «Нашем доме» к мнению

жителей относятся с уважени-
ем, помогают организовать со-
веты домов, убеждают, что

многоквартирный дом - их об-
щее с соседями имущество, ко-
торым сообща можно эффек-
тивно управлять. 

Собственники начали пони-
мать, что вкладывают средства
в свой дом: считают нынешние

расходы и будущую экономию.
Утверждают тариф, чтобы
установить евроокна, светиль-
ники с датчиками в подъездах,
привлекают средства Фонда
капитального ремонта на ре-
конструкцию кровли, замену
лифтов. Это и есть хозяйский
подход. 

- С такими жителями мы не
имеем права плохо работать, -
улыбается Галина Князева. - Я
благодарна судьбе за то, что
моя семья всегда меня поддер-
живала и трудилась рядом. Что
удалось создать замечательный
коллектив, заработать доверие
жителей. Их тёплые слова - са-
мый дорогой подарок к юби-
лею предприятия и лучшее до-
казательство того, что эти годы
мы трудились не зря.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Военные, гражданские ко-
рабли и даже подводные лодки
- на столе пресс-центра целый
флот во всей его красе. Первое
плавание корабли и их капита-
ны выдержали. Результатом
стала победа юных судострои-
телей из ангарской Станции
юных техников на Всероссий-
ском первенстве в Благове-
щенске. 

Важна каждая деталь 
Если вы думаете, что собрать

корабль - плёвое дело, то при-
дётся вас разочаровать. Это не
готовый конструктор с под-
робной инструкцией. Каждая
радиоуправляемая или ско-
ростная модель - настоящее
произведение искусства, в ко-
тором не только корпус, но и
даже самая мелкая деталь ино-
гда очень сложной формы вы-
точены вручную. Малейший
просчёт - и всё, корабль лиша-
ется шанса на победу, потому
как жюри оценивает не только
точное попадание в специ-
альные ворота, но и скорость,
внешний вид и траекторию
движения. 

Создание модели - кропот-
ливый труд. На изготовление
одного корабля уходит около
полутора лет. Проектировать
модели ребята начинают после
изучения теории по корабле-
строению и подробного изуче-

ния чертежей, по которым соз-
давались настоящие судна.
Теоретическая часть - одна из
составляющих испытаний
чемпионата. Судьи могут в лю-
бой момент спросить, для чего
нужна та или иная деталь, а
также уточнить у корабле-
строителя, в каком году по-
явился корабль, модель кото-
рого представлена, и чем судно
знаменито. Ангарские маль-

чишки все трудности преодо-
лели и вернулись домой с ме-
далями и кубком. 

- Вызывает уважение само по
себе вот это ювелирное творче-
ство. Поздравляю вас с такой
победой, вы прославили Ан-
гарск, теперь нас и нашу Стан-
цию юных техников знают да-
леко за пределами области. Это
очень значимая победа для
столь юного возраста. Чувству-
ется, что из этих ребят вырастут
люди, которыми мы будем гор-
диться, - отметил на встрече с
победителями мэр Ангарского
округа Сергей ПЕТРОВ. - Сего-
дня вы лучшие в России, в этом
огромная заслуга ваших настав-
ников, не забывайте об этом.

Ни дня на отдых
- Вот эта лодка времён Вели-

кой Отечественной войны, вот
эта - уже послевоенная, ракет-
ная. Во время войны были
только торпедные, а эта уже
атомная, одна из первых, - рас-
сказывает педагог СЮТ Вале-
рий ДАНИЛОВ.

Один из его учеников, Семён
ДАНИЛЬЧУК, кораблями
увлёкся в 2014 году, когда при-
шёл на Станцию юных техни-
ков. Втянулся настолько, что
намерен связать свою будущую
жизнь с судостроением. Только
создавать мечтает не модели, а
самые настоящие огромные
корабли. 

- Каждый строил свою мо-

дель и представлял её на пер-
венстве в Благовещенске. Я
выступал с бронекатером. Де-
лал его по чертежам в масшта-
бе. Очень тонкая работа, - де-
лится впечатлениями будущий
инженер Семён.

Для судостроителей победа
не стала поводом устроить себе
каникулы. Чтобы успеть к пер-
венству России 2019 года, нуж-
но уже сейчас ускоряться. Ан-
гарчане не намерены уступать
пьедестал почёта представите-
лям других российских горо-
дов, есть лишь желание ещё
раз доказать и показать, что
наши корабли самые лучшие! 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НАВЕЛИ ПОРЯДОК В «НАШЕМ ДОМЕ»
Управляющей компании исполнилось 15 лет

Галина Князева: «Как удаётся удерживать
специалистов в сложной и порой совсем
неблагодарной отрасли? 
Любовью и уважением! 
По-другому в нашем деле нельзя».

Стабильный коллектив способен справиться с самыми сложными задачами Шаг за шагом, подъезд за подъездом наводили порядок в «Нашем доме»

Большая победа юных судостроителей 

Каждый строил свою модель и представлял её на первенстве 
в Благовещенске. Мальчишки вернулись домой с медалями и кубком

Команда под руководством педагога Валерия ДАНИЛОВА при-
няла участие в первенстве России по судомоделизму среди млад-
шей возрастной группы зоны Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока. Соревнования проходили в Благовещенске с 17 по 21 марта.

Ангарские судомоделисты СЮТа в командном зачёте подня-
лись на высшую ступень пьедестала. В личном зачёте:

Семён ДАНИЛЬЧУК - 1-е место в классе моделей ЕК-600
- 1-е место в классе моделей F4C
- 1-е место в классе моделей FSR-эко мини-эксперт
Георгий РОМАНОВ - 1-е место в классе моделей ЕН-600
Александр ФАДЮШИН - 2-е место в классе моделей F4A
- 3-е место в классе моделей F2Q
Иван ЛИТВИНОВ - 3-е место в классе моделей EL-600

СПРАВКА
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ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 5.30 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 - «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 «Частица вселенной»

(16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «На ночь глядя» (16+)
02.05 - Т/с «Отличница» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «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 «Берёзка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Неподкупный» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+) 
08.00 - «Психосоматика» (16+) 
09.30, 00.35 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30 - «Наука 2.0» (16+) 

13.00, 23.40 - Д/ф «Три дня Юрия
Гагарина. И вся жизнь» (16+) 

14.30- Т/с «Русская наследница» (16+) 
16.30 - Х/ф «Парадиз» (16+) 
18.05 - Д/ф «Я - Петрушка» (16+) 
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Лекарство для

бабушки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Аферисты» (16+) 
02.15 - Х/ф «Опасная комбинация»

(16+) 
03.50 - Д/ф «Аудэг (хранители)»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Люди на мосту» (12+)
11.35 - «Короли эпизода. Мария

Виноградова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+) 
14.35 - «Мой герой. Виктор

Дробыш» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Горькие ягоды»

советской эстрады» (12+)
01.00 - «События» . 25-й час 
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Женщины, мечтавшие

о власти. Магда Геббельс»
(12+)

03.15 - Х/ф «Ищите маму» (16+)
05.05 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.05 - «Деловое утро НТВ» (12+)

10.00- Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.30 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Живой» (16+)
00.00 - «Итоги дня»
00.30 - Т/с «Ярость» (16+)
03.25 - Д/ф «Королёв. Обратный

отсчет» (12+)
04.25 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.45 -
Новости культуры

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Анна Павлова»
10.10 - Д/с «Истории в фарфоре»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.35 - «Наблюдатель»
12.10, 01.05 - ХХ век
13.15, 02.10 - Д/ф «Город №2»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.40, 21.45 - Д/с «Миллионный год»
15.30 - «Русский стиль»
16.10, 3.20 - Концерт с

Государственным квартетом
им. А.П. Бородина

16.50 - Д/с «Пряничный домик»
17.15 - «Линия жизни»
18.20 - Д/ф «Лимес. На границе с

варварами»
19.35 - Д/ф «Дворы нашего детства»
21.05 - Д/ф «Русский в космосе»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Энигма»
23.20 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.15 - «Монолог в 4-х частях»
02.50 - Д/ф «Павел Флоренский.

Русский Леонардо»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 13.35 - «Понять.

Простить» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
14.45 - Х/ф «Седьмое небо» (16+) 
19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55, 03.25 - Т/с «Восток-Запад»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Сватьи» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Агенты 003» (16+) 
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - « «Студия Союз» (16+) 
23.00, 04.30 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Операция «Арго» (16+) 
04.25 - «THT-Club» (16+) 
06.30 - «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 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Гнев титанов» (16+)

13.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Орудия смерти. Город

костей» (12+) 
01.30 - Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
02.30 - Х/ф «88 минут» (16+) 
04.30 - Т/с «Выжить после» (16+) 
06.25 - «Это любовь» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Научный детектив» (12+)
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Кедр» пронзает небо»
(12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.25 - Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Крылатый космос.

Стратегия звездных войн»
(12+)

19.35 - «Легенды космоса». «Союз-
Аполлон» (6+)

20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Порох» (12+)
01.55 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03.35 - Х/ф «Под каменным небом»

(12+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
10.25 - Т/с «Бывших не бывает»

(16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+) 
23.30 - Т/с «Спецы» (16+) 

01.15 - «Известия. Итоговый
выпуск»

01.40 - Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)

МАТЧ 
07.50 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.20 - Х/ф «Самородок» (16+)
11.00 - «Высшая лига» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 22.10,

00.55 - «Новости»
12.05, 16.35, 19.40, 01.00, 05.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Футбольное столетие» (12+)
14.30 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) - «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)

17.05 - Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Севилья»
(Испания). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)

19.05, 01.55 - «Спецрепортаж» (12+)
20.10 - Смешанные единоборства.

