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«ЦЕНТР» В ОГНЕ
По одной из версий пожар начался 

с непотушенной сигареты
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ТРАДИЦИИ

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОИСШЕСТВИЕЯЗЫКОМ ЦИФР

рублей стоит
билет по марш-
руту «Иркутск -

Москва» в бюджетной
авиакомпании «Победа»,
ежедневные рейсы которой
будут осуществляться с 12
апреля. Вылет из аэропорта
Внуково - в 20.00 местного
времени, прилёт в аэропорт
Иркутска - в 6.45 местного
времени. Вылет из Иркутска
намечен на 7.35 местного
времени, в Москву пасса-
жиры прилетят в 8.55.
Перелёты будут проходить
на воздушных судах типа
Boeing 737. Билеты на
«Победу» идут по катего-
рии «невозвратные», про-
воз багажа платный, пита-
ние не предоставляется. 

участников из
разных городов
региона вышли на

старт Блинного забега,
который прошёл в Ангарске
в субботу, в рамках серии
забегов по пересечённой
местности «Ангарский
трейл». Участникам пред-
стояло преодолеть две дис-
танции - 7 и 14 километров,
а детям - символическую
50-метровую дистанцию.
Первым к финишу на дис-
танции 14 км пришёл
ангарчанин, мастер спорта
международного класса,
участник Олимпийских игр
2012 года в Лондоне Иван
ТУХТАЧЁВ. После финиша
участников традиционно
угощали блинами. 

человек со всего
Прибайкалья уча-
ствовали в мини-

Паралимпиаде в Ангарске.
Команды приехали из
Братска, Иркутска, Усть-
Орды, Шелехова и Урика.
Мини-Паралимпиаду про-
водят уже второй раз. В этот
раз - на средства прези-
дентского гранта. В этом
году в программу включён
кёрлинг. Кроме того, прово-
дятся соревнования по биат-
лону, хоккею на валенках,
настольному теннису, шаш-
кам, шахматам, жиму штан-
ги лёжа и гиревому спорту.
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Уважаемые земляки!
Благодарим вас за участие в выборах президента РФ!
Это главное событие в политической жизни страны, которое

напрямую касается каждого из нас, наших детей, будущего на-
шего города, нашей страны. 18 марта свой выбор сделали 107 380
жителей Ангарского городского округа. Явка избирателей соста-
вила 58,63%.

Вы исполнили свой гражданский долг и приняли собственное
решение о том, как будет жить страна в ближайшие шесть лет,
кто будет лидером нашего государства.

Отдельные слова благодарности членам избирательных комис-
сий, руководителям учреждений, организаций и предприятий,
ветеранам, ответственным жителям, молодёжи и студентам, во-
лонтёрам - всем тем, кто помог организовать и провести выборы
в Ангарском городском округе на высоком уровне.

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

городского округа

Праздник весны Навруз 24
марта в ДК «Нефтехимик»
начнётся в 14 часов. В этом го-
ду в рамках празднования бу-
дут организованы выставка
национальной кухни, показ
национальной одежды, а так-
же концертная программа. На
общегородском уровне Навруз
в Ангарске отмечается с 2016
года.

Организацией проведения
торжества совместно зани-
маются администрация Ангар-
ского округа, Таджикское на-
ционально-культурное обще-
ство «Соотечественник» и Рус-
ско-таджикский центр разви-
тия молодёжной политики и
межнациональных отношений
«Ватан». По словам организа-
торов, задача праздника - по-
мочь сохранению и развитию
культуры и традиций, а также
укрепить единство жителей

округа, познакомить их с куль-
турой проживающих в нашем
городе народов.

Навруз является одним из
древнейших праздников и ухо-
дит своими корнями в допись-
менную эпоху истории челове-
чества. Это самый известный и
распространённый праздник
во многих странах Азии и ряде
регионов России. Его широко
отмечают в Узбекистане, Турк-
менистане, Таджикистане,
Азербайджане, Албании, Кир-
гизии, Македонии, Казахстане
и других странах.

С 2009 года Навруз включён
ЮНЕСКО в Репрезентатив-
ный список нематериального
культурного наследия челове-
чества, с этого времени 21 мар-
та объявлено как Международ-
ный день Навруз.

Александра БЕЛКИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Весна приходит 
с Наврузом

Вчера вечером весь Ангарск
следил за развитием пожара в
ТК «Центр». 

Около 19 часов на пульт де-
журного в Ангарске поступило
сообщение о возгорании возле
ТК «Центр». Как пояснили
очевидцы, возгорание нача-
лось с пристроя к торговому
комплексу. Якобы первой заго-
релась картонная тара, что бы-
ла свалена возле стены здания.
Скорее всего, произошло это
от незатушенного окурка - в
этом месте традиционно соби-
раются покурить. 

- Пожар на пристрое был
ликвидирован нашими пожар-
ными уже в 20.55. Но усилив-
шийся ветер способствовал
возгоранию кровли основного
здания, - прокомментировал
ситуацию начальник пожарно-
спасательного гарнизона Ан-
гарского городского округа Ро-
ман ПОДХОЛЗИН. 

Многочисленные фото и ви-
део пожара стали моментально
распространяться по социаль-
ным сетям и группам. Столь же
быстро появились слухи о по-
гибших на пожаре.

- По нашим данным, жертв
нет. Посетители центра, их на
момент возгорания было 68 че-
ловек, и персонал, 28 сотруд-

ников, покинули здание ещё
до прибытия пожарных, -
уточнил Роман Подхолзин.

Для тушения пожара был
поднят весь состав 3-го отряда
ФПС по Иркутской области,
несущего службу на Ангарской
территории, подключены спе-
циалисты противопожарной
службы АЭХК, «Иркутскэнер-
го», доставлены подъёмники и
автоцистерна с АНХК, ещё од-
ну автоцистерну отправили в
помощь из Иркутска.

Кроме ветра, плохую службу
сыграли деревянные перекры-
тия здания, построенного ещё
в 50-е годы прошлого века.

На момент сдачи номера в
печать пожар продолжался.
Подробности происшествия
читайте в следующем выпуске
нашей газеты.

Елена ДМИТРИЕВА

«ЦЕНТР» ПЫЛАЛ В ОГНЕ
По одной из версий причиной пожара

стала непотушенная сигарета

Так начинался пожар...

Для тушения пожара был поднят весь состав 3-го отряда ФПС
по Иркутской области, несущего службу на Ангарской территории



Есть люди, с которыми хо-
чется спорить, искать истину,
задавая каверзные вопросы, и
подлавливать на ответах. Ди-
ректора ангарской детской
школы искусств №3 Татьяну
ЗЕЛЕНИНУ хочется просто
слушать. Она сама как музыка
- тонкая, красивая, мелодич-
ная. 

В музыкальную школу 
со второй попытки
- Вы с детства решили, что

струны - это ваше? 
- В детстве я увлечённо зани-

малась фигурным катанием и
бальными танцами. Мне нра-
вилось то и другое, были успе-
хи. После ухода тренера по фи-
гурному катанию мои занятия
прекратились, но интерес к
этому виду спорта остался,
сейчас увлечённо слежу за ус-
пехами наших спортсменов-
фигуристов. 

С музыкальной школой
судьба связала меня в возрасте
12 лет. Хотя первая попытка за-
няться музыкой была намного
раньше. Мне очень хотелось
играть на фортепиано, но, бу-
дучи очень маленькой, я расте-
рялась при виде приёмной ко-
миссии, тогда не сложилось. Я
сама из музыкальной семьи:
дед - баянист, замечательный
самородок и самоучка, бабуш-
ка - прекрасная певунья; с дет-
ства в памяти мамины колы-
бельные, а тётушки имеют му-
зыкальное образование. 

Второй раз в музыкальную
школу привела меня именно
папина сестра. Говорит: Та-
нюшка, ты же хотела играть на
фортепиано?! Иди в класс дом-
ры - у тебя вторым предметом
будет фортепиано. Вот так я
познакомилась с интересным
народным инструментом. По
окончании школы мне пред-
стояло сделать выбор, куда
пойти учиться, - в педагогиче-
ский или музыкальный вуз.
Родители убедили меня про-
должить музыкальное образо-
вание. Поступила, получила
образование и не жалею -
очень люблю свою работу. 

Окончила Восточно-Сибир-
ский государственный инсти-
тут культуры в Улан-Удэ, три
года работала в Бурятии по
распределению, но поскольку
я сама коренная ангарчанка, у
меня здесь родители, братья,
сёстры, вся моя большая се-
мья, в 1994-м вернулась домой
и пришла работать в свою род-
ную детскую школу искусств
№3. Работала преподавателем
по классу домры, гитары. В
1996 году создала творческий
коллектив - оркестр русских
народных инструментов «Пе-
резвоны», которым руковожу
вот уже более 20 лет, в 2006 го-
ду коллективу присвоено зва-
ние образцового. Оркестр из-
вестен не только в Ангарске,
но и далеко за его пределами.
Мы лауреаты и победители
многих международных кон-
курсов. 

Современные дети 
очень рациональны
- Насколько сегодняшние

дети отличаются от тех, что
вы учили 10-15 лет назад? 

- По большому счёту они те
же самые. Удивительные! Они
также любят, они также ра-
дуются или расстраиваются,
чутки на внимание взрослых,
любят пошалить. Отличие, на-
верное, в том, что у них другие
возможности и больший вы-
бор: сегодня столько для них
всего в этом мире есть! 

Современные дети очень ра-
циональны в использовании
своего времени, они очень
вдумчивые, целеустремлен-
ные, разносторонне увлечены.
Опять же, они очень погруже-
ны в себя. Для них ответствен-
ность - это прийти точно по
расписанию на урок, выпол-
нить домашнее задание, а вот
быть ответственным за общее
дело, быть неравнодушным к
беде или какой-то проблеме
товарища, проявить инициа-
тиву и помочь учителю - с этим
сегодня сложнее. Я стараюсь
прививать ученикам чувство
ответственности с самых пер-
вых занятий, чтобы они умели
сопереживать, чтобы им по-
нятно было чувство локтя, что
значит быть товарищем, как
важны взаимопомощь и взаи-
мовыручка - без этого никак
нельзя. Моя задача - через му-
зыку научить их видеть мир во-
круг себя, научить общаться.
Живое общение - проблема
нынешнего времени, не только
для детей. 