UFC. Х. Нурмагомедов - 
М. Холлоуэй. Р. Намаюнас -
Й. Енджейчик (16+)

22.15 - Футбол. «Севилья» (Испания)
- ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов 2009-2010. 
1/8 финала (0+)

00.25 - «Наши победы» (12+)
02.15 - Футбол. ЦСКА (Россия) -

«Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «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 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Сегодня вечером» (16+)
01.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 - «Голос. Дети»
04.35 - Х/ф «Патерсон» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «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 - «Юморина» (12+)
00.50 - Х/ф «Разорванные нити»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 

07.30, 15.00 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

08.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+) 

09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30 - «Наука 2.0» (16+) 
13.00, 23.40 - Д/ф «Три дня Юрия

Гагарина. И вся жизнь» (16+) 
14.00 - Т/с «Русская наследница»

(16+) 
16.30 - Х/ф «Аферисты» (16+) 
18.05 - Д/ф «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+) 
20.30, 04.00 - Т/с «Лекарство для

бабушки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Курьер» (16+) 
02.15 - Х/ф «Парадиз» (16+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.05 - Х/ф «Человек родился» (12+)
11.00, 12.50 - Х/ф «Лишний» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Вся правда» (16+)
16.40 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
18.30 - Х/ф «Мой любимый

призрак» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов» (12+)
01.25 - Д/ф «Алла Демидова.

Сбылось - не сбылось» (12+)
02.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 - «Петровка, 38» (16+)
04.00 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.05 - «Деловое утро НТВ» (12+)

10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
23.40 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
00.10 - «Брэйн ринг» (12+)
01.10 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.10 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 -
Новости культуры

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Анна Павлова»
10.10 - Д/с «Истории в фарфоре»
10.40 - «Главная роль»
11.15 - Х/ф «Семеро смелых»
12.55 - Д/ф «Доктор Саша»
13.35 - Д/ф «Надо жить, чтобы все

пережить. Людмила
Макарова»

14.00 - «Энигма»
14.40 - Д/с «Миллионный год»
15.30 - «Русский стиль»
16.10 - Концерт с Александром

Гиндиным, Израильским
камерным оркестром и
Государственным квартетом
им. А.П. Бородина

17.05 - «Письма из провинции»
17.30 - «Царская ложа»
18.10 - Д/ф «Павел Коган. Мужская

игра»

18.50 - Д/с «Дело №»
19.20 - Х/ф «Сватовство гусара»
20.45 - Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон

22.15 - «Искатели»
23.00 - «Линия жизни»
00.20 - «2 Верник 2»
01.10 - «Культ кино» 
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 23.45 - «6 кадров»

(16+) 
08.40 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.45 - Т/с «Счастливый билет» (16+) 
20.00 - Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+) 
01.30 - Т/с «Сватьи» (16+) 
03.25 - «Спасите нашу семью» (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, 22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - Т/с «Love is» (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 «Незабываемое» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «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 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 - Х/ф «Орудия смерти. Город

костей» (12+)
13.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти

воинств» (16+) 
00.45 - Х/ф «Викинги против

пришельцев» (16+) 
03.05 - Х/ф «Мальчишник» (16+) 
05.00 - М/ф «Альберт» (6+) 
06.30 - «Миллионы в сети» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Теория заговора» (12+)
07.10 - Х/ф «Внимание! Всем

постам...» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10 - «Научный детектив» (12+)
09.40 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.35, 13.15, 14.05 - Т/с «В лесах

под Ковелем» 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.10 - Х/ф «Бег от смерти» (16+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Т/с «Вариант «Омега» (12+)
02.05 - Х/ф «Досье человека в

«Мерседесе» (12+)
04.50 - Д/с «Военные истории

любимых артистов» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Бывших не бывает»

(16+)
10.25 - Т/с «Одессит» (16+) 
14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
18.10 - Т/с «След» (16+)
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.05 - Х/ф «Король бойцов» (16+)
07.50 - Смешанные единоборства.

Bellator. Б. Хендерсон - 
Р. Уэрта. Д. Кейлхольтц - 
Л. Овчинникова (16+)

09.50 - Обзор Лиги Европы (12+)
10.20 - Д/с «Несвободное падение»

(16+)
11.20 - Top-10 (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 15.50, 17.55, 19.20, 21.55,

00.20, 04.05 - «Новости»
12.05, 19.25, 00.25, 04.10 - «Все на

Матч!»
13.50, 15.55, 19.55, 22.00 - Футбол.

Лига Европы. 1/4 финала
(0+)

18.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/2 финала.
Прямая трансляция 

18.20, 03.05 - «Все на футбол!» (12+)
19.00 - Футбол. Лига Европы.

Жеребьёвка 1/2 финала.
Прямая трансляция 

00.00 - «Спецрепортаж» (12+)
01.10 - Баскетбол. «Дарюшшафака»

(Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Кубок
Европы. Финал. Прямая
трансляция

04.45 - «День Икс» (16+)
05.15 - Х/ф «Пятиборец» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - Д/ф «Андрей Панин.

Невыясненные
обстоятельства» (12+)

12.20 - «Смак» (12+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 - Х/ф «Найти мужа

Дарье Климовой» (16+)
16.00, 19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - Д/ф «Нагиев - это моя

работа» (16+)
20.25 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
22.00 - «Время»
22.20 - «Голос. Дети» (12+)
00.15 - Д/ф «Бельмондо глазами

Бельмондо». К юбилею
народного артиста (16+)

02.10 - Х/ф «Вa-банк» (16+)
03.50 - Х/ф «Рокки-2» (16+)
06.00 - «Модный приговор»

РОССИЯ
05.40 - Т/с «Срочно в номер!» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - Вести. Местное время
09.20 - Россия. Местное время (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
15.00 - Х/ф «Провинциалка» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Приличная семья сдаст

комнату» (12+)
01.55 - Х/ф «Время собирать» (12+)
04.00 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+) 
06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 04.05 - «Черно-белое» (16+) 
09.30 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
10.00 - Х/ф «Гонки по вертикали»

(12+) 
11.15 - Д/ф «Украденные коллекции.

По следам «черных
антикваров» (16+) 

12.30 - Д/ф «Титаник. Последняя
тайна» (16+) 

14.00 - Х/ф «Курьер» (16+) 
15.35, 00.05 - «Наука 2.0» (16+) 
16.05 - Концерт Кристины

Орбакайте «Бессонница» 
17.45, 00.35 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+) 
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Легенда о Красном

Орле» (16+) 
02.15 - Х/ф «Аферисты» (16+) 
03.50 - Д/ф «Теневана (знающие)»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.30 - «АБВГДейка» 
07.55 - Х/ф «Садко» 
09.25 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.55 - Х/ф «Ищите маму» (16+)
11.45, 12.45 - Х/ф «Приезжая» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Моя любимая

свекровь» (12+)
18.10 - Х/ф «Каинова печать» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Дикие деньги» (16+)

04.55 - «Хроники московского
быта» (12+)

06.30 - «Достать до Луны».
Спецрепортаж (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05, 04.40 - «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+)
23.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - «Международная пилорама»

(18+)
01.20 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.50 - Х/ф «Дело чести» (16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Сватовство гусара»
09.15 - Мультфильмы
10.15 - Д/с «Святыни Кремля»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Х/ф «Монета»
12.45 - «Власть факта»
13.30, 0.35 - Д/ф «Пробуждение

весны в Европе»
14.25 - «Великие мистификации»
14.50 - «Пятое измерение»
15.20, 01.25 - Х/ф «Квартира»

17.30 - Прима русского балета
Ульяна Лопаткина в
программе «Танго-гала»

18.25 - «Игра в бисер» 
19.05 - «Искатели»
19.55 - «Больше, чем любовь»
20.35 - Х/ф «Мышеловка»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
03.25 - М/ф «Хармониум»

ДОМАШНИЙ
06.40, 19.00, 00.25 - «6 кадров»

(16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30 - Х/ф «Зита и Гита» (16+) 
11.20 - Х/ф «У реки два берега»

(16+) 
15.15 - Х/ф «У реки два берега.

Продолжение» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
01.30 - Х/ф «Маленькая Вера» (16+) 
04.05 - Т/с «Проводница» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.30 - «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+)
16.15 - Т/с «Универ» (16+) 
18.20 - Х/ф «Женщины против

мужчин: крымские
каникулы» (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 «Телохранитель» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
08.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
09.30, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - М/ф «Мегамозг» (0+) 
14.15 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти

воинств» (16+)
17.40 - Х/ф «Перси Джексон и

похититель молний» (12+) 
20.00 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
22.00 - Х/ф «Безумный Макс. Дорога

ярости» (16+) 
00.25 - Х/ф «Ночной дозор» (12+) 
02.50 - Х/ф «Викинги против

пришельцев» (16+)
05.05 - Х/ф «Мальчишник» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Зайчик» 
07.20 - Х/ф «Морозко» 
09.00, 13.00 ,18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Алишер

Алиев (6+)
09.40 - «Последний день». Ия

Саввина (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.40, 18.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 - «Задело!» 
23.05 - «Десять фотографий».

Михаил Шуфутинский (6+)
23.55 - Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.40 - Х/ф «Иду на грозу»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Спецы» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Х/ф «Позволено всё» (16+)
08.40 - Д/ф «Путь бойца» (16+)
09.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц.
Прямая трансляция 

11.00 - «Высшая лига» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 18.40, 21.25, 04.40 - «Все на

Матч!»
12.20 - Х/ф «Парень из кальция»

(16+)
13.55 - Формула-1. Гран-при Китая.

Квалификация. Прямая
трансляция

15.00, 17.30, 18.35, 02.25 -
«Новости»

15.05 - «Все на футбол!» (12+)
16.05 - «Спецрепортаж» (12+)
16.25 - Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая
трансляция

17.35 - «Футбольное столетие» (12+)
19.25 - Футбол. «Саутгемптон» -

«Челси». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция

21.55 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция

00.25 - Футбол. «Ливерпуль» -
«Борнмут». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

02.35 - Футбол. «Тоттенхэм» -
«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

05.15 - Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия). Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Русское поле» (12+)
08.50 - М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.15 - Д/ф «Алла Пугачева. «А

знаешь, все еще будет...»
(12+)

12.15 - «Познер» (16+)
13.20 - День рождения Аллы

Пугачевой (12+)
18.25 - «Ледниковый период. Дети»
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
02.15 - Х/ф «Рокки-3» (16+)
04.10 - «Модный приговор»
05.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер!» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.35 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.25 - «Смеяться разрешается»
15.15 - Х/ф «Смягчающие

обстоятельства» (12+)
19.30 - Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон

21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Геном Курчатова» (12+)
02.40 - Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+) 

06.30, 09.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (16+) 
08.00 - Д/ф «Алла Пугачева - моя

бабушка» (16+) 
10.00 - Х/ф «Гонки по вертикали»

(12+) 
11.15 - Д/ф «Три дня Юрия Гагарина.

И вся жизнь» (16+) 
13.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (16+) 
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+) 
14.30 - Т/с «Мария Верн» (16+) 
17.30 - Д/ф «Мастера музыки» (16+) 
17.50, 00.50 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Камилла Клодель»

(16+) 
23.35 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+) 
00.05 - Д/ф «Великое чудо

Серафима Саровского»
(16+) 

02.30 - Х/ф «Аферисты» (16+) 
04.10 - Д/ф «Московский детектив.

Черная оспа» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - Х/ф «Человек родился» (12+)
08.55 - «Фактор жизни» (12+)
09.25 - Х/ф «Мой любимый

призрак» (12+)
11.30 - Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в
музыке» (12+)

12.30, 01.10 - «События» 
12.45 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Дикие деньги» (16+)
16.55 - «Прощание. Жанна Фриске»

(16+)
17.45 - «90-е. Сладкие мальчики»

(16+)
18.40 - Х/ф «Вероника не хочет

умирать» (12+)

22.15, 01.25 - Х/ф «Тёмные
лабиринты прошлого» (16+)

02.25 - «Петровка, 38» (16+)
02.35 - Т/с «Умник» (16+)
06.25 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00, 02.15 - Х/ф «Дубля не будет»

(16+)
07.55 - «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 - Х/ф «Взрывная волна» (16+)
04.05 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Копилка»
09.55 - Мультфильмы
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.50 - Х/ф «Мышеловка»
13.20 - «Что делать?»
14.10 - «Диалоги о животных»
14.50 - Д/с «Эффект бабочки»
15.20, 00.50 - Х/ф «Розовая пантера

наносит ответный удар»
17.00 - Д/с «Пешком...»
17.30 - «Гений»
18.05 - «Ближний круг Елены

Камбуровой»

19.00 - Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - «Белая студия»
22.50 - Д/с «Архивные тайны»
23.20 - К юбилею Монтсеррат

Кабалье. Концерт в
Мюнхене

02.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 00.30 - «6 кадров»

(16+) 
08.40 - Х/ф «Жажда мести» (16+) 
11.30 - Х/ф «Я - Ангина!» (16+) 
15.15 - Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Дом, в котором я живу»

(16+) 
03.30 - Х/ф «Взрослые дети» (16+) 
04.55 - Т/с «Проводница» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Х/ф «Женщины против

мужчин: крымские
каникулы» (16+)

18.00 - Х/ф «Любовь с
ограничениями» (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 «Поцелуй навылет»

(16+) 

04.30 - «ТНТ Music» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.45, 09.05 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 
08.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.30, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
11.05 - М/ф «Мегамозг» (0+) 
12.55, 03.15 - Х/ф «Медальон» (16+)
14.40 - Х/ф «Перси Джексон и

похититель молний» (12+)
17.40 - Х/ф «Безумный Макс. Дорога

ярости» (16+)
20.00 - Х/ф «Пит и его дракон» (6+) 
22.00 - Х/ф «Отряд самоубийц»

(16+) 
00.25 - Х/ф «Дневной дозор» (12+) 
04.55 - М/ф «Где дракон?» (6+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Король Дроздобород» 
06.50 - Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.40, 01.10 - Д/с «Война в Корее»

(12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - «Легенды советского сыска»

(16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
10.00 - «Известия. Главное» 
11.00 - «Истории из будущего» (0+)
11.50 - «Моя правда. Ирина

Понаровская» (12+) 
12.50 - Х/ф «Последний шанс» (16+) 
14.40 - Т/с «Убойная сила» (16+) 
00.35 - Т/с «Спецы» (16+)
04.15 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)

МАТЧ 
07.00 - «Спортивный детектив»

(16+)
08.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Порье - Дж. Гейтжи.
М. Браун - К. Кондит. Прямая
трансляция 

10.00 - UFC Top-10 (16+)
10.25 - «Россия футбольная» (12+)
10.30 - Д/с «Несвободное падение»

(16+)
11.30, 21.05, 04.40 - «Все на Матч!»
12.10 - Футбол. «Барселона» -

«Валенсия». Чемпионат
Испании (0+)

14.00 - Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция

16.15, 18.00 - «Новости»
16.25 - Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая
трансляция

17.30 - «Автоинспекция» (12+)
18.10 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.40 - ЧР по футболу. «Урал»

(Екатеринбург) - «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция

21.25 - ЧР по футболу. «Уфа» - ЦСКА.
Прямая трансляция

23.25, 01.55 - «После футбола» 
23.55 - Футбол. «Ювентус» -

«Сампдория». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

02.40 - Футбол. «Лацио» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

05.20 - Х/ф «Парень из кальция»
(16+)

ТВ-ГИД



Законом Иркутской обла-
сти «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
ежемесячной денежной вы-
плате в Иркутской области
семьям в случае рождения,
усыновления (удочерения)
третьего и последующих де-
тей» (№3-оз от 13.03.2018)
внесены изменения в Закон
Иркутской области №101-оз
от 02.11.2012 (далее - Закон
№101-оз), которые вступили
в силу 25 марта 2018 года и
распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 ян-
варя 2018 года, в том числе
установлены:

l новая категория семей,
имеющих право на ежемесяч-
ную денежную выплату: 

семьи, среднедушевой доход
которых ниже величины про-
житочного минимума, в кото-
рых в период с 1 января 2018
года по 31 декабря 2018 года
родился третий или последую-
щий ребёнок или которые
усыновили третьего или
последующего ребёнка из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, состоящих на учёте в ор-
ганах опеки и попечительства
Иркутской области, родив-
шихся в указанный период;

l условия предоставления
ежемесячной денежной вы-
платы для данной категории
семей: 

ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется указан-

ным семьям без учёта посеще-
ния ребёнком и (или) преды-
дущими детьми (одним из
предыдущих детей) муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организаций;

l срок назначения:
ежемесячная денежная вы-

плата предоставляется указан-
ным семьям со дня рождения
ребёнка, если обращение за
предоставлением указанной
меры социальной поддержки
последовало не позднее шести
месяцев со дня рождения ре-
бёнка до достижения ребёнком
возраста трех лет. В остальных
случаях ежемесячная денежная
выплата предоставляется не
более чем за один месяц до дня
обращения родителя за предо-
ставлением ежемесячной де-
нежной выплаты.

По вопросам назначения
выплаты обращаться:

l в ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения
по Ангарскому району» по ад-
ресу: ул. Коминтерна, 41, каб.
114, 115; тел.: 52-37-71. Часы
работы: с понедельника по
четверг c 9.00 до 18.00, обед с
13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00
до 13.00;

l Многофункциональный
центр (МФЦ) по адресам: 84
квартал, дом 16 (бывший мага-
зин «Сибирячка») или ул. Во-
рошилова, 65 (Центр занято-
сти). Часы работы: понедель-
ник, среда, пятница с 9.00 до
19.00, вторник, четверг с 9.00 до
20.00, в субботу с 9.00 до 16.00.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ

На рабочем совещании в ад-
министрации Ангарского го-
родского округа, состоявшем-
ся 30 марта, председатели са-
доводств по Савватеевскому
тракту подтвердили готов-
ность самостоятельно содер-
жать подводящую линию
электропередач (ВЛ-6), иду-
щую от бывшего лагеря имени
Героев космонавтов до элек-
троустановки садоводства
«Подсочка».

В прошлом номере «Ангар-
ских ведомостей» мы рассказа-
ли об аварии на линии элек-
тропередач, обеспечивающей
электричеством 8 садоводств
по Савватеевскому тракту. На
её ликвидацию ушло более 10
суток. Всё это время садоводы
оставались без воды и света.
По данному поводу в адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа состоялось сове-
щание с представителями
СНТ, провёл его председатель
Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ.

В настоящее время юридиче-
ски у подводящей линии ВЛ-6
нет собственника. Фактически
её содержат, уплачивая взносы
на ремонт и аварийно-восста-
новительные работы, владель-
цы участков восьми СНТ:
«Подсочка», «Саянские зори»,

«Русские берёзы», «Русские бе-
рёзы-1», «Луч-2», «Единение»,
«Горки», «Время». Обслужива-
ние линии доверено СНТ
«Подсочка».

Сейчас ангарские садовод-
ства стараются привести в по-
рядок внутренние сети, чтобы
передать их на обслуживание
специализированной органи-
зации, дать возможность вла-

дельцам участков заключить
прямые договоры с «Энерго-
сбытом» и платить за электро-
энергию по утверждённому та-
рифу. Однако большинство
председателей СНТ куста
«Подсочки», напротив, отка-
зались от возможности при-
знать подводящую электроли-
нию бесхозяйной, чтобы впо-
следствии передать её в «Ан-
гарские электрические сети»,
и взяли на себя ответствен-
ность и бремя содержания не
только внутренней разводя-
щей сети, но и подводящей
линии длиной 10 километров.
Решили, что так будет надёж-
нее! 

Председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ в этой си-
туации посоветовал председа-
телям зарегистрировать право
собственности на линию. Все
вопросы, связанные с содер-
жанием, обслуживанием и ре-
монтом электросетей, решать
путём совместных действий и
договорённостей с учётом
справедливого распределения
финансовой нагрузки между
всеми пользователями. Прио-
ритетом при этом должно стать
обеспечение бесперебойного
электроснабжения жителей са-
доводств.

Ирина БРИТОВА

В Иркутской области старто-
вали продажи скоростного
спутникового Интернета для
дома и офиса. Особенно важно,
что компания РТКОММ (100-
процентная «дочка» «Рос-
телекома») предлагает услугу
под торговой маркой SENSAT
там, где нет никакой связи с
внешним миром.

Представьте себе, что вы на-
столько устали от городской суе-
ты, что созрели для переезда на
лоно природы. Умиротворяю-
щие картины, свежий воздух,
тишина и покой... Но рано или
поздно возникает острая не-
обходимость связаться с внеш-
ним миром: соцсети, электрон-
ная почта, да и просто фильм
посмотреть перед сном. Мо-
бильный Интернет не просто
зависает за пределами Ангарска,
а настойчиво показывает значок
«Е» в том месте, где должно быть
как минимум 3G. Это не беда,
если вы просто уехали на выход-
ные, а если вы ПЕРЕЕХАЛИ
жить за город? Возможности по-
работать дома нет, кино посмот-
реть - нет, дневник у ребёнка
проверить - тоже нет!

Вот тут-то на помощь придёт
SENSAT.

Основное преимущество
спутникового Интернета в
том, что он работает там, где
нет альтернативы. Второе его
преимущество в том, что сиг-
нал от абонента сразу переда-
ётся непосредственно на спут-
ник, а затем в Интернет, что
обеспечивает более каче-
ственное соединение без по-
терь.

А сколько ещё в нашей обла-
сти территорий, куда оптово-
локно просто не ведут! Да что в
области?! В Ангарске не везде у
операторов есть техническая
возможность завести Интер-
нет. Иногда операторы не
охватывают определённые тер-
ритории просто потому, что на
них слишком мала числен-
ность населения.

SENSAT не только даст вам
возможность полноценно
пользоваться Интернетом, но
и пользоваться им даже в том
случае, если ваш дом - един-
ственный во всей округе.

Кроме того, спутниковый
Интернет - это и более без-
опасное соединение, и инди-
видуальный канал связи, и по-

всеместная доступность в каж-
дой точке большой страны.

Почему SENSAT? Во-пер-
вых, тарифная линейка All in-
clusive. Это гарантированный
набор услуг с заранее опреде-
лённой стоимостью. Никаких
дополнительных платежей.
Во-вторых, разнообразие та-
рифов. Ничего лишнего, на
любого пользователя. В-треть-
их, проактивный клиентский
сервис. Служба поддержки ра-
ботает 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, 365 дней в году. 

И всё честно: не пользуешься
Интернетом - не платишь. Это
информация для тех, кто пере-
бирается за город на сезон.
Приехал на полгода, оплатил
услуги связи в личном кабинете
и получил качественный беспе-
ребойный Интернет. Уехал - пе-
рестал платить. Никаких непо-
нятных начислений.

Города становятся слишком
тесными и шумными. Всё
больше семей перебирается за
город. Если и вы задумывае-
тесь о переезде, заодно поду-
майте о возможностях, кото-
рые даст вам скоростной спут-
никовый Интернет для дома и
офиса SENSAT.

ИНТЕРНЕТ БЕЗ ГРАНИЦ

Оставить заявку
можно на нашем сайте

www.sensat.ru
или по тел. 8-800-70-70-244

(звонок по России бесплатный)

Журналисты потратили чуть больше 10 минут,
чтобы поймать сигнал со спутника через тарелку

Установка настолько проста,
что справится даже хрупкая девушка

реклама

ТАК БУДЕТ НАДЁЖНЕЕ
Председатели СНТ куста «Подсочки» отказались признать

бесхозяйной подводящую линию электропередач

Сейчас ангарские садоводства
стараются привести в порядок

внутренние сети, чтобы передать
их на обслуживание

специализированной организации
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МАСТЕР-КЛАСС

Детский уголок
в библиотеке

В читальном зале библиоте-
ки имени Леонида БЕСПРО-
ЗВАННОГО появился свой
уголок для юных ангарчан. 

У родителей не всегда есть
возможность пристроить ре-
бёнка к бабушкам, когда по-
является необходимость по-
сидеть в библиотеке и порабо-
тать с литературой. Малышей
приходится брать с собой. За-
нять скучающих детей нечем,
они отвлекают родителей, по-
сетителей и библиотекарей. 

Задумка обустроить для ма-
леньких гостей свою террито-
рию воплотилась благодаря
«Ярмарке добрых дел». Напи-
сали проект «Развивайка»,
представили и защитили. В во-
площении мечты помогла ди-
ректор фирмы «Лактовит» Лю-
бовь ЗАЙЦЕВА. Прямо в чи-
тальном зале, рядом со взрос-
лыми для детворы установили
столик со стульями, закупили
бумагу, карандаши и раскрас-
ки, мелки и грифельную доску.
В этом уголке юные гости мо-
гут комфортно и с пользой
провести время, пока взрослые
заняты своими делами.

- Мы понимаем, что наша
помощь людям нужна, зна-
чит, мы не прекратим её ока-
зывать по мере возможности,
- отметила Любовь Зайцева.  

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

ПРОЕКТ

- На примере нашего реаби-
литационного центра «Веста»
мы видим, что государство по-
вернулось лицом к детям. Для
оздоровления ребятишек соз-
даны комфортные условия, по-
стоянно обновляется оборудо-
вание, - проводит для нас экс-
курсию Наталья СЕМЁНОВА,
заведующая отделением реаби-
литации для детей и подростков
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. - За прошлый год
при госзадании на 220 курсов
реабилитации мы провели 280.
Можем ещё больше!

Уютно, как в детсаду
Проходя по кабинетам, мы

вспомнили, как лет 15 назад
радовались подарку от между-
народного фонда - мягкой иг-
ровой комнате. Тогда это каза-
лось чудом. Сухой бассейн с
разноцветными шарами, гор-
ки, игровые комплексы - всё
яркое, безопасное. Та комната
до сих пор находится в хоро-
шем состоянии и радует ребя-
тишек, но теперь она лишь не-
большая часть из обширного
комплекса реабилитации.

- Мы одновременно действу-
ем в двух направлениях: прово-
дим медицинскую и социаль-
ную реабилитацию для ребят,
имеющих проблемы со здо-
ровьем, - рассказывает На-
талья Валерьевна. - К нам при-
ходят дети-инвалиды, ребята с
задержкой речевого развития,
лёгкой умственной отста-

лостью, с различными сомати-
ческими, сердечными, невро-
логическими заболеваниями,
тугоухостью, нарушениями
зрения, восстанавливаются

после травм и болезней. Каж-
дому ребёнку врачи назначают
индивидуальный курс реаби-
литации.

Ребёнка можно оставить в
центре «Веста» на весь день.
Работают четыре группы для
разного возраста. Режим, как в
детском саду: пятиразовое пи-
тание, прогулки, сончас, про-

цедуры, физкультура, занятия
с психологом и логопедом по
расписанию. Если есть воз-
можность - мама находится ря-
дом с ребёнком. Если такой
возможности нет, за малыша-
ми приглядят воспитатели и
помощники воспитателей.

Старшие ребята проходят
курс реабилитации самостоя-
тельно. Можно прийти в центр
на несколько часов или на од-
но занятие.

По последнему слову 
реабилитационной 
техники
- Каждый год по программам

регионального Министерства
социального развития центр
получает современное реаби-
литационное оборудование, -

отмечает заведующая отделе-
нием.

Одно из недавних приобрете-
ний в тренажёрный зал - ип-
потренажёр, альтернатива вер-
ховой езде. Ребятишкам - заба-
ва, здоровью - польза. Точное
воспроизведение естественно-
го хода лошади влияет на фор-
мирование правильной осанки. 

В кабинет физиолечения по-
ступил лазерный аппарат. Он
благотворно влияет не только
на больной орган или место
травмы, но и повышает имму-
нитет, улучшает общее состоя-
ние пациента.

Ещё одним дорогостоящим
приобретением стало массаж-
ное кресло «Радуга». Его при-
меняют при широком спектре
заболеваний.

Любимое место маленьких
пациентов - сенсорная комна-
та, причём не только потому,
что там много волшебных
предметов - сухой душ, водя-
ной матрац с подогревом, ко-
вёр со звёздами, но и психолог
Нина Юрьевна.

- Мой внук её обожает, - рас-
сказала нам по секрету бабушка
маленького пациента Галина
ЖЁЛУДЕВА. - С ней он научил-
ся разговаривать, стал общи-
тельным, доброжелательным.
Очень ждёт очередного похода в
реабилитационный центр, тя-
нется к врачам, педагогам. Они
умеют найти подход к детям.

В отличие от других учрежде-
ний, где назначают определён-
ное количество сеансов, в цент-
ре «Веста» ребёнок, находясь на
реабилитации, каждый день за-
нимается со специалистами и
получает процедуры. Дети-ин-
валиды могут пройти два курса
в год по три месяца. Для группы
профилактики курс рассчитан
на два месяца один раз в год.
Это бесплатно, в рамках переч-
ня государственных услуг.