Мне сейчас непросто совме-
щать руководящую работу с
педагогической, но стараюсь в
своём графике находить время
для творческих поездок с деть-
ми на конкурсы, фестивали. В
прошлом году «Перезвоны»
были в Москве, в Кремлевском
дворце, стали победителями
международного конкурса.
Сейчас готовимся к новому
профессиональному оркестро-
вому конкурсу. Для ребятишек

это огромная возможность
проявить себя, заявить о себе.
А главное - научиться работать
в команде!

- Бывают дети без таланта? 
- Дети - это дети. Для каждой

мамы её ребёнок - чудо. Наша
задача - понять, в чём талант
именно этого ребёнка, рас-
крыть его, направить. У меня
был ученик - мама привела его
в музыкальную школу для об-

щего развития. Мальчик был
очень далёк от музыки, как го-
ворят, медведь на ухо насту-
пил, но очень ответственный,
серьёзный. Ходил из урока в
урок, играл в оркестре, в итоге
успешно выполнил выпускную
программу, раскрылся. Но са-
мое главное - он сейчас успе-
шен в своём деле, на той про-
фессиональной стезе, которую
выбрал!

«Я проросла Ангарском»
- Педагог - не самая высоко-

оплачиваемая профессия, ска-
жем прямо. Что вас в ней дер-
жит? 

- Я просто люблю детей,
люблю свою работу. Это мой
выбор, моя жизнь. Конечно,
осознание всего этого пришло
с годами. Я очень благодарна
своим родителям за их муд-
рость, за их поддержку в те да-
лекие тяжёлые 90-е годы, когда
для меня остро стоял выбор -
остаться в профессии или ис-
кать более оплачиваемую ра-
боту.

- Ваши дети увлекаются му-
зыкой? 

- Все мои дети получили на-
чальное музыкальное образо-
вание в нашей детской школе
искусств №3. Старший сын
окончил музыкальную школу
по классу баяна и по музыке
дальше не пошёл, сейчас его
сын, мой внук, осваивает азы
игры на баяне. Дочь Юлия
окончила школу по классу
фортепиано, получила образо-

вание в Новосибирске - окон-
чила с отличием музыкальный
колледж. Сейчас учится в ака-
демии имени Гнесиных в
Москве. Младшая дочь, Миро-
слава, с отличием окончила
школу по классу домры, учи-
лась в Новосибирске, потом
вслед за старшей сестрой пере-
бралась в Москву, где получила
красный диплом по окончании
музыкального колледжа имени
Гнесиных, сейчас студентка
первого курса академии имени
Гнесиных и уже второй год
преподаёт в московской хоро-
вой школе «Радость». Замеча-
тельные дети у меня! 

- Как живётся супругу в му-
зыкальной семье? 

- Я ему безмерно благодарна
за понимание. Алексей прини-
мает меня такой, какая я есть.
Конечно, ему хотелось бы,
чтобы я больше времени про-
водила с ним… Он прекрасный
человек, я очень дорожу его
поддержкой и пониманием.
Его мечта - перебраться жить к
морю, но я проросла Ангар-
ском. У меня здесь мама, ба-
бушка, мои братья, сёстры.
Всё-таки малая родина - это не
город, а семья. Те люди, в кото-
рых нуждаешься ты, которые
нуждаются в тебе. Да и город у
нас потрясающий. Мы живём
рядом с Байкалом. Столько
ещё удивительных и неизве-
данных мест. Даже здесь, на бе-
регу Китоя, у нас есть очень
красивые места, набережная
скоро будет. 

Моё детство прошло в парке
имени 10-летия Ангарска, ведь
мы жили в 95 квартале. Все вы-
ходные проводили в этом пар-
ке: аттракционы, прогулки -
замечательные солнечные дет-
ские воспоминания! Детям
моим повезло меньше - парк
превратился не в самую чи-
стую и ухоженную террито-
рию. Надеюсь, внуки уже будут
проводить время, гуляя по на-
бережной и обновлённому
парку. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Уважаемые
работники
культуры!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

Каждый, кто работает в
сфере культуры, непременно
является человеком увлечён-
ным, творческим, креатив-
ным, неравнодушным, на-
стоящим подвижником. 

Своим каждодневным тру-
дом вы приумножаете, бе-
режно сохраняете и популя-
ризируете культурное насле-
дие нашей страны и Ангар-
ского городского округа.
Ежедневно направляя силы,
творческую энергию, нова-
торские идеи на поиск новых
форм художественного само-
выражения, вы вносите
значительный вклад в разви-
тие и сохранение историко-
культурных традиций и ду-
ховно-нравственное воспита-
ние земляков. 

Выражаем вам глубокую
признательность за неравно-
душие, энтузиазм, беззавет-
ное служение делу. Благодаря
вашей способности генери-
ровать и воплощать идеи в
интересные проекты Ангарск
является городом, где умеют
ценить прекрасное.

Желаем крепкого здоровья,
творческих достижений, ус-
пехов, благополучия и
счастья!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы
Ангарского городского округа
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Гость номера

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК - ЭТО ЧУДО»
Татьяна ЗЕЛЕНИНА о детстве, городе, музыке и современных детях

Всё-таки малая родина - это не город, 
а семья. Те люди, в которых нуждаешься
ты, которые нуждаются в тебе. Да и город
у нас потрясающий.

«Все мои дети получили начальное музыкальное образование в нашей
детской школе искусств №3»

Детская школа искусств №3 была создана в 1972 году. Уч-
реждение реализует дополнительные предпрофессиональные
образовательные программы по классам:

l фортепиано
l хоровое пение
l струнные инструменты (скрипка и виолончель)
l народные инструменты (домра, гитара, баян, аккордеон)
l духовые и ударные инструменты (кларнет, флейта, саксо-

фон, труба, тромбон, туба, ударные инструменты)
l инструменты эстрадного оркестра (бас-гитара, электроги-

тара, саксофон)

Осуществляется обучение по дополнительным общеразви-
вающим образовательным программам:

l фортепиано, гитара, домра, баян, аккордеон, скрипка, сак-
софон, кларнет, флейта, эстрадный вокал, труба, бас-гитара,
электрогитара

ВПЕРВЫЕ открыт приём ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ в классы
эстрадного вокала, академического вокала, фольклорного пе-
ния, баяна, аккордеона, фортепиано, гитары.

СПРАВКА
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Партийный проект

ЗНАЙ НАШИХ

Жители и гости Ангарска от-
мечают, что за последние годы
город изменился. Дороги ре-
монтируют, парки и скверы
благоустраивают, дворы при-
водят в порядок. Это резуль-
тат совместной работы адми-
нистрации и ангарчан, а также
действия приоритетного про-
екта партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Формирование ком-
фортной городской среды». 

В Ангарске стартовала про-
цедура выбора общественных
территорий для благоустрой-
ства. Впервые она проводится
путём открытого рейтингового
голосования. Оно проходит с
20 по 23 марта с 9.00 до 18.00.
Принять в нём участие могут
граждане от 18 лет, проживаю-
щие на территории Ангарского
городского округа. При себе
нужно иметь документ, удосто-
веряющий личность (паспорт,
водительское удостоверение).

Для проведения голосования
создано 25 территориальных
счётных участков. По графику
работают 20 мобильных терри-
ториальных счётных комиссий
на предприятиях, в больницах,
школах искусств, учебных за-
ведениях, в налоговой инспек-
ции.

На голосование представле-
ны три общественные терри-
тории: набережная вдоль пой-
мы реки Китой, сквер в мик-
рорайоне Цементном и Ста-
линградская аллея в 7 микро-
районе, за зданием Сбербанка.

На обустройство именно этих
объектов в ходе опроса посту-
пило наибольшее число пред-
ложений от ангарчан. Теперь
пришло время из трёх обще-
ственных пространств выбрать
одно.

- Выборы за благоустройство
территорий ещё в новинку.
Люди, прежде чем отдать свой
голос, просят разъяснений,
уточняют по карте, где нахо-
дятся объекты, рассматривают

эскизы. Для утра первого дня
голосования активность не
очень высокая, но город мол-
вой полнится, впереди ещё три
дня. Конкуренция за ком-
фортную среду проживания
будет острой, я в этом не со-
мневаюсь, - говорит председа-
тель постоянной счётной ко-
миссии в МФЦ Мария ЛЮ-
БИМОВА. 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Во встрече с победителями
регионального чемпионата
также приняли участие пред-
седатель окружной Думы
Александр ГОРОДСКОЙ, на-
ставники и родители ребят.
Напомним, 15 ангарских сту-
дентов и школьников успешно
представили Ангарский город-
ской округ на престижном чем-
пионате рабочих профессий.

Ремесло в руках
Ещё недавно выпускники по-

вально шли учиться на юри-
стов, экономистов и менедже-
ров. Сегодня мировоззрение
молодёжи, к счастью, меняет-
ся. Зачем быть сотым менедже-
ром среднего звена, если ты
можешь стать первым в своём
деле? Ремесло в руках, которым
ты мастерски владеешь, ещё и
зарплату неплохую приносит.

- На стартовых позициях вы
заявили о себе как профессио-
налы. Умение что-то делать ру-
ками сегодня высоко ценится.
Я 11 лет был в рабочей профес-
сии и прошёл там большую
школу, сформировался как
личность. Это очень каче-
ственная среда, которая воспи-

тывает и формирует людей. Со
своим сегодняшним потенциа-
лом вы наверняка найдёте себя
в жизни. Рабочие профессии
действительно востребованы,
уважаемы. Поздравляю вас и
ваших наставников с достиг-
нутыми результатами, - сказал
на встрече Сергей Петров.

Основа успеха
Мы уже писали, что III От-

крытый региональный чем-
пионат «Молодые профессио-
налы» в рамках национального
чемпионата WorldSkills Россия
проходил в Иркутской области
с 19 по 23 февраля. В соревно-
ваниях было задействовано 18

компетенций в возрастных
группах от 16 до 22 лет. Среди
участников - 10 ангарчан. По-
бедителями и призёрами чем-
пионата в этом году стали 9
студентов из семи ангарских
техникумов.

- Вы нужны Ангарску. В лю-
бой сфере вы можете добиться
успехов в своём родном горо-
де. Здесь есть основа, прочно
опираясь на которую вы до-
стигнете больших высот, - по-
здравил ребят Александр Го-
родской.

Золотые медали на чемпио-
нате завоевали студентка Ан-
гарского техникума обще-
ственного питания и торговли
Любовь БУТАКОВА (компе-
тенция «Поварское дело») и
студент Ангарского индустри-
ального техникума Александр
ПОТАПОВ (компетенция
«Сварочные технологии»).