- Направление на реабилита-
цию можно получить у участко-
вого педиатра, а можно прийти
с медкартой на комиссию в
центр «Веста» во вторник или в
четверг с 15.00 до 17.00. Спе-
циалисты центра назначат срок
проведения реабилитации. 

Время ожидания - не более
одного месяца. Очередь только
в летний период.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Свой чемпионский мастер-
класс он начал с минуты мол-
чания. Триумфатора олимпий-
ского Пекина, боксёра Рахима
ЧАХКИЕВА, новость о траге-
дии в Кемерове застала в Ан-
гарске.

- Это страшный удар по каж-
дому из нас, - первое, что ска-
зал Рахим, когда десятки паца-
нов и девчонок из спортивной
школы «Сибиряк» замерли, го-
товые поймать каждое слово
своего кумира. - Там, в Кеме-
рове, оборвалась жизнь ваших
ровесников. Они тоже строили
планы и мечтали. А значит, вы
просто обязаны сделать всё,
чтобы ваши мечты осуществи-
лись. За себя и за них…

О том, как не сдрейфить на
полпути к своей главной цели,
здоровенный олимпийский
чемпион рассказал юным ан-
гарским спортсменам, высту-
пив по приглашению Федера-
ции бокса Иркутской области. 

- Я в Ангарске первый раз, -
признаётся Рахим. - Хоть сам
родом из Тобольска, а до ва-
ших краёв никогда не добирал-
ся. И мне очень приятно, что
вы так тепло меня приняли.
Радостно видеть разом столько
совсем ещё молодых ребят с
горящими глазами. 

Мог ли ожидать Рахим Чах-

киев, что уже в следующую се-
кунду на него обрушится це-
лый град… вопросов? У олим-
пийского чемпиона реакция
что надо. Рахим успел сгруппи-
роваться и ответил на ковар-
ные задачки детей. Вот лишь
некоторые из вопросов юных
да дерзких ангарских боксёров.

- Как побороть волнение пе-
ред боем?

- Волнение присутствует все-
гда, это нормально. Я даже в 33
года волновался, и мне это
только помогало. Я знал: раз
переживаю, значит, буду остро
действовать в ринге. Куда ху-
же, когда думаешь: мол, легко
пройду соперника. У меня так
бывало - перед боем подбегал
тренер противника и говорил:
«Ты моего ученика сильно не

бей, слабый он». Я, конечно,
немного расслаблялся и в ито-
ге, вместо того чтобы поло-
жить соперника в первом раун-
де, потел с ним до финального
гонга. Недооценка соперника
хуже волнения - проверено.

- Что нужно, чтобы стать
олимпийским чемпионом?

- Путь к олимпийскому золо-
ту долог и тернист. На одном
таланте тут не доедешь, каким
бы асом в боксе ты не был. Ес-
ли не будешь стремиться быть
первым, побеждать, быть силь-
нее - дело плохо. Это желание
всегда должно жить и быть в
человеке. И труд касается не
только спорта, но и учёбы.
Мне вот в карьере очень не-
мецкий язык помог, который
ещё в школе изучал. Долгое

время я тренировался с немец-
кими специалистами и не
знаю, как быстро смог бы
адаптироваться к новой для се-
бя стране, если бы не уроки не-
мецкого.

- А вы были ленивым?
- Каким бы работягой ни был

человек, он всё равно будет
считать себя ленивым. Пред-
ставьте, сколько человечество
могло бы совершить, если бы
не лень! Другое дело, что с ле-
нью надо всё время бороться.
Этот противник очень силён.

- Какое самое тяжёлое
упражнение на тренировке вы
получали от своего наставника?

- В вашем возрасте я как-то
прогулял пару тренировок. Так
мой тренер Руслан ЧАПАНОВ
увёз меня в лес и заставил ко-
пать яму метр на метр, а потом
её ещё и закапывать. Один раз
так лопатой помахал - и боль-
ше ни разу тренировку не про-
пустил. В том числе и за этот
жизненный урок я тренеру
очень благодарен.

После этого вопроса настала
пора и Рахиму немного пому-
чить ребятню в спаррингах. Те-
перь уже ангарчане показали
чемпиону, как могут держать
удар.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Талант в яму зарывать полезно

Чемпион раскрыл ангарским боксёрам рецепт олимпийского успеха

БЕЗ ОЧЕРЕДИ И БЕСПЛАТНО 
проводят реабилитацию для детей в центре «Веста» 

Программа оздоровления назначается индивидуально в зависимости
от заболевания

Занятия с детьми проводятся под
наблюдением врачей - педиатра,

невролога, физиотерапевта,
специалиста по ЛФК

Направление на реабилитацию можно
получить у участкового педиатра или в
центре «Веста», обратившись с медкартой.



На чьи деньги
БАМ бежит?

«Я вот уже давно из каждого
утюга слышу: «БАМ»,
«БАМ», «БАМ»... Думаю, ко-
го там всё время бомбят? Или,
может, про Байкало-Амур-
скую магистраль всё вспоми-
нают? А у вас в газете недавно
в первый раз о Большом Аль-
пинистском Марафоне прочи-
тал. Из статьи я узнал, что уже
в 20-й раз подряд марафон ор-
ганизовывают ангарчане.
Причём организовывают его
на территории Шелеховского
района. Читал, как в марте ор-
ганизаторы подняли всю имев-
шуюся снегоуборочную техни-
ку, чтобы отрыть дорогу до ме-
ста проведения марафона. В
связи с этим хочется спросить:
а денежки-то на все эти тру-
ды, небось, из ангарского бюд-
жета берутся?»

Андрей ЧЕРНЫХ

От редакции: 
- Андрей, вы совершенно

верно заметили: ангарчане
взвалили на себя ношу прове-
дения Большого Альпинист-
ского Марафона, зародивше-
гося в Шелеховском районе у
станции ВСЖД «Огоньки»
ещё 20 лет назад. О нём знали
лишь посвящённые - альпини-
сты и лыжники Иркутска, Ан-
гарска и Шелехова. Марафону
крайне недоставало матери-
альной базы и опытных орга-
низаторов, без которых это по-
тенциально мощное спортив-
ное событие так и оставалось
местечковым явлением. Мно-
гое изменилось, когда на рубе-
же веков среди прочих мара-
фон начинает поддерживать
ЗАО «Стройкомплекс» (осно-
ватели компании давно яв-
ляются преданными участни-
ками БАМа). А уже с 2000 года
«Стройкомплекс» полностью
берёт на себя организацию и
проведение марафона.

Что же касается вашего увле-
чения материальной стороной
вопроса, спешим удовлетво-
рить и это любопытство. На
Большой Альпинистский Ма-
рафон из бюджета Ангарского
городского округа не тратится
НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ.
Весь фонд главного лыжного
события региона складывается
из средств спонсоров, львиную
долю которых до сих пор вкла-
дывает ЗАО «Стройкомплекс»,
и стартовых взносов самих
участников. Ещё 2% от общей
суммы поступает из регио-
нального бюджета. Вернее ска-
зать, всего 2%, если учитывать,
что аналогичные марафоны
серии Russialoppet в других ча-
стях страны из региональных
закромов получают в разы
больше. Само собой, органи-
заторам БАМа хотелось бы ви-
деть более ощутимую под-
держку из Иркутска, но, как
говорится, и на том спасибо. А
потому описанная вами снего-
уборочная техника, которая
откапывала «Огоньки», рабо-
тала в шелеховской тайге ис-
ключительно благодаря уси-
лиям ангарских энтузиастов.

Мастер, 
он и в 

Африке
мастер

Поздравляем ангарских де-
вушек Екатерину КОРНИ-
ШОВУ и Марию МИЛЛЕР
с присвоением им высокого
звания «Мастер спорта Рос-
сии». 

Наша школа спринтеров в
очередной раз подтвердила
своё реноме. Вместе с воспи-
танницами радость разделяет
и их наставник, заслуженный
тренер России Альберт ПО-
ТАПОВ. 

Екатерина Корнишова -
обладатель золотой медали на
чемпионате страны в эста-
фетном беге, в так называе-
мой «шведской» эстафете,
когда бегуньи преодолевают
четыре дистанции в уходя-
щем порядке - 400 метров,
потом 300, 200 и 100. 

Мария Миллер свои побе-
ды куёт в возрастной номина-
ции «молодёжь» (спортсме-
ны, чей возраст не превышает
23 лет). Она серебряный при-
зёр первенства России в
спринтерской эстафете, одна
из сильнейших бегуний на
двухсотметровой дистанции. 

Успехов вам, девчата, и по-
корения ещё более высоких
вершин!

Роман КАРАВАЕВ
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ГАЗЕТА ПОМОГЛА

АКТУАЛЬНО ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Когда начнут выдавать про-
ездные билеты на автобусные
садоводческие маршруты?
Льготников у нас много. В ре-
зультате очереди. Что можно
сделать, чтобы люди смогли
спокойно получить проездные
документы?

Наталья ИВАНОВА, 
ветеран трудового фронта

Пункты выдачи льготных
проездных билетов на садовод-
ческие маршруты начнут рабо-
тать в Ангарске с 15 апреля.

В преддверии дачного сезона
администрация округа со-
вместно с Министерством со-
циального развития, опеки и
попечительства Иркутской
области и ангарскими перевоз-
чиками проработала вопросы
получения льготных про-
ездных по садоводческим
маршрутам.

- Ангарский городской округ
- единственная территория в
Иркутской области, где оказы-
вают дополнительные меры
социальной поддержки в виде
права бесплатного проезда на
садоводческих маршрутах для

пенсионеров, не имеющих
льгот в соответствии с феде-
ральным и областным законо-
дательством, и число таких
пенсионеров ежегодно уве-
личивается. В этом году поря-
док предоставления этой льго-
ты изменился. В целях усиле-
ния адресности и нуждаемости
оказания поддержки, таким
правом смогут воспользовать-
ся только неработающие пен-
сионеры, не имеющие област-
ных и федеральных льгот, -
рассказала начальник Управ-
ления социальной защиты на-
селения Татьяна БАРКОВЕЦ. 