Именно они примут участие
в отборочном туре в Комсо-

мольске-на-Амуре, который
пройдёт 18 апреля. В свою
очередь лидеры отборочного
конкурса представят Иркут-
скую область на националь-
ном чемпионате в Южно-Са-
халинске.

А для ребят в возрастной
группе до 16 лет с 29 января по
2 февраля в Иркутске прохо-
дил региональный чемпионат
по стандартам JuniorSkills. В
соревнованиях приняли уча-
стие 33 команды. Более 70
школьников от образователь-
ных организаций общего и до-
полнительного образования
Иркутской области состяза-
лись в пяти компетенциях.
Ангарский городской округ
представили три команды
школьников в двух компетен-
циях - «Мобильная робототех-
ника» и «Дошкольное образо-
вание» - и заняли второе и
третье места.

Иван ЛОМОВ

Мэр Сергей ПЕТРОВ встретился
с «Молодыми профессионалами - 2018»

Надежда ТИТОВА:
- Голосова-

ние, которое
сейчас прохо-
дит, - это вы-
бор жителей
Ангарска. Не-
безразличные
люди назовут

территорию для благоустрой-
ства, а администрация и депу-
таты должны приложить уси-
лия для реализации партийно-
го проекта и исполнения воли
народа. Я проголосовала за
Сталинградскую аллею. 

Елена ВИДУСОВА: 
- Жители 19

микрорайона
в ы д в и г а л и
предложение
о благо-
у с т р о й с т в е
проезда Косо-
ва, но нам не

хватило голосов, чтобы войти
в лидеры рейтинга. Зато сей-
час мы видим, что всё реаль-
но, мнение людей учитывает-
ся. В следующем году будем
активнее продвигать свою

идею. Это наш шанс осуще-
ствить многолетнюю мечту о
зелёной аллее внутри микро-
района. 

Василий МИРНЫЙ:
- Я за набе-

режную. В го-
ды моей моло-
дости мы по
мосту на ост-
ров проходи-
ли. Устраива-
ли там сорев-

нования по футболу, волейбо-
лу между цехами, заводами. А
когда мост снесло, остров ока-
зался отрезанным. Пусть у
нынешней молодёжи будет
место для прогулок с детьми,
занятий спортом на свежем
воздухе. 

Сейчас у каждого горожани-
на есть возможность повлиять
на формирование комфорт-
ной городской среды. Прямое
голосование - самый объ-
ективный способ оценки об-
щественного мнения. Поэто-
му надо принять активное
участие в выборе площадки
для благоустройства.

Постоянная счётная комиссия в МФЦ. Прежде чем отдать свой голос,
ангарчане уточняют по карте, где находятся объекты, рассматривают

эскизы благоустройства

КАК НАРОД РЕШИТ, ТАК И БУДЕТ
Ангарчане выбирают общественные территории для благоустройства

МНЕНИЯ

Что думают по этому поводу
ангарчане?

До 23 марта работают
ПОСТОЯННЫЕ счётные
комиссии:

• в администрации Ангар-
ского городского округа 
(площадь Ленина)

• в администрации Ангар-
ского городского округа 
(квартал 59, бывшая гостини-
ца «Саяны»)

• в ДК «Современник»

• в Центральной городской
библиотеке (17 микрорайон)

• ДК «Энергетик»
• в Многофункциональном

центре «Мои документы» 
(84 квартал)
Кроме того, работают
МОБИЛЬНЫЕ счётные комиссии:

• 21 марта с 8.00 до 13.00 -
в МАНО (6а микрорайон)

• 21 марта с 16 до 19.00 - в
детской школе искусств №4 
(12а микрорайон)

• 21 марта с 9.00 до 18.00 -
в УФНС (7а микрорайон)

• 21 марта с 9.00 до 14.00 -
в управлении завода АО
«АЭХК»

• 21 марта с 16.00 до 19.00
- на рынке «Народный» 
(13 микрорайон)

• 22 марта с 8.00 до 13.00 -
в медсанчасти №28 (208 квар-
тал)

• 22 марта с 16.00 до 19.00 -
в детской школе искусств №2 
(207/210 квартал)

• 22 марта с 9.00 до 18.00 -
в МУП «Ангарский Водока-
нал»

• 22 марта с 9.00 до 17.00 -
в ОАО «Автоколонна 1948» 

• 23 марта с 10.00 до 15.00 -
в АнГТУ (85а квартал)

• 23 марта с 16.00 до 19.00 -
в детской школе искусств №1 
(ул. Маяковского)

• 23 марта с 9.00 до 17.00 -
в МУП «Ангарский трамвай»

• 23 марта с 9.00 до 18.00 -
микрорайон Цементный, 
творческие мастерские шко-
лы №21

Места проведения рейтингового голосования
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ВСТРЕЧА

Мэр Сергей ПЕТРОВ объ-
явил о том, что контракты с
организациями, которые про-
валили уборку дорог от снега,
будут расторгнуты. Напом-
ним, мэр подверг подрядчиков
жёсткой критике в связи с ост-
рой ситуацией по уборке ан-
гарских дорог и тротуаров
этой зимой. В адрес админист-
рации от ангарчан в прошед-
шие месяцы поступили сотни
жалоб. В ходе проверок были
составлены акты обследова-
ния, подрядчикам были на-
правлены десятки требований
об устранении нарушений!

Заваленные снегом тротуа-
ры, заледенелые дороги, бес-
конечные жалобы ангарчан.
Конечно, надо бы взять в рас-
чёт, что живём мы в Сибири и
такие погодные сюрпризы с
рекордным выпадением осад-
ков редко, но случаются. Но и
скидывать всё только на пре-
вратности природы не следует.
В момент икс подрядчики
должны были мобилизоваться,
показать приемлемый резуль-
тат, однако этого не произош-
ло. Опрос, который на зимних
улицах города проводила наша
газета, показывал - абсолютно
все недовольны работой под-
рядных организаций. А ведь
подрядчики - ООО «Гермес» и
ООО «Сибирская строитель-
ная компания» - перед нача-
лом сезона отчитывались о
полной готовности к работам
по уборке снега. Но зима, как
это часто бывает у коммуналь-
щиков, наступила внезапно,
работы были сорваны. 

Контракты расторгнут
Ещё зимой Сергей Петров

однозначно отметил, что если
понимания важности вопроса
у подрядных организаций нет,
значит, ситуацию разрешат
жёсткий контроль и решитель-
ные меры. Теперь руководи-
тель округа подвёл черту:

- Очевидно, что подрядчики
не справились с работой по
зимнему содержанию дорог.
Расторжение контрактов - са-
мое логичное решение. 

«Доигрались»
На днях администрация Ан-

гарского городского округа на-
правила в адрес подрядной ор-
ганизации ООО «Гермес» уве-
домление о расторжении му-
ниципального контракта в свя-
зи с систематическим невы-
полнением требований по
зимнему содержанию дорог.
Подрядчику было направлено
54 требования об устранении
нарушений в соответствии с
ГОСТом. В бюджет Ангарского
городского округа «Гермес» за-

платит 865 тысяч штрафных
рублей.

Пока директору ООО «Гер-
мес» Дмитрию ПОПОВУ труд-
но комментировать происхо-
дящее. Очевидно, что никто из
подрядчиков не ожидал, чем
закончится для них зима.

Со второго подрядчика, ООО
«Сибирская строительная ком-
пания», в бюджет округа взыс-
кано более 2 млн рублей! Как
отметил Сергей Петров, в от-
ношении этой организации бу-
дут приняты такие же меры,
как и с «Гермесом».

Заключать договоры
будем по-новому
Высвободившиеся средства

пойдут на заключение новых
контрактов по содержанию дорог.

- Сегодня у нас новые требо-
вания к контрактам - от фи-
нансового обеспечения до на-
личия техники. Мы подходим
к документации со всеми ин-
струментами воздействия на
недобросовестных подрядчи-
ков, - сообщил Сергей Петров.

С наступлением весны кры-
ши домов обрастают бахромой
из сосулек. Погода в Сибири
непредсказуема: то снег валит
сутки напролёт, то солнышко
пригревает. Сюрпризы небес-
ной канцелярии могут сказать-
ся как на здоровье людей, так
и на их безопасности. Кто дол-
жен убирать наледи с крыш?

Важно помнить, что если
слой снега на крыше больше 20
см, она должна быть очищена,
а сосульки, которые появляют-
ся от перепада температур и
вследствие плохого утепления
крыши, сбиты. Во время отте-
пели всё это грозит рухнуть на
наши головы и автомобили,
припаркованные близко к сте-
не здания. За своевременную
уборку снега, наледи и сосулек
с крыш отвечает управляющая
компания или товарищество
собственников жилья (ТСЖ).
Мы все платим деньги этим
компаниям и вправе требовать
содержать крыши в надлежа-
щем порядке.

Контроль за этим осуществ-
ляет Управление по капиталь-
ному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи админист-
рации Ангарского городского
округа.

- На сегодня на 830 много-
квартирных домах кровли от
снега очищены. В целях без-
опасности в эти дни мы прово-
дим ежедневные проверки.
Сейчас острой ситуации в Ан-
гарске нет. Все управляющие
компании быстро реагируют
на наши замечания, - коммен-
тирует начальник Управления
ЖКХ Василина ШУНОВА.

Если у вас есть замечания по
уборке сосулек, то для начала
нужно обращаться в свою
управляющую организацию.
Если не реагируют - прямиком
в Управление по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи. Также вы вправе
обратиться в прокуратуру или
Роспотребнадзор. Кстати,
средства на уборку сосулек с
многоквартирных домов долж-
ны закладывать жильцы при
определении тарифа на ремонт
и содержание жилья.

- Работа ведётся ежедневно.
К сожалению, много средств
этой зимой ушло на уборку
снега, но чистка крыш от нале-
ди, сосулек, снежных шапок
сегодня в приоритете, - гово-
рит директор управляющей
компании «Наш дом+» Галина
КНЯЗЕВА.

На днях в администрации со-
стоялась встреча с многодетны-
ми семьями, получившими бес-
платные участки земли. Вла-
дельцам земельных участков
рассказали о вариантах разви-
тия инженерной инфраструкту-
ры в 256 квартале Ангарска.

Напомним, сегодня Ангар-
ский городской округ - в лиде-
рах Иркутской области по вы-
делению земельных участков
многодетным семьям. Но по-
лучить землю - это только пол-
дела. В чистом поле трудно на-
чать строительство дома. Не-
обходимы дороги, водопрово-
ды, электричество.

Подъездные пути 
отсыпаны, водопровод 
до квартала проведён
Участки в 256 квартале полу-

чили более 100 многодетных
семей Ангарска. Это место на-
ходится буквально в 10 минутах
езды от центра города, поэтому
желающих здесь поселиться
сразу было предостаточно. По-
лучая документы на участки,
люди были предупреждены,
что на данный момент инфра-
структуры здесь нет. Однако
они понимали, что пусть не
сразу, но всё придёт в норму.

Напомним, водопровод до
256 квартала уже проведён за

счёт местного бюджета. На вы-
езде из квартала установлена
цифровая водоколонка. Кроме
того, в прошлом году были от-
сыпаны подъездные пути к
участкам в 256 квартале. Одна-
ко это лишь подготовительный
этап, исходные данные для
дальнейшей работы.

Предыдущая встреча с собст-
венниками земельных уча-
стков в 256 квартале состоя-
лась под председательством
мэра Сергея ПЕТРОВА. После
общения руководитель округа
дал ряд протокольных поруче-
ний руководителям структур-
ных подразделений админист-
рации. Основные касались
развития инженерных сетей,

возможности подключения к
сетям тепло- и водоснабжения
каждого участка.

Бюджет в помощь
В итоге между администра-

цией округа и «Иркутской
электросетевой компанией»
была достигнута договорён-
ность о том, чтобы включить в
инвестиционную программу
мероприятия по строительству
электросетей на территории
всей южной застройки города,
в том числе в 256 квартале. В
эти дни специалисты готовят
техническое задание на про-
ектирование. Планируется, что

в этом году проектные работы
будут выполнены, а в 2019-м -
реализованы.

Кстати, при желании собст-
венники могут ускорить про-
цесс подключения электро-
снабжения к существующим
участкам по временной схеме.
Необходимо, чтобы жители по-
давали заявки на техническое
присоединение. Специалисты
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи готовы оказать со-
действие в оформлении и по-
даче заявок. Собственники
поддержали предложение и
определили дату встречи со
специалистами Управления для
дальнейшего решения вопроса.

Что касается сетей водоснаб-
жения и водоотведения: в инве-
стиционную программу МУП
«Ангарский Водоканал» зало-
жено около 10,5 млн рублей на
проектирование. В этом году
проект должен быть выполнен.
Это также позволит войти в го-
сударственную программу.

- При наличии проекта и
экспертизы подвести воду к
каждому участку технически

несложно. Мы планируем по-
строить магистральные сети,
которые охватят практически
всю южную застройку, - отме-
тил Александр АЛЕКСЕЕВ.

- На разра-
ботку проекта
дорог в этом
году в бюджете
округа пред-
усмотрено по-
рядка 15 млн
рублей. Наде-
емся до конца текущего года
пройти все экспертизы и войти
в государственную программу
«Стимулирование жилищного
строительства». В этой про-
грамме есть такое мероприя-
тие, как обустройство инже-
нерными коммуникациями и
дорожной сетью объектов ма-
лоэтажной застройки эконом-
класса. Основное требование
для вступления в государст-
венную программу - наличие
проектной документации. Ес-
ли раньше мы говорили только
о планах, сегодня перешли к
действиям, - отметил замести-
тель мэра Андрей САФРО-
НОВ.

От планов - к действиям

ИЗ-ПОД ПАЛКИ!
Так охарактеризовал работу подрядчиков по уборке снега

руководитель округа

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В прошлом году были отсыпаны подъездные пути к участкам 
в 256 квартале. Кроме того, до 256 квартала был проведён водопровод

за счёт местного бюджета. На выезде из квартала установлена
цифровая водоколонка

Контракты с организациями, которые провалили уборку дорог от снега,
будут расторгнуты

Как не попасть под удар сосулек или снега, падающих с кры-
ши? Вот несколько советов:

• Будьте внимательны, смотрите не только под ноги, но и
вверх, обходите здания на безопасном расстоянии и паркуйтесь
подальше от стен здания.

• Всегда обращайте внимание на огороженные участки тро-
туаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

• Двигайтесь по внешней стороне тротуара подальше от зда-
ний.

• Если, идя по тротуару, услышали наверху подозрительный
шум, не останавливайтесь, нельзя поднимать голову на звук.

СПРАВКА

КСТАТИ

За сосульку ответишь!
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ПАМЯТЬ ДИСКУССИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Катаракта
- болезнь
очень ковар-
ная и, глав-
ное, непри-
ятная: кому
понравится,
когда очер-
тания пред-
метов стано-
вятся раз-
м ы т ы м и ,
с л о в н о

смотришь сквозь мыльную во-
ду? Если не принимать мер,
человек с таким заболеванием
видит всё хуже и хуже. К
счастью, теперь жителям Ан-
гарска и Ангарского района
получить консультацию и да-
же попасть на операцию по за-
мене хрусталика можно нику-
да не выезжая. Ведь в нашем
городе с октября 2017 года ра-
ботает «Ангарский центр хи-
рургии глаза «МедСтандарт» -
совместный проект центра
профессиональной медицины
«Планета Здоровья» и оф-
тальмологической клиники
«МедСтандарт».

Как лечить катаракту?
Обязательна ли операция?
К чему готовиться? Эти и дру-
гие вопросы мы задали глав-
ному врачу офтальмологи-
ческой клиники «МедСтан-
дарт» Александру Иванови-
чу НОВОЛОДСКОМУ.

«Можно ли вылечить ката-
ракту без операции?»

Единственный действитель-
но эффективный способ лече-
ния этого заболевания - хирур-
гический. Если вам предла-
гают какие-то таблетки или
капли, это не поможет излече-
нию. Чтобы избавиться от ка-
таракты, нужно заменить по-
мутневший хрусталик глаза,
поставив искусственный.

«Я недавно вышла на пен-
сию, стала хуже видеть. По-
чему возникает катаракта?»

- Чаще всего, примерно в 90%
случаев, это возрастное заболе-
вание. Наш организм стареет, и
иногда это имеет такие вот про-
явления. В остальном возник-
новение катаракты связано с со-
путствующими заболеваниями,
например сахарным диабетом. 

«Мне необходима операция
по замене хрусталика. Сколь-
ко она стоит?»

- В нашем центре мы прово-
дим операции по удалению ка-
таракты с использованием анг-
лийских, американских или
японских хрусталиков. Стои-
мость такой операции состав-
ляет 35-40 тысяч рублей.

«Каков срок годности искус-
ственного хрусталика?»

- Мы используем искус-
ственные хрусталики ведущих
мировых производителей. Та-
кой хрусталик ставится один
раз и на всю жизнь. 

«У меня катаракта, но де-
лать операцию я очень боюсь.
Болезненна ли эта процедура?»

- Операция в среднем длится
от 10 до 20 минут, и она совер-
шенно безболезненна. Более
того, в современной медицине
это считается амбулаторной
процедурой. Обезболивание

производится с помощью ка-
пель, что существенно снижает
риски для наших пациентов,
особенно пожилого возраста.
С капельной анестезией вы
просто почувствуете, что к вам
прикасаются, но никаких бо-
лезненных ощущений не будет.

«В силу возраста я редко вы-
хожу из квартиры. Нужно ли
после операции ложиться в
стационар? Какие условия?»

- Современная мировая прак-
тика не требует госпитализации
пациентов: технологии позво-
ляют пациенту в тот же день
быть дома и восстанавливаться
в полном комфорте и привыч-
ной обстановке. Вам не придёт-
ся беспокоиться о том, как вы
будет спать, чем питаться на
новом незнакомом месте, как
туда добраться и что надеть. Всё
это создаёт только ненужный
стресс, а ведь человек, готовясь
к операции, пусть даже и безбо-

лезненной, всё равно испыты-
вает беспокойство. Для многих
наших пациентов даже поездка
в другой город - уже повод для
волнения. Именно поэтому мы
работаем в Ангарске.

«Какие будут ограничения
после операции? Мне бы не хо-
телось пропускать дачный се-
зон…»

- Первые десять дней, пока
организм не восстановился
полностью, следует ограни-
чить физическую активность.
Я советую пользоваться капля-
ми и больше отдыхать. Конеч-
но, можно наклоняться, оде-
ваться, готовить. Главное -
психологический комфорт, а
это значит не нервничать. А
позже можно будет спокойно
читать книги или смотреть те-
левизор, работать на вашей
любимой даче. Главное, что
видеть мир вы начнёте совсем
по-другому! 

ГЛАВНОЕ - СПОКОЙСТВИЕ!
Что нужно знать о катаракте

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осуществляет медицинскую деятель-
ность в соответствии с лицензией ЛО-38-01-002573 от 16 сентября 2016,
выданной Министерством здравоохранения Иркутской области. ООО
«ЦПМ «Планета Здоровья», 665831, Россия, Иркутская область, город
Ангарск, 6а мр-н, дом 39.

ООО «МедСтандарт» осуществляет медицинскую деятельность в со-
ответствии с лицензией ЛО-38-01-003043 от 26.01.2018, выданной Ми-
нистерством здравоохранения Иркутской области. ООО «МедСтан-
дарт», Россия, 664081, г. Иркутск, ул. Александра Невского,99/6, кв.13

Запись на приём по телефону: 8(3955) 517-777
Адрес: г. Ангарск, 6а мр-н, д. 39

Главный врач
ОК «МедСтандарт»
Александр Иванович

НОВОЛОДСКИЙ

реклама

23 марта. Пожалуй, не най-
дётся среди взрослых ангарчан
тех, у кого при упоминании
этой, казалось бы, рядовой
точки на календаре не ёкало
бы в груди. В эту пятницу всем
городом мы будем чтить па-
мять героев - сотрудников си-
ловых ведомств, погибших при
исполнении служебного долга.  

Это традиция была заложена
в 1996 году в память о бойцах
ангарского ОМОНа, погибших
в Чеченской Республике в ходе
контртеррористической опе-
рации.

Двадцать два года назад, 23
марта 1996 года, в Грозном при
выполнении боевого выезда
колонна бронетехники под-
верглась нападению со сторо-
ны боевиков. В колонне нахо-
дились два бронетранспортёра
с военнослужащими внутрен-
них войск и сотрудниками ан-
гарского ОМОНа. От взрыва
мощного фугаса, заложенного
на обочине дороги, был подо-
рван БТР, в котором находи-
лись трое наших земляков: Ни-
колай КУНЦ, Игорь ГРИ-
ГОРЬЕВ и Евгений МАКСИ-
МОВ. Позднее на Северном
Кавказе погиб ещё один омо-
новец - Сергей ПАРЧЕВ-
СКИЙ: он получил смертель-
ное ранение, прикрывая огнём
своих товарищей. Родина на-
градила погибших посмертно
орденами самой высокой про-
бы - орденами Мужества. 