Таким образом, право бес-
платного проезда на садовод-
ческих маршрутах есть у феде-
ральных и областных льготни-
ков, а также неработающих

пенсионеров, проживающих в
Ангарском городском округе,
не имеющих льгот по феде-
ральному и областному зако-
нодательству.

Приходить в пункт выдачи за
проездным необходимо будет
ежемесячно. В прошлом году
большинство граждан льгот-
ных категорий получали про-
ездные сразу на пять месяцев.
В связи с тем что заполнять
реестры необходимо было сра-
зу на пять месяцев, в пунктах
выдачи билетов образовыва-
лись огромные очереди. Чтобы
избежать повторения подоб-
ной ситуации, принято реше-
ние вернуться к прежней схеме
выдачи билетов.

Количество поездок по дач-
ным направлениям не ограни-

чен для всех  категорий льгот-
ников - федеральных, област-
ных, а также пенсионеров, ко-
торые получают дополнитель-
ные меры поддержки в виде
бесплатного проезда от адми-
нистрации округа. 

Федеральные и областные
льготники билеты получают
бесплатно. Для пенсионеров,
не имеющих этих льгот, стои-
мость билета на один месяц со-
ставит 30 рублей.

Для получения проездных
билетов неработающим граж-
данам пенсионного возраста
(мужчины с 60 лет, женщины с
55 лет), проживающим на тер-
ритории Ангарского городско-
го округа, не имеющим феде-
ральных и областных льгот, не-
обходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, и решение о праве на
бесплатный проезд на автомо-
бильном транспорте, которое
можно будет получить в Управ-
лении социальной защиты на-
селения администрации АГО
(18 микрорайон, дом 12). В
этом году решение о праве на
льготный проезд будет дей-
ствительно в течение всего
дачного сезона.

О начале выдачи решений и
пунктах реализации проездных
билетов будет сообщено до-
полнительно.

Александра БЕЛКИНА

- Как расшифровывается
ДСИО?

- Дорожная служба Иркут-
ской области?..

- А телефон не подскажешь?
- Тебе зачем?!
Вот такой разговор в стенах

нашей редакции произошёл у
меня с заместителем директора
Мариной АЛФЁРОВОЙ. Ока-
залось, что пока все журнали-
сты бегали по редакционным
заданиям, в газету обратились
жители, которые рассказали,
что на 17-м километре Савва-
теевского тракта сильно накре-
нилось дерево, грозя упасть
прямо на дорогу и перегоро-
дить движение. И не просто
рассказали, а прислали нам на
электронную почту фотогра-
фию этого самого дерева. Лю-
ди просили помочь разобрать-
ся с ситуацией и убрать дерево,
пока не случилась беда.

Замдиректора, несмотря на
то что в её обязанности уж точ-
но не входит разбираться с по-
добными проблемами, с прису-
щим ей обострённым чувством
справедливости взялась за де-
ло. Мол, вы, журналисты, и так
люди занятые, сама разберусь.

Ну, думаю, ладно, не буду ме-
шать, тем более что все наши
корреспонденты, и правда, бы-
ли заняты. Развив активную
деятельность, Марина Алек-
сандровна стала обзванивать
всех известных ей специали-
стов, чтобы выяснить, кто об-
служивает названную дорогу.
От одного из своих абонентов
получила СМС-ответ: «Дорогу
обслуживает ДСИО. Телефон -
в ЕДДС».

Вот тогда-то Марина и заду-
малась на минуту, что это за
неведомые службы. Затем по-
няла: дорога на обслуживании
Дорожной службы Иркутской
области, а телефон могут под-
сказать в Единой дежурно-

диспетчерской службе. Дело
оставалось за малым. Проти-
виться напору нашего специа-
листа в областной дорожной
службе не смогли. Уже на сле-
дующий день выслали бригаду,
которая, отыскав нужное дере-
во, удалила его от греха по-
дальше.

Замдиректора у нас человек
скромный, когда дело касается
её личности. Узнав, что я соби-
раюсь рассказать об этом слу-
чае в газете, долго удивлялась,
мол, что тут такого, это же так
естественно - помочь, если
просят.

И это правда: каждый наш
сотрудник, независимо от то-
го, какую должность он зани-
мает, в первую очередь старает-
ся помочь, честно разобраться
в любой ситуации. И этот слу-
чай с деревом всего лишь
мгновение в нашей редак-
ционной работе. Но из таких
мгновений и складывается на-
ша жизнь. Ведь большую её
часть мы проводим на работе, с
вами, наши дорогие и люби-
мые читатели. Давайте же не
будем равнодушными и все
вместе поработаем над тем,
чтобы общая наша с вами
жизнь была краше и комфорт-
нее.

С уважением к вам, ангарчане,
Лилия МАТОНИНА

Фото прислано
неравнодушным читателем

Дмитрием Г.

КОГДА ПОЛУЧИМ БИЛЕТ ДО ДАЧИ?

Не дали упасть…

Звонили в редакцию, просили
убрать накренившееся дерево?

Принимайте работу! Теперь это
препятствие осталось только 

на фотографии
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

усТАНАвливАеМ
дублируЮЩие

ПедАли
на учебные
автомобили
Тел.: 54-31-43

8-901-641-61-89

реклама

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

разное

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

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

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится 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
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения-10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

Заключите договор до 1 мая 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

недвижимость

услуги

ТребуеТся
водиТель
с категорией

«д»
Тел.

8-924-625-40-65

Мастер на час
Электрик, плотник, сантехник

Сверление стен и др. работы
Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час - 400 руб./час
Тел. 8-924-620-34-00, Viber

Муж на час
Разные работы и услуги

Тел. 8-902-546-62-22

Весна для огородов!

В прошлом году, несмотря на
обилие различной рекламы и
жесточайшую конкуренцию по
предложению готового и
строящегося жилья, ангарчане
предпочли покупать или

строить коттеджи в жилом
комплексе «Европейский».
Почему? Ответ мне подсказали
сами жители этого микрорай-
она, когда я разговаривал с ни-
ми на улице. Дул лёгкий север-

ный ветер. Они мне и говорят:
«Вон, видите вдали трубы ТЭЦ
и нефтехимической компа-
нии? Посмотрите вниматель-
но». Ба! Вот это пейзаж мне от-
крылся! Издали хорошо было
видно, как промышленные вы-
бросы широкой полосой несло
в сторону Иркутска. 

Где-то через несколько дней
они меня пригласили опять.
Дул уже южный ветер со сторо-
ны Байкала. Погода была от-
личная. И опять было очень
хорошо видно, как промыш-
ленные выбросы несло на наш
город и далее в сторону
Усолья-Сибирского. Удиви-
тельно, но жилой комплекс

«Европейский» находится в та-
ком месте, что практически в
эту розу ветров не попадает.
Вообще не попадает. Не зря
ведь социологические иссле-
дования показывают, что лю-
ди, проживающие в этом жи-
лом комплексе, чувствуют себя
намного лучше, меньше бо-
леют, более спокойны и добро-
желательны. Поэтому если хо-
тите сберечь здоровье своих де-
тей и своё, иметь здоровое по-
томство с хорошей наслед-
ственностью, то говорю как со-
циолог: только «Европейский»! 

По всем вопросам строитель-
ства своего коттеджа, приобре-
тения там земельного участка

обращайтесь в любой офис
агентства недвижимости «Саку-
ра» или непосредственно в офис
«Первой домостроительной
компании», ведущей застройку
жилого комплекса «Европей-
ский».

Адрес компании:
29 микрорайон, дом 26;

тел.: 68-68-44, 
С уважением,

Виктор ТОЛСТИХИН,
социолог, лауреат конкурса

Международного союза
славянских журналистов

ОднОзначнО «ЕврОпЕйский»!

Продам 2-комн. квартиру улучшенной планировки
в 9 мр-не, дом 84: 2-й этаж, 53 кв. м - 1800 тыс. руб. 

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. крупногабаритную квартиру
в 77 кв-ле: 4-й этаж, 77 кв. м - 2100 тыс. руб. 

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. крупногабаритную квартиру
в 26 квартале, 82 кв. м - 1750 тыс. руб. 

Тел. 8-904-136-99-24

Продам комнату на 3 хозяина:
стеклопакеты, косметика - 430 тыс. руб. 

Тел. 8-904-150-84-34

Продам дачу в д. Усолье-Жилкино
Боханского района (ул. Верхняя, 3): на берегу реки,

30 соток, 3 теплицы, гараж, баня, все насаждения
Тел. 8-904-136-86-93

Продам берёзовый сок - 100 руб./литр
Тел. 8-908-6-555-693

Выполняю все виды строительных работ
и ремонт квартир

Тел. 8-952-620-09-05

Заём для материнского и губернаторского капитала
Большая база недвижимости

Тел. 8-914-871-91-19

Позвоните нам и вы узнаете,
как избавиться от клопов и тараканов

за 1 раз со 100% гарантией!
Тел. 8-904-139-32-55

Снижаем арендную плату и налог
по земельным участкам

и коммерческой недвижимости
Тел. 8-914-871-91-19

Утерянный аттестат
на имя Гильдебранта Сергея Николаевича, 1995 г. р.,

считать недействительным

Ремонт квартир:
ламинат, двери, гипсокартон,

плитка, линолеум, ДВП, фанера и многое другое
Тел. 8-952-624-39-72

Потолки, покраска, шпатлёвка, обои
Недорого. Качественно

Тел. 8-964-758-39-65

Требуется мастер по ремонту и пошиву одежды
Опыт работы

ТД «Пальмира»
Тел. 8-950-145-09-87
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

СКВАЖИНА ««««ССССВВВВООООЯЯЯЯ  ВВВВООООДДДДАААА»»»»
ВВВВ   дддд оооо мммм ееее ,,,,   гггг аааа рррр аааа жжжж ееее ,,,,   нннн аааа   уууу чччч аааа сссс тттт кккк ееее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

автоматически
передаюся в «Водоканал»

и «Энергосбыт».
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

""

" "
"

ООО «Агентство по землеустройству»
Кадастровые работы,

оформление в собственность
земельных участков, садовых домов

Адрес: 107 кв-л, д. 3, пом. 64
Тел. 8(3955) 52-60-30, 52-27-94

Годовая конференция председателей Союза садоводче-
ских некоммерческих товариществ состоится в малом зале
ДК «Нефтехимик» 19 апреля 2018 года с 11.00 до 14.00.