Традиционно в этот день воз-
ле памятника ангарчанам, по-
гибшим при исполнении
воинского и служебного долга,
соберутся семьи погибших (их
в Ангарске 86), военнослужа-
щие из военных частей, дисло-
цирующихся на территории
городского округа, бойцы
ОМОНа, ветераны боевых дей-
ствий, воспитанники про-
фильных классов школ №37,
39 и военно-патриотической
школы «Мужество». Начало в
14.00.

В память о погибших будет
возложена гирлянда, объявле-
на минута молчания. Маршем
пройдут военнослужащие, уча-
щиеся Восточно-Сибирского
института МВД, ВПШ «Муже-
ство», сотрудники УМВД,
ГУФСИН, 3-го отряда Феде-
ральной противопожарной
службы, кадеты профильных
классов и колонна военной
техники. Мероприятия ко Дню
памяти продолжатся на пло-
щади перед ДК «Современ-
ник», где будет стоять военная
техника, а в фойе Дворца
пройдёт выставка вооружения
ОМОНа. В 15.30 начнётся ве-
чер военно-патриотической
песни.

23 марта почтить память по-
гибших ангарчан из Байкаль-
ска приедет известная журна-
листка Светлана ВОЛГИНА.
Год назад она презентовала
книгу «Эхо Чечни», которую
писала целых 22 года. Из жур-
налистских дневников и блок-
нотов, описывающих поездку
женщины на Северный Кавказ
в январе 1995 года, Светлана
Павловна собрала книгу, кото-
рая была издана на спонсор-
ские деньги, в том числе благо-
даря помощи директора ангар-
ской фирмы «Лактовит» Любо-
ви ЗАЙЦЕВОЙ.

Интервью со Светланой Вол-
гиной читайте в нашем сле-
дующем номере.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Как привлечь юных ангарчан
в музеи, пробудить в них инте-
рес к родному краю? Об этом
шла речь на встрече Совета
ветеранов образования и пред-
ставителей Молодёжного пар-
ламента Ангарского городско-
го округа в Музее часов.

Мероприятие проходило в
рамках муниципального фору-
ма «Лидер в образовании -
2018». 

- Одним из центральных на-
правлений работы с подрас-
тающим поколением является
патриотическое воспитание,
уважительное отношение в
своей малой родине, её исто-
рии и культурному наследию, -
отметила председатель Совета
ветеранов Ольга РЫБАЧЁВА.

Важная роль в сохранении
культурного наследия принад-
лежит музеям. В нашем городе
уникальной коллекцией обла-
дает Музей часов. За год его
посещают более 25 тысяч чело-
век, но, как отметила директор
учреждения культуры Вера

ПАВЛОВЕЦ, только треть из
них ангарчане. 

- Учитывая современные под-
ходы в образовании и воспита-
нии ребят дошкольного и
школьного возраста, мы разра-
ботали специальные экскурсии и
уроки, включающие викторины,
квесты, игры, мастер-классы.

Подобные увлекательные и
познавательные программы
есть в Музее минералов, вы-
ставочном зале и Художествен-
ном центре Ангарского город-
ского музея.

Материальные интересы не
должны доминировать над ду-
ховным аспектом - к такому
выводу пришли участники
дискуссии. Акцент на знание
истории народа, его культуры,
воспитание активной граждан-
ской позиции поможет в даль-
нейшем с уважением и интере-
сом относиться к своему краю,
не быть равнодушными к его
настоящему и будущему. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Ангарчане вспомнят земляков, погибших
при исполнении воинского долга

Музейное воспитание
для патриотов

В начале 1995 года вместе 
с ангарским журналистом

Николаем Загурским Светлана
Волгина впервые отправилась 

в самое пекло чеченской войны -
город Грозный



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 7№26 (1186)          21 марта 2018

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

перспективы
Ангарску снова наступили на

больную мозоль. 6 марта пресс-
служба АО «Иркутскгеофизи-
ка» сообщила о том, что подго-
товлено обоснование для про-
ведения разведочных работ на
Китойском (Чебогорском) ме-
сторождении подземных вод.
Как реагировать на эту но-
вость: то ли порадоваться, то
ли безнадежно махнуть рукой?
Это месторождение было раз-
ведано геологической поиско-
вой экспедицией ещё в 1965-67
годах. С тех пор запасы воды и
её высокое качество периоди-
чески подтверждаются, а ан-
гарчане продолжают пить очи-
щенную воду из Ангары.

Мы спросили директора
МУП «Ангарский Водоканал»,
депутата Думы Ангарского го-
родского округа Александра
АЛЕКСЕЕВА, что он думает о
необходимости и перспективах
разработки подземного озера. 

Водозабор в зоне риска
- Вода из Китойского место-

рождения - это не только наша
многолетняя светлая и чистая
мечта, но и насущная необхо-
димость. У Ангарска, одного из
крупнейших городов Иркут-
ской области, нет своего по-
стоянного источника воды. В
советские времена не стали
строить отдельный водозабор.
Всё вокруг было общее, и го-
родскую систему водоснабже-
ния присоединили к водозабо-
ру ТЭЦ-10. Мы покупаем реч-
ную воду у «Иркутскэнерго»,
доводим её до ГОСТов пить-
евой воды и подаём населе-
нию, - пояснил Александр Ла-
врентьевич.

«Иркутскэнерго» не отказы-
вает городу в воде. Но в связи с
обмелением Байкала и Ангары
ТЭЦ-10 может попасть в зону
риска. При критическом сни-
жении уровня водозабор ока-
жется не в состоянии обеспе-
чить потребности предприятия
и населения. В такой же ситуа-
ции водозаборы АНХК и
АЭХК. 

В 2014 году, когда наблюда-
лось рекордное маловодье, мы
были близки к опасной черте.
Тогда обошлось. Но проблема

не исчезла. Сейчас Монголия
намерена строить каскад гид-
ростанций на реке Селенге, ос-
новной водной артерии Байка-
ла, что, безусловно, повлияет
на дальнейшее снижение уров-
ня воды в озере. 

У воды без воды
Когда строили открытый во-

дозабор, Ангара была ещё
сравнительно чистой. В на-
стоящее время экология ухуд-
шилась многократно. 

- Мы ежегодно получаем
«приветы» с Саян. Летом начи-
нается таяние снега в горах,

проходят дожди, ливни, грязе-
вые потоки устремляются в до-
лину Иркута. Иркут впадает в
Ангару. В итоге «кисель» по
течению приплывает к нам.
Если в прошлые годы такое
случалось редко, то сейчас ста-
ло недоброй традицией, - про-
должает разговор Александр
Алексеев. 

Кроме того, через Иркут в
реку поступают промышлен-
ные и коммунальные стоки
Иркутска, Мегета и Шелехова. 

- Мы зависим от техническо-
го состояния их очистных со-
оружений. Был случай, когда в

Иркутске в результате безот-
ветственного отношения лю-
дей прорвало старые канализа-
ционные сооружения, стоки
попали в Ангару. Грязь оказа-
лась у нашего водозабора. Что-
бы обеспечить безопасность
воды, потребовалось увели-
чить дозы обеззараживающих
реагентов, - вспоминает ди-
ректор «Водоканала». 

Немало фактов загрязнения
нефтепродуктами главной вод-
ной артерии региона. В 2012
году в результате незаконной
врезки в трубопровод в Ангару
попало дизельное топливо.
Почти 80 тысяч жителей Ир-
кутской области остались у во-
ды без воды. Тогда несчастье не
затронуло Ангарск. Но если
техногенная авария случится
вверх по течению от нашего
водозабора, без воды (а она яв-
ляется стратегическим ресур-
сом) останется 250 тыс. населе-
ния Ангарского городского
округа.

Цена вопроса - 
6 млрд рублей
- Закрытое месторождение

идеально для города. С ним не-
страшны капризы природы,
разлитые нефтепродукты и
прочие техногенные непри-
ятности. Если удастся сделать
водозабор, то «Чебогорская»,
которую сейчас продают в бу-
тылках в магазинах, станет
течь из кранов в наших кварти-

рах, - уверяет Александр Алек-
сеев.

Разведанные запасы место-
рождения гарантированно со-
ставляют 174,7 тыс. кубомет-
ров чистейшей воды в сутки.
Учитывая, что в настоящее
время город потребляет 50-60
тыс. кубов, данного запаса с
лихвой хватит напоить Ан-
гарск, Мегет и Одинск, вклю-

чая их развитие на много лет
вперёд.

Чтобы сделать сказку былью,
нужно построить водовод от
месторождения к городу дли-
ной 16 км, насосную и под-
качивающую станции. 

По предварительным под-
счётам переход на новый водо-
источник потребует порядка 6
млрд рублей. 

- В новом водозаборе кров-
но заинтересованы «Ангар-
ский Водоканал», депутаты и
администрация городского
округа, но без федеральной
поддержки мы стройку не
осилим. Вхождение в феде-
ральные программы - компе-
тенция областного правитель-
ства, - замечает Александр
Алексеев. - Средства нужны
немалые, но оно того стоит.
Четверть миллиона человек,
проживающих на Ангарской
территории, получат надёж-
ный источник качественной
воды. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Отдел по стратегическому
развитию территории адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа приглашает пред-
принимателей принять участие
в серии ежегодных бесплат-
ных обучающих семинаров,
мастер-классов и тренингов.

Набраться опыта и практи-
ческих навыков, необходимых
для принятия управленческих
решений, и попутно обзаве-
стись полезными деловыми
связями смогут как представи-
тели малого и среднего бизне-
са, так и начинающие пред-
приниматели, только вставшие
на путь регистрации ИП.

Ведущие семинаров - экс-
перты из высших учебных за-
ведений Ангарска и Иркутска с
опытом преподавательской
деятельности не менее пяти
лет, а также подтвердившие
свою квалификацию специа-
листы консалтинговых орга-
низаций и Инспекции Феде-
ральной налоговой службы. 

В этом году администрация
подготовила для предприни-
мателей 11 тем. Традиционно
наибольшей популярностью у
бизнесменов пользуются во-
просы, связанные с 44-м феде-
ральным законом о госзакуп-
ках (тема настолько обсуждае-
мая, что специалисты проведут
в этом году сразу два семина-
ра), а также подробности орга-
низации внешнеэкономиче-
ской деятельности. Последние
изменения в законодательстве

требуют жить по-новому, а по-
тому немудрено, что живой
предпринимательский интерес
в особенности направлен к
практическим вопросам при-
менения контрольно-кассовой
техники.

Полный список
теоретических 
и практических занятий 
и сроки их проведения:

Семинар «Закупки по ФЗ
№44» - апрель, ноябрь

Мастер-класс «Ключевые
изменения в налоговом и бух-
галтерском законодательстве
2018 года» - апрель

Тренинг «Трудовое законо-
дательство для малого бизне-
са. Охрана труда» - апрель

Тренинг-практикум «Стра-
тегическое развитие бизнеса»
- май

Семинар «Государственная

поддержка субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства. Инвестиции: как и где
получить?» - май

С е м и н а р - п р а к т и к у м
«Управление персоналом» -
июнь

Семинар-практикум «Конт-
рольно-кассовая техника по-
новому. Операции с денежной
наличностью. Расчёты с под-
отчётными лицами в 2018 го-
ду: требования контролирую-
щих органов» - июнь

Тренинг «Организация
внешнеэкономической дея-
тельности» - сентябрь

Тренинг «Мерчандайзинг» -
сентябрь

Мастер-класс «Современные
информационно-коммуника-
ционные технологии в марке-
тинге» - октябрь

Мастер-класс «Секреты ус-
пеха. Реальные примеры эф-
фективного ведения малого
бизнеса» - октябрь

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

МЕЧТА О ВОДЕ ИЗ ПОДЗЕМНОГО ОЗЕРА
Александр АЛЕКСЕЕВ о перспективах Китойского месторождения 

Александр Алексеев: «Чтобы сделать сказку былью, нужно построить
водовод от месторождения к городу длиной 16 км, насосную 

и подкачивающую станции»

Если удастся сделать новый водозабор,
то «Чебогорская», которую сейчас
продают в бутылках в магазинах, потечёт
из кранов в наших квартирах.

К сожалению, при прошлой власти часть земель в районе Ки-
тойского месторождения была распродана под турбазы. Чтобы
организовать зону санитарной охраны, придётся выкупать эти
земли обратно, что скажется на удорожании проекта.

КСТАТИ

Предпринимателю наука

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
Ангарсктуризм.рф

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вода, проникая через слои песка, проходит природную очистку
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реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

здоровье

Наш город небольшой, и очень
многого у нас нет: колеса обо-
зрения, набережной, «Макдо-
нальдса», метро... Но есть в Ан-
гарске такое учреждение, кото-
рому позавидовали бы жители
любого крупного города, осо-
бенно в зауральской части Рос-
сии. Потому что ангарчане
имеют уникальную возможность
проверять и лечить зрение в кли-
нике европейского уровня. На-
верное, нам просто повезло. 

Всё начиналось с небольшо-
го кабинета, в котором ангар-
чан принимали специалисты
Иркутского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза». После
он перерос в самостоятельную
клинику, которая, однако, не
прервала теснейшей связи со
своей альма-матер. Именно
поэтому все специалисты Ан-
гарского центра зрения «Мик-
рохирургия» - а это действи-

тельно высококлассные спе-
циалисты! - постоянно прохо-
дят повышение квалификации
в Иркутске. А сюда, к нам,
приезжают для консультаций
уникальные специалисты. Это
Андрей Геннадьевич ЩУКО,
профессор, врач-офтальмолог
высшей квалификационной ка-
тегории, заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, ди-
ректор ИФ ФГАУ МНТК «Мик-
рохирургия глаза», завкафедрой
офтальмологии ИГМАПО, зав-
кафедрой офтальмологии ИГМУ.
Стаж его работы - 35 лет, за это
время он провёл более 4500
операций. Главная его специа-
лизация - лазерная хирургия
переднего и заднего сегментов
глаза любой степени сложно-
сти. И Алексей Петрович
ЯКИМОВ, врач-офтальмолог
высшей квалификационной
категории, заслуженный врач

РФ, кандидат медицинских
наук, заместитель директора
по лечебной работе ИФ ФГАУ
МНТК «Микрохирургия гла-
за». За 28 лет работы выполнил
более 8200 операций. Его спе-
циализация - хирургия заднего
сегмента глаза (отслойка сет-
чатки, диабетическая ретино-
патия, патология макулярной
области) любой степени
сложности, травматические
повреждения глазного ябло-
ка. 

За эти четыре года на инди-
видуальной консультации у
профессора побывало 702 жи-
теля нашего города. И ведь это
не просто консультации, а дей-
ствительно обсуждение самых
сложных диагнозов, которые
требуют оперативного вмеша-
тельства. Мнение специалиста
такого уровня здесь бесценно!
Впрочем, по поводу каждого
направления на операцию со-
бирается целый консилиум.

В целом за достаточно не-
долгий срок работы ангарский
центр «Микрохирургия» при-
нял огромное количество па-
циентов. Диагностику зрения
прошли 30 108 человек. Мно-
гие из них просто хотели знать,
всё ли у них в порядке, опреде-
литься с линзами или очками.
Однако для некоторых обсле-
дование стало первым шагом
на пути к серьёзному лечению.
Ведь за это же время аппарат-
ное лечение прошли 3700 чело-

век, а лазерные операции сде-
ланы 3223 пациентам.

- Это самый волнующий мо-
мент в нашей работе, - расска-
зывает Татьяна Владимировна
ЖУРМАН, врач-офтальмохи-
рург, лазерный хирург, заве-
дующая отделением. - Пред-
ставьте, что пациента к нам
привозят сопровождающие:
родственники, дети. Заводят
его буквально за руки, потому
что человек практически ниче-
го не видит. А на последний
осмотр после операции, на-
пример по замене хрусталика
при катаракте, он приходит
сам, один! Нас благодарят за
то, что впервые смогли чётко
увидеть лица внуков. От таких
слов душа переворачивается,
понимаешь, что ты делаешь
действительно полезное и
нужное дело. Мы боремся за
зрение ангарчан и делаем это с
великой радостью. 

Кстати, по словам врачей, не
менее волнующая категория
пациентов - дети. Конечно, в
юном возрасте крайне редко
приходится бороться с серьёз-
ными заболеваниями глаз. Од-
нако дети умеют радоваться и
малому. Можете представить
себе реакцию ребёнка, кото-
рый плохо видел, но никак не
мог объяснить это родителям?
Но вдруг он надевает очки и
обнаруживает, что мир вокруг
совсем другой! Ужасно вол-
нуются дети постарше, кото-

рым вместо очков подбирают
линзы, - для них это тоже
очень важно…

Каждый пациент в центре
зрения «Микрохирургия» - это
отдельная и очень ценная еди-
ница. Именно для него рабо-
тают самое современное обо-
рудование и уникальные спе-
циалисты. Именно для него
создана комфортная програм-
ма лечения в иркутском фи-
лиале клиники (а все самые
сложные операции проводят
именно там) - с бесплатной до-
ставкой туда и обратно. Имен-
но для него постоянно откры-
ваются всё новые системы ски-
док.  

Берегите зрение! Доверяйте
глаза профессионалам!

За наши глаЗа
Центру зрения «Микрохирургия» в Ангарске исполнилось 4 года

г. Ангарск,
ул. 40 лет Октября, д. 119
(ост. «Улица Крупской»),

тел. 8(3955) 607-000;
г. Иркутск,

ул. Ядринцева, д. 90,
тел. 8(3952) 505-303

Ежедневно с 8.30 до 22.00

* Условия уточняйте по телефону

Лицензия ЛО-38-01-002422 от 01.04.2016 г.

Проблемы в интимной сфе-
ре преследуют каждого вто-
рого мужчину. Говорить об
этом не принято, довериться
часто некому. 

Порой поводом обращения к
урологу-андрологу становится
бесплодие. Многих мужчин
волнуют тяжесть внизу живо-
та, жжение, мужская слабость,
боли в самый неподходящий
момент. Причиной большин-
ства этих проблем является
простатит. При остром воспа-
лении необходимо правильно
подобранное медикаментозное
лечение. Если оно не проведе-
но вовремя - заболевание ста-
новится хроническим. Зача-
стую успешно завершить лече-
ние без специальных методов
не получится. 

Инновационный медицин-

ский центр Vital+ обладает
уникальными методами лазер-
ной хирургии в городе Ангар-
ске. Здесь успешно приме-
няются современные методики
в лечении варикоза и сосуди-
стых звёздочек. Выполняется
удаление образований кожи -
бородавок, папиллом, геман-
гиом - взрослым и детям. Ус-
пешно проводится лечение
гигром, кист Беккера и других
заболеваний в ортопедии, коагу-
ляция геморроидальных узлов в
проктологии. Одними из первых
в Vital+ стали применять лазер-
ную термокоагуляцию узлов
щитовидной железы.

Теперь стало возможным по-
мочь мужчинам с бесплодием,
хроническим простатитом,
мужской слабостью. В клини-
ке используется современный

аппарат «Матрикс-Уролог».
Это единственный аппарат, со-
четающий лазерное излучение,
тепловое воздействие, магнит-
ное поле и вибрационный мас-
саж. Лечение на аппарате кур-
совое, хорошо сочетается с
другими видами лечения, уси-
ливает кровоснабжение про-
статы и обеспечивает доставку
антибактериального препарата
к зоне воспаления.

В клинике используется со-
временный ультразвуковой
сканер GE (США) для контро-
ля лечения. Имеется возмож-
ность лабораторно диагности-
ровать в биологических жид-
костях инфекции, передаю-
щиеся половым путём. 

Комфортная, уютная атмо-
сфера, анонимность делают
процесс лечения приятным
для вас и ваших близких.

Для удобства пациентов
инновационный медицин-
ский центр Vital+ ведёт при-
ём по полисам дополнитель-
ного медицинского страхова-
ния «Диана».