Повестка дня: 
1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечение пожарной безопасности по АГО.
2. Состояние подъездных дорог к СНТ.
3. Отчёт врио председателя ССНТ о проделанной работе

в 2017 году.
4. Исключение из членов Союза и принятие в члены Союза.
5. Исключение из состава правления и принятие в состав

правления.
6. Выборы председателя ССНТ.
7. Отчёт ревизионной комиссии.
8. Утверждение сметы на 2018 год.
9. Информация по субсидии на 2018 год.
10. Разное.

Имущественный комплекс «Здание
насосной теплой воды на ТПК»
Адрес объекта: Иркутская
область, г. Ангарск, 255 кв-л,
строение 4.
Площадь здания: 219,3 кв. м
Площадь земельного участка: 378
кв. м
Начальная цена продажи:
12 540 000 руб. с НДС

Имущественный комплекс «Участок
ПЭВК»
Адрес объекта: Иркутская область,
г. Ангарск, Южный массив, квартал
3, строение 6 и в 2,5 км юго-западнее
ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточ-
нее 219 квартала.
Общая площадь зданий: 1370,2 кв. м
Начальная цена продажи:
6 630 000 руб. с НДС
Минимальная цена продажи:
3 000 000 руб. с НДС

АО «АЭХК» прОвОдит ОтКрытые АуКциОны
Открытый аукцион

на повышение начальной цены продажи
Открытый аукцион

на понижение начальной цены продажи

Ознакомиться с документацией об аукционах можно на сайте АО «АЭХК» www.aecc.ru
в разделе «АУКЦИОНЫ. ТОРГИ»

Контактная информация по тел.: +7(3955) 54-96-41, 59-91-69
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

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

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

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

12+

4, 11 апреля 
• «Нам года - не беда». Танцевальный вечер для людей
старшего возраста (16+). Начало в 17.00.

4 апреля 
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Дебютный фильм
Кантемира Балагова
«Теснота» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

6 апреля 
• Клуб кинофотопуте-
шествий «На всех широ-
тах». Тема: «Байкальские
подземелья. Продолже-
ние. Пещера охотничья»
(6+). Начало в 18.00, вход
свободный.

7 апреля 
• Клуб «Академия на
грядках». Консультации
(6+). Начало в 10.00.

8 апреля 
• Литературный клуб
«Поэтика» (6+). Начало в
11.00, вход свободный.
• «Танцевальная лига»
(6+). Начало в 18.00.

11 апреля 
• Торжественное меро-
приятие, посвящённое
Международному дню
памяти узников фашист-
ских концлагерей (12+).
Начало в 14.00, вход по
пригласительным.

6, 7 апреля 
• Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.
7 апреля 
• «Некоторые дети на-
стоящие волшебники».
Детская музыкальная сказ-
ка современной школы мю-
зикла «Ритмы» (6+).
Начало в 16.00.
10 апреля 
• Концерт Любови Казар-
новской (12+).

Начало в 19.00.
12 апреля 
• Танцевальный коллек-
тив ЮДИ. «Шоу света и
тьмы». Невозможное без
границ (6+).
Начало в 19.00. 
13 апреля 
• Санкт-Петербургская
оперетта представляет
«Сильву» Имре Кальмана
(12+).Начало в 19.00.

4 апреля 
• Отчётный концерт во-
кального ансамбля «На-
дежда» (ДК «Лесник») и
ансамбля «Сибирячка»
(ДВ «Победа») (6+).
Начало в 15.00.
• «Божество и вдохно-
венье». Презентация де-
коративно-прикладной
выставки Валентины Ку-
карцевой (6+).
Начало в 17.30.
5 апреля 
• «Народная кукла,
оформление пасхальных
яиц». Мастер-класс Кате-
рины Прищеповой (16+).
Начало в 16.00.
8 апреля 
• «Изготовление свечей из
медовой вощины». Ма-
стер-класс Катерины

Прищеповой (16+).
Начало в 12.00.
Обязательна предвари-
тельная запись по тел.: 8-
902-512-40-93. Стоимость
350 рублей, включая мате-
риалы. 

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ».
По телефону

8-914-883-95-66
с вами поговорит  алкоголик, который не пьёт

7 апреля 
• «Час моржей». Комедия абсурда от молодёжной сту-
дии театра «Родничок» (16+). Начало в 18.00.

8 апреля 
• «Как у наших у ворот». Спектакль по русским народ-
ным сказкам (0+). Начало в 12.00.

• Персональная фотовыставка Виктора Золотарёва
«Восточный Саян». Персональная фотовыставка
Александра Князева (0+)
• До 21 апреля выставка Дины Курочкиной «Тряпич-
ная кукла: от скрутки до царицы» (0+) 

10 апреля
• Вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения А.К.
Кусса. Выставка одной картины(0+). Начало в 16.00.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)

5 апреля 
• «Любовь моя к Байкалу безгранична». Выставка ху-
дожественных работ Юлии Тюкаевой (0+). Начало в
16.00.
• «О Байкале с любовью». Творческая встреча с Юли-
ей Тюкаевой (6+). Начало в 16.30.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Поиграем в куклы». Выставка из частной коллек-
ции И.А. Михаленко (работает до 6 апреля).
• Лекция «Русская тряпичная кукла» и мастер-класс
«Кукла-закрутка своими руками» - по заявкам (12+).

Телефон для справок: 52-33-45

Работают выставки:
- «Мы все такие разные» (0+)
- «Весенняя чехарда» (0+)
10 апреля 

• «Павел Скороходов поёт для друзей». Творческая
встреча (12+). Начало в 16.00.
• Открытие выставки декоративно-прикладного
творчества «Чудесная игла» (6+). Начало в 16.30.
• Желающих приглашаем на мастер-класс «Украше-
ние для праздника Пасхи» (6+).

«День рождения в музее» 
Квест «Приключения в царстве минералов» (6+)

Запись по тел.: 52-34-02 

0+

6+



Из «Лукоморья»
с любовью!

10 мая стартует VIII Меж-
дународный симпозиум-фе-
стиваль «Лукоморье-2018»,
темой которого стала «Лю-
бовь». Заявки на участие в
мероприятии подали 144
команды, строгое сито жюри
прошли 32 участника. 

- В этом году мы завершаем
знаменитую трилогию «Вера,
Надежда, Любовь». Не слу-
чайно нынче символом на-
шего фестиваля стала скульп-
тура неоднократного участ-
ника и победителя фестива-
ля, художника из Сергиева
Посада Ильи ПОЛЬСКОГО,
которая в 2017 году заняла
второе место. Композиция
«Уличный концерт» состоит
не только из трёх частей, в
ней отражена вера в сострада-
ние, надежда на хорошее бу-
дущее и, конечно, любовь ко
всему окружающему, - рас-
сказывает исполнительный
директор проекта «Луко-
морье на Байкале» Александр
СМОКОТИН.

Скульпторы-участники ак-
тивно готовятся к поездке в
Савватеевку. География ма-
стеров расширяется. В начале
апреля 15 зарубежных команд
уже получили визовую под-
держку. Участие в фестивале
становится престижной тра-
дицией, поэтому часть
скульпторов из Колумбии,
Бразилии, Японии и Ирана,
не прошедших отбор в основ-
ную команду, приняли реше-
ние приехать в «Лукоморье»
за собственный счёт. Приезд
тех, кто отбор прошёл, опла-
чивают организаторы.

- В этом году в рамках кон-
курса будет открыта новая
площадка «Лукоморья» - на
Байкале. Не прошло и года,
когда все участники «Луко-
морья-2017» закладывали
«капсулу с пожеланием»,
можно сказать, на чистом ме-
сте, на 49-м километре Бай-
кальского тракта. Приглаша-
ем всех желающих посетить
место открытия новой пло-
щадки парка, - говорит руко-
водитель проекта Иван БУ-
ТЕНКО.

По словам организаторов, в
этом году каждому участнику
предоставят индивидуальный
тент для работы в непогоду,
будет подготовлено большее
количество пил. Фестиваль
продлится с 10 до 19 мая. 

Елена ДМИТРИЕВА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Краски жизни

ЗНАЙ НАШИХ!

ФЕСТИВАЛЬСтарательно выученное
«Здравствуйте!» вместо род-
ного восточному уху «Конити-
ва!» прозвучало рано утром 29
марта, когда в дверях окруж-
ной администрации показался
японский господин. С этим
русским словом ответствен-
ный секретарь общества друж-
бы «Исикава - Россия» Хасэ-
гава МАСАКИ начал своё зна-
комство с Ангарском. Ничего
не скажешь, впервые побы-
вавшему в наших краях гостю
удалось изумить ангарчан
своими лингвистическими
способностями. А уж удивить
его в ответ сибирским госте-
приимством было делом тех-
ники.