Лечение мужских проблем
- 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,
консультация эндокринолога

- 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 тестов

Записаться на приём можно
по телефону:

58-34-58
Ждём вас по адресу:
84 квартал,  дом 11

Работаем без  выходных

Горячая
телефонная линия

Кадастровой палаты
по Иркутской области

Уважаемые граждане!
28 марта состоится
телефонная линия,

в ходе которой вы можете
получить ответы на вопросы,

связанные с ошибками,
допущенными в межевых,

технических планах,
актах обследования,

и послужившими причиной
решений о приостановлении

кадастрового учёта.
На ваши вопросы ответит
заместитель начальника

отдела обработки
документов и обеспечения

учётных действий филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Иркутской области
Светлана Валерьевна

ИВАНОВА.
Звонки принимаются

с 10.00 до 12.30
по телефону:

8(3955) 69-43-82

Лицензия № ЛО-38-01-003030. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.30 - «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 «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)
02.05 - Х/ф «Шерлок Холмс: пустой

катафалк» (16+)
03.50, 04.05 - Х/ф «В ритме

беззакония» (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 «Одна жизнь на двоих» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Следователь Тихонов»

(12+)

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, 15.00 - М/с «Минифорс» (6+) 
08.00 - «Есть один секрет» (16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный брак»

(16+) 

12.30 - «Врачи» (16+) 
13.15, 23.40 - Д/ф «Национальная

кухня. Помнят ли гены, что
мы должны есть?» (16+) 

14.00 - Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
16.30 - Х/ф «Параллельные миры»

(16+) 
19.30, 21.30 - «Местное время» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
20.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет (16+) 
22.00 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно»
(16+) 

02.05 - Х/ф «Ведьма» (16+) 
03.40 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+) 
04.10 - Д/ф «Большой африканский

разлом» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.05- Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно, бабушка!» (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+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Всё к лучшему» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Гвардия России».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
04.55 - 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 «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»

15.00, 17.30, 02.25 - «Место
встречи» (16+)

18.00, 20.40 - Т/с «Береговая
охрана» (16+)

22.30 - Т/с «Шуберт» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.25 - Т/с «Дикий» (16+)
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, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Эльдар Рязанов

08.05 - Д/с «Карамзин. Проверка
временем»

08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.05 - Х/ф «Два Федора» 
10.30, 03.30 - Д/ф «Ускорение.

Пулковская обсерватория» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - ХХ век
13.05 - «Мы - грамотеи!» 
13.50 - «Белая студия»
14.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
15.15, 02.15 - Д/ф «Бордо. 

Да здравствует буржуазия!» 
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Фрайбургский

барочный оркестр.
«Истинный Моцарт»

17.00 - «На этой неделе... 
100 лет назад»

17.30 - «Агора»
18.30 - Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах» 

18.45 - «Наблюдатель»
19.45 - Д/ф «После 45-го. Искусство

с нуля» 
20.45 - «Главная роль»
21.00 - Д/ф «Троянский конь: миф

или реальность?» 
21.50 - Алексей Петренко. «Линия

жизни» 
22.50 - Х/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил» 
00.50 - Д/ф «Неевклидова

геометрия Сергея Бархина» 
02.30 - Д/ф «Лао-цзы»

ДОМАШНИЙ
06.10, 19.00, 01.00 - «6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)
07.30, 13.25- «Понять. Простить» (16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.05 - Х/ф «Только не отпускай

меня» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+) 
21.55 - Т/с «Восток-Запад» (16+) 
00.00 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Условия контракта» (16+) 
03.30 - Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+) 
05.25- Х/ф «Странные взрослые» (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. Дайджест» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Улица» (16+) 
04.00 - Х/ф «Пропащие ребята» (16+) 
06.00 - «Импровизация» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.35 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.00 - Х/ф «Как Гринч украл

Рождество» (12+) 
10.00, 01.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Первый мститель.

Противостояние» (16+) 
13.30 - Т/с «Кухня» (16+)
16.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+)

00.55 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - «Взвешенные люди» (16+) 
04.00 - «Империя иллюзий: братья

Сафроновы» (16+) 
06.00 - «Студенты» (16+) 
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10- Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.45, 13.15 - Т/с «Привет от

Катюши» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
16.00 - Х/ф «Механик» (16+)
18.10 - Д/с «Партизаны против

вермахта» (16+)
18.40 - Д/с «Артиллерия Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Женитьба

Бальзаминова» (6+)
01.45 - Х/ф «Табачный капитан» 
03.25 - Х/ф «Двенадцатая ночь» 
05.10 - Д/с «Фронтовые истории

любимых актеров» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00- «Известия»
06.10 - Т/с «Назад в СССР» (16+) 
10.25 - Т/с «Убойная сила» (16+) 
14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-5» (16+) 

16.20 - Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+) 

18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30- Т/с «И всё-таки я люблю» (16+) 

МАТЧ 
08.30 - Формула-1. Гран-при

Австралии (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.05, 18.10,

20.15, 23.50 - «Новости»
12.05, 20.20, 01.55, 04.25 - «Все на

Матч!»
13.35 - «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (12+)
14.05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
15.05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
16.10 - Футбол. Перу - Хорватия.

Товарищеский матч (0+)
18.15 - Футбол. Мексика - Исландия.

Товарищеский матч (0+)
20.50 - Футбол. Нидерланды -

Англия. Товарищеский матч
(0+)

22.50 - «Тотальный футбол»
23.55 - Баскетбол. «Химки» - УНИКС

(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция

02.25 - Футбол. Португалия -
Нидерланды. Товарищеский
матч. Прямая трансляция

05.05 - Х/ф «Дублёры» (16+)
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ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

С 1 января 2018 года вступил
в силу Федеральный закон «О
ежемесячных выплатах семь-
ям, имеющим детей» (№418-
ФЗ от 28.12. 2017), который
устанавливает основания и
порядок назначения и осу-
ществления ежемесячной вы-
платы в связи с рождением
(усыновлением) первого ре-
бёнка (далее - ежемесячная
выплата). 

Ежемесячная выплата осу-
ществляется женщине, родив-
шей (усыновившей) первого ре-
бёнка, или отцу (усыновителю)
либо опекуну ребёнка в случае
смерти женщины, отца (усыно-
вителя), объявления их умер-
шими, лишения их родитель-
ских прав или в случае отмены
усыновления ребёнка в размере
прожиточного минимума для
детей, установленном в Иркут-
ской области за второй квартал
года, предшествующего году
обращения за назначением ука-
занной выплаты (10 390 руб.).

1. Право на получение
ежемесячной выплаты

наступает при соблюдении
следующих условий: 

l заявитель является гражда-
нином РФ, постоянно прожи-
вающим на её территории;

l первый ребёнок рождён
(усыновлён), начиная с 1 янва-
ря 2018 года, и является граж-
данином Российской Федера-
ции;

l размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает 1,5-
кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения, установлен-
ную в Иркутской области за
второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за
назначением указанной вы-
платы (16 221 руб.);

l обращение за назначением
выплаты последовало не позд-
нее полутора лет со дня рожде-
ния ребёнка. 

2. Ежемесячная выплата
назначается на один

год. По истечении этого срока
гражданин подаёт новое за-
явление о назначении указан-
ной выплаты на срок до дости-
жения ребёнком полутора лет,
а также представляет докумен-
ты, необходимые для назначе-
ния выплаты.

3. Ежемесячная выплата
не назначается, если

ребёнок, в связи с рождением
(усыновлением) которого у
гражданина возникло право на
получение указанной выпла-

ты, находится на полном госу-
дарственном обеспечении, а
также в случае лишения роди-
тельских прав в отношении та-
кого ребёнка. 

4. За назначением ежеме-
сячной выплаты граж-

дане имеют право обратиться с
1 января 2018 года по месту
жительства в ОГУ «Управление
социальной защиты населе-
ния» или в государственное ав-
тономное учреждение «Иркут-
ский областной многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг». При себе
иметь:

l свидетельство о рождении
(усыновлении) ребёнка (детей)
либо выписку из решения об
установлении над ребёнком
опеки, либо иной документ,
подтверждающий факт рожде-
ния и регистрации ребёнка;

l паспорт гражданина или
иной документ, подтверждаю-

щий принадлежность к граж-
данству РФ заявителя и ребёнка;

l документы, подтверждаю-
щие смерть женщины, объ-
явление её умершей, лишение
её родительских прав, отмену
усыновления;

l документ, подтверждаю-
щий расторжение брака;

l справку из военного ко-
миссариата о призыве родите-
ля (супруга родителя) на воен-
ную службу;

l сведения о доходах членов
семьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу
подачи заявления;

l договор банковского вкла-
да (счёта) или справку кредит-
ной организации о реквизитах
счёта и другие документы, со-
держащие сведения о реквизи-
тах счёта. Ежемесячная выпла-
та перечисляется только на
счёт гражданина, открытый в
российской кредитной орга-
низации.

В Ангарске обращаться:
l в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ан-

гарскому району» по адресу: 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 МФЦ по адресам: 84 квартал, дом 16 (бывший магазин
«Сибирячка») или ул. Ворошилова, 65 (Центр занятости). Ча-
сы работы: понедельник, среда, пятница - с 9.00 до 19.00,
вторник, четверг - с 9.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 16.00.

КОНТАКТЫ

Военный комиссариат
города Ангарска прово-
дит отбор кандидатов на
военную службу по конт-
ракту в воинские части г.
Ангарска, Свердловской,
Самарской, Кемеровской
областей, Алтайского
края и Республики
Таджикистан. Требуются
мужчины до 40 лет, год-
ные по состоянию здо-
ровья. Военнослужащие
пользуются льготами и
социальными гарантия-
ми, установленными
законодательством РФ.
Подробную информа-
цию можно получить 
в военном комиссариате
г. Ангарска, кабинет 27,
или по телефону:
8(3955) 55-69-21.

Гражданам,
зачисленным в запас 
по достижении 
27 лет, необходимо
явиться в военный
комиссариат 
г. Ангарска для
оформления военного
билета до 8 апреля 
2018 года. Штрафы 
за административное
нарушение применяться
не будут. Справки 
по телефону: 51-15-94.

ОБЪЯВЛЕНИЯЕжемесячные выплаты семьям с детьми
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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, 05.10 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.45 - «Угадай мелодию» (12+)
20.15 - «Пусть говорят» (16+)
21.15, 22.30 - Т/с «Тот, кто читает

мысли (Менталист)» (16+)
22.00 - «Время»
23.45 - Футбол. Сборная России -

сборная Франции.
Товарищеский матч.
Прямой эфир 

02.00 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 - Д/ф «Юрий Гагарин.