Прямой рейс 
из Иркутска уже 
не за японскими горами
Приветствуя Хасэгаву Маса-

ки, мэр Сергей ПЕТРОВ особо
подчеркнул, что добрые отно-
шения между Ангарском и
японским городом Комацу,
расположенным в префектуре
Исикава, насчитывают уже 15
лет.

- Приятно вспомнить о том,
что эта многолетняя дружба
двух городов менее года назад
завершилась подписанием со-
глашения о побратимских от-
ношениях, - отметил мэр. –
Это, конечно, придаёт новый
импульс нашему взаимодей-
ствию, поднимает его на но-

вый уровень, и мы надеемся,
не только в культурном и обра-
зовательном плане, как это бы-
ло до сих пор. Возможно, в
перспективе оно будет способ-
ствовать сотрудничеству в со-
циальных и экономических
вопросах.

Первыми журавлями разви-
тия социального и туристиче-
ского партнёрства между на-

шими территориями стали
уже традиционные для Ангар-
ска дни японской культуры, в
рамках которых наши земля-
ки всех возрастов ближе
узнают такую разную и инте-
ресную Страну восходящего
солнца. А уже в скором време-
ни в парке имени 10-летия
Ангарска появится целый
«уголок» Японии - здесь пла-

нируют разбить сад в япон-
ском стиле.

- Я убеждён, что дружба меж-
ду Ангарском и Комацу, пре-
фектурой Исикава и Иркут-
ской областью, будет способ-
ствовать укреплению отноше-
ний между Россией и Японией
в целом, - во время встречи с
гостем выразил уверенность
председатель окружной Думы
Александр ГОРОДСКОЙ.

В свою очередь сам господин
Хасэгава выразил надежду на
увеличение турпотока между
Ангарском и Комацу, При-
ангарьем и префектурой Иси-
кава. Представитель Страны
восходящего солнца признал-
ся, что одним из поводов для

визита японской делегации в
Иркутскую область стало от-
крытие прямого авиасообще-
ния между городами Иркутск и
Комацу, которое ориентиро-
вочно ожидается летом сле-
дующего года.

- Надеемся, что вы захотите
узнать Исикаву и обязательно
её посетите, - по-восточному
выдержанно сказал Хасэгава
Масаки. - Японцы могут по-
смотреть на огромные сибир-
ские просторы, тайгу, озеро
Байкал. В то же время для жи-
телей Иркутской области Япо-
ния, будучи маленькой стра-
ной, будет привлекательна
тем, что за час можно добрать-
ся до моря и насладиться купа-
нием, а поехав в другом на-
правлении, за час можно до-
браться до гор и даже летом по-
кататься на лыжах.

Ход коньком
Ну а после завершения офи-

циальной части визита от хва-
лёной японской эмоциональ-
ной сдержанности не осталось
и следа. Господин Хасэгава ка-
питулировал уже на первом
«испытании», когда во время
экскурсии в наш уникальный
Музей часов не стерпел и по-
мальчишески азартно начал
разглядывать редчайшие экс-
понаты. Уже «тёпленьким»
гость отправился делиться впе-
чатлениями с недавно побы-
вавшими в Японии учениками
единственной в Иркутской
области полилингвистической
школы, а кроме того, побывал
в Центральной городской биб-
лиотеке. «Контрольный вы-
стрел» по сдержанности гостя
нанёс Артём ДЕТЫШЕВ.

- Ну что, на коньках по Бай-
калу рванём? - закинул японцу
удочку известный ангарчанин.

Восторг, с которым госпо-
дин Хасэгава принял это пред-
ложение, хорошо заметен по
фото.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Целую россыпь медалей
всех достоинств увезли с со-
бой ангарчане с недавно завер-
шившегося первенства России
по тайскому боксу. 

С 20 по 25 марта в подмос-
ковном Наро-Фоминске десят-
ки сильнейших бойцов своих
регионов сошлись на рингах,
чтобы выяснить, кто же из них
всё-таки лучший в России.

Педагогу ДЮЦ «Перспекти-
ва» Андрею СОЛДАТОВУ рас-
тить чемпионов - дело привыч-
ное. Но этот год для тайского
бокса в Ангарске выдался осо-
бенно урожайным. Никто из
юных спортсменов, отправив-
шихся биться в Подмосковье,
не вернулся домой без медали. 

Так, одолев в четвертьфинале
фаворита турнира из Дагеста-
на, бронзу завоевал ученик
Андрея Солдатова Артём

ВЕЛЬМИЦКИН. Ещё два вос-
питанника опытного тренера,
Софья ДМИТРЕВЦОВА и Ру-
стам ОРАЗАЛИНОВ, взяли по
серебряной награде. Такой же
медали в своей весовой катего-
рии добилась и Екатерина

ЖИРЯКОВА из клуба «Золо-
тая жила» (тренер Александр
БАЛЯКОВ). 

Лучший среди ангарчан ре-
зультат показала ученица
ДЮЦ «Перспектива» Марина
ЛАНЧУКОВА. В весе 63,5 кг

ангарчанка не оставила шан-
сов своим конкуренткам и взя-
ла заслуженное золото.

- Наверное, всё дело в голо-
ве, - уже дома, получая благо-
дарность от мэра Сергея ПЕТ-
РОВА, раскрывает секрет ус-
пеха Маша. - Раньше на вы-
ступлениях всегда много вол-
новалась. А с опытом, видимо,
научилась аккумулировать
нервное напряжение и направ-
лять его на то, чтобы победить.

В начале августа новоиспе-
чённая чемпионка России от-
правится на первенство мира в
Таиланд. А другие наши призё-
ры в конце июня поедут в Пра-
гу на первенство Европы. По-
желаем парням и девчонкам
достойно отстоять честь Ан-
гарска и России на рингах Ев-
ропы и Азии.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

САМУРАЙ НА ЛЕЗВИЯХ
Чем удивляла японского гостя Ангарская земля

Ангарчане едут на «Мир» и «Европу»

Восторг, с которым господин Хасэгава принял это предложение, хорошо
заметен по фото

Господин Хасэгава выразил надежду 
на увеличение турпотока между
Ангарском и Комацу, Приангарьем 
и префектурой Исикава.
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знай наших

16+

реклама

реклама

Фраза, которую знает, пожа-
луй, каждый россиянин. В Ан-
гарске игры Клуба весёлых и на-
ходчивых - традиция первого
апрельского дня. В зале ДК
«Нефтехимик» практически не
было свободных мест - поклон-
ники местных команд КВН рас-
купили все билеты. 

На этот раз на сцену вышли
четыре команды. «Ангарские
люди» и АНХК - постоянные
участники кубка, а вот коман-
да ребят из военно-тактиче-
ского клуба «Диверсант» под
названием «ВТыК» и сборная
завода полимеров - новички. 

Команда нефтехимической
компании, обладатель кубков
2016 и 2017 годов, на этот раз
стала только второй. С первого
выхода зал «зацепили» ново-
бранцы из «ВТыКа». Молодые
кавээнщики получили макси-
мальные оценки во всех кон-
курсах и стали победителями

первоапрельской игры. 
- Мы уже давно не студенты,

но время для любимой игры
всё-таки смогли найти. Игро-
вого опыта у нас не было, око-
ло месяца готовились. У нас у
всех есть ощущение юмора.
Каждый из нас его видит по-
своему, - рассказывает участ-
ник команды Андрей СА-
ПОЖНИКОВ. 

Поводов для шуток нашлось
немало. Вспомнили об ангар-
ских дорогах, новой автостан-
ции и федеральных выборах. В
составе жюри чувство юмора
команд оценивали представи-
тели администрации, бывшие
и действующие кавээнщики.
Среди них была и ангарчанка
Елена ХОХОНЕНКО, которая
сейчас играет в Высшей лиге
КВН в составе иркутской
команды «Раисы». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Объявлены итоги областного

конкурса парламентской журна-
листики. Заслуженные награды
получили лучшие журналисты
региона. На конкурс было по-
дано 78 заявок от 32 СМИ, в
том числе от 13 областных и 18
районных. И нашей газете есть
чем гордиться!

В номинации «Лучший жур-
налистский материал о депу-
татской работе в районном
печатном или сетевом сред-
стве массовой информации»
победу одержала наш журна-
лист Лилия МАТОНИНА.

На самом деле конкурсу За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области уже 12 лет.

Лилия Матонина приняла ре-
шение участвовать в нём впер-
вые и сразу же удостоилась вы-
сокой награды за профессио-
нализм и активную журна-
листскую позицию. Сразу
после награждения мы спроси-
ли Лилию, что она чувствует.

- Если честно, очень хочется
сказать искреннее спасибо и
экспертному совету, и депута-
там областного парламента за
такую оценку моей работы.
Конечно, журналисты рабо-
тают не за награды, но так важ-
но профессиональное призна-
ние твоих трудов. Сергей ДО-
ВЛАТОВ назвал одну из своих
книг «Ремесло». Да, наверное,

журналистика таковым и яв-
ляется. Мы интеллектуальные
ремесленники, и в этом нет
ничего плохого. Мы круглосу-
точно находимся в своей про-
фессии, не расслабляемся ни
на минуту и всегда держим нос
по ветру. Не помню, кто из из-
вестных журналистов как-то
сказал: «Наша профессия - это
постоянный пир жизни, на-
есться досыта невозможно.
Конечно, при условии, что
вкус к этой самой жизни в че-
ловеке заложен изначально,
при рождении». Тут и добавить
больше нечего.

Елена ДМИТРИЕВА

Лучшие в области

В номинации «Лучший журналистский материал о депутатской работе в районном печатном или сетевом
средстве массовой информации» победу одержала наш журналист Лилия МАТОНИНА.

Мы начинаем КВН 
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