Последний миг» (12+)
03.25, 04.05 - Х/ф «Шерлок Холмс:

знак трех» (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 «Одна жизнь на двоих»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Следователь Тихонов»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «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 - «Есть один секрет» (16+) 
09.30, 00.35 - Т/с «Неравный брак»

(16+) 
12.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет (16+) 
13.30 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+) 
14.30 - Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
16.30 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно»
(16+) 

18.15 - М/с «Минифорс» (6+) 
20.00 - Прямая линия с мэром

Ангарского округа Сергеем
Петровым (16+) 

21.30, 04.10 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.20 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-2»
(16+) 

23.50 - Д/ф «Битва за цвет. Кино»
(16+) 

02.05 - Х/ф «Семейка Джонсов»
(16+) 

03.40 - Д/ф конкурса «Федерация»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Я объявляю вам войну»

(12+)
11.35 - Д/ф «Последняя весна

Николая Еременко» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Отар

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Всё к лучшему» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

00.05 - Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)

01.00 - «События». 25-й час 
03.25 - Х/ф «Кольцо из Амстердама»

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
22.30 - Т/с «Шуберт» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Дикий» (16+)
04.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Дина Дурбин

08.05 - «Пешком...». Москва
музейная

08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Х/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - ХХ век
13.20 - «Гений»
13.55 - «Сати. Нескучная

классика...» 
14.40 - Д/ф «Троянский конь: миф

или реальность?» 
15.30, 00.50 - Д/ф «Неевклидова

геометрия Сергея Бархина» 
16.10, 02.25 - Фрайбургский

барочный оркестр.
«Истинный Моцарт»

16.45 - Д/ф «О'Генри» 
16.55 - «Пятое измерение»
17.25 - «2 Верник 2»
18.20 - Д/ф «Звездный избранник» 
19.45, 03.00 - Д/ф «Оттепель» 
21.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 - Д/ф «Императорский

дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени» 

22.10 - Д/ф «Три революции
Максима Горького» 

22.50 - Х/ф «Детство Горького» 
03.40 - Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 30 минут»

(16+) 
07.30, 13.45 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.25 - Х/ф «Нелюбовь» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55 - Т/с «Восток-Запад» (16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Условия контракта»

(16+) 
03.35 - Х/ф «Странная женщина»

(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+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00, 06.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
04.00 - Х/ф «Зубная фея-2» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.45 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
13.00 - Т/с «Кухня» (16+)
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Люди в чёрном-2»

(12+)
02.00 - Х/ф «Несносные боссы»

(16+)
03.50 - М/ф «Как приручить

дракона» (12+) 
05.40 - «Студенты» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Белые волки» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Партизаны против

вермахта» (16+)
18.40 - Д/с «Артиллерия Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Легенды армии». Юрий

Максюта (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Ночное происшествие»

(12+)
01.55 - Х/ф «Приказано взять

живым» (6+)
03.40 - Х/ф «Дело «пестрых»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 01.30 - Т/с «И всё-таки я

люблю» (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, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»

МАТЧ 
07.15 - Футбол. Уругвай - Чехия.

Товарищеский матч (0+)
09.15 - Д/с «Высшая лига» (12+)
09.45 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
Нокауты (16+)

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

12.00, 22.00, 01.40 - «Новости»
12.05, 22.05, 04.40 - «Все на Матч!»
13.55 - Футбол. «Ливерпуля» -

«Легенды Баварии».
Товарищеский матч.
Легенды (0+)

15.55 - Лыжный спорт. ЧР. Женщины.
10 км. Прямая трансляция 

17.25 - Лыжный спорт. ЧР. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция 

19.00 - «Тотальный футбол» (12+)
20.00 - Футбол. Португалия -

Нидерланды. Товарищеский
матч (0+)

22.35 - «Десятка!» (16+)
22.55, 01.45 - «Все на футбол!»
23.50 - Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - К. Хаммер. Бой
за титул чемпиона WBO
International в
супертяжёлом весе (16+)

02.40 - Футбол. Германия - Бразилия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция

05.00 - Футбол. Англия - Италия.
Товарищеский матч (0+)

ВТОРНИК, 27 МАРТА

СРЕДА, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.05 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 - «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 «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Д/ф «Александр Митта.

Мастер катастроф» (12+)
02.05 - Х/ф «Шерлок Холмс: его

последний обет» (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 «Одна жизнь на двоих»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Следователь Тихонов»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 15.00, 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 - «Психосоматика» (16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный брак»

(16+) 
10.30 - Д/ф «Крымская лоза» (16+) 
12.30 - «Врачи» (16+) 
13.15 - Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
16.30 - Х/ф «Пластик» (16+) 
18.10 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина» (16+) 
20.00 - «Академия на грядках»

(16+) 
20.20 - «Спектр» АНХК 
20.30, 04.10 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-3»
(16+) 

23.40 - Д/ф «Химия нашего тела.
Витамины» (16+) 

01.25 - Д/ф «Крымская лоза» (16+) 
02.15 - Х/ф «Линкольн для

адвоката» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Шофер поневоле»

(12+)
11.35 - Д/ф «Короли эпизода.

Сергей Филиппов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ольга

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Всё к лучшему» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час 
03.25 - Х/ф «Опекун» (12+)
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»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
22.30 - Т/с «Шуберт» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Дикий» (16+)
04.05 - «Дачный ответ» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Олег Видов

08.05 - «Пешком...». Городец
пряничный

08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Х/ф «Детство Горького» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - ХХ век. Д/ф «О

Москве и москвичах» 
13.20 - «Игра в бисер»
14.00 - «Искусственный отбор»
14.40 - Д/ф «Императорский

дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени» 

15.30, 00.50 - Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина» 

16.10, 02.35 - Фрайбургский
барочный оркестр.
Произведения Г. Телемана

16.55 - «Пешком...». Смоленск
пограничный 

17.25 - «Линия жизни». Марина
Полицеймако 

18.20 - Д/ф «4001-й литерный»

19.45 - Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» 

21.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 - Д/ф «Люди и камни эпохи

неолита»
22.10 - «Абсолютный слух»
22.50 - Х/ф «В людях» 
03.20 - Д/ф «Юрий Гагарин.

Звездный избранник» 
03.50 - Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 13.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 30 минут»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.00 - Х/ф «Процесс» (16+) 
19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55 - Т/с «Восток-Запад» (16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Условия контракта»

(16+) 
03.35 - Х/ф «Артистка из Грибова»

(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+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
04.00 - Х/ф «На расстоянии любви»

(16+) 
06.00 - «Импровизация» (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, 01.05 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
11.10 - Х/ф «Люди в чёрном-2»

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

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Люди в чёрном-3»

(12+)
02.00 - Х/ф «Несносные боссы-2»

(18+) 
04.00 - «Империя иллюзий: братья

Сафроновы» (16+) 
06.00 - «Студенты» (16+) 
06.30 - «Музыка на СТС» (16+) 

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

Т/с «Белые волки» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Партизаны против

вермахта» (16+)
18.40 - Д/с «Артиллерия Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Последний день». Алексей

Балабанов (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 «Екатерина Воронина»

(12+)
01.55 - Х/ф «Запасной игрок» 
03.35 - Х/ф «К Черному морю» 
05.00 - Д/с «Фронтовые истории

любимых актеров» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «И всё-таки я люблю»

(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, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Короткое дыхание»

(16+) 

МАТЧ 
07.00 - Футбол. Колумбия -

Австралия. Товарищеский
матч (0+)

08.55 - «Тотальный футбол» (12+)
09.55 - Футбол. Мексика - Хорватия.

Товарищеский матч. Прямая
трансляция

11.55, 13.55, 17.30, 18.55, 21.00,
23.45, 01.50 - «Новости»

12.00, 17.35, 21.05, 01.55, 04.00 -
«Все на Матч!»

14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Футбол. Англия - Италия.

Товарищеский матч (0+)
16.30 - «Футбольное столетие» (12+)
17.00, 02.30 - «Россия футбольная»

(12+)
17.55 - Лыжный спорт. ЧР.

Командный спринт. Финалы.
Прямая трансляция 

19.00 - Футбол. Бельгия - Саудовская
Аравия. Товарищеский матч
(0+)

21.45 - Футбол. Египет - Греция.
Товарищеский матч (0+)

23.50 - Футбол. Россия - Франция.
Товарищеский матч (0+)

03.00 - Александр Поветкин.
Знаковые поединки (16+)

04.30 - Х/ф «Цена славы» (16+)
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реклама

45 руб./кг

сельдь тихоокеанская
свежемороженаябедро куриное грудинка

135 руб./кг

сельдь олюторская
солёная

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

229 руб./кг

сельдь иваси
пряного посола

Свежее открытие!
Торговая компания «Волна» открыла новый павильон в 15 микрорайоне

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

старая цена 120 руб./кг

89,90 руб./кг

старая цена 229 руб./кг

179 руб./кг

Любите свежие акции и каче-
ственные продукты? А может
быть, предпочитаете морские
деликатесы? Тогда вам в «Вол-
ну»! Тем более что теперь в на-
шем городе на одну торговую
точку больше!

Торговая компания «Волна»
специализируется на продаже
замороженного мяса, рыбы,
птицы и морских деликатесов.
Работает непосредственно с
производителями, является
участником программы «Со-

циальная политика - на благо
каждого жителя», а ещё непре-
станно думает о жителях наше-
го города. Именно поэтому ак-
ции компании «Волна» посто-
янно направлены на самые по-
пулярные у ангарчан продук-
ты. Эту компанию любят и
знают в нашем городе. И те-
перь жители 15 микрорайона
по достоинству оценят все пре-
имущества непосредственного
соседства с «Волной». Торговая
компания «Волна» приглашает
всех, кто ценит выгодные по-
купки, в 15 микрорайон, па-
вильон слева от магазина
«Вояж».

И на этой неделе с 22 по 25
марта «Волна» предлагает вам
сельдь тихоокеанскую свеже-
мороженую, бедро куриное,

грудинку свиную по выгодной
цене и отличного качества!
Также не забывайте приобре-
тать сельдь олюторскую солё-
ную и сельдь иваси пряного
посола к вашему столу - пре-
красную закуску и отличное
дополнение сытного ужина!

Согласитесь, отличный на-
бор как для праздничного
стола, так и для повседнев-
ной трапезы. А цены приятно
порадуют даже очень эко-
номных хозяек. 

Какому магазину вы отдаё-
те предпочтение? Конечно,
тому, в котором тандем «цена
и качество» на должном уров-
не, а если этот магазин рядом
с домом, то он однозначно
становится любимым. 

Акция
пройдёт во всех торговых павильонах
компании «Волна» с 22 по 25 марта!
Спешите за выгодными покупками.

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

старая цена 56 руб./кг

Б о л е з н е н н ы е
ощущения в обла-
сти суставов ме-
шают полноценно
жить, активно от-
дыхать и занимать-
ся спортом. Испы-
тывая дискомфорт
каждый день, мы
лишаем себя про-
стых радостей.
Вернуть подвиж-
ность вашим суста-
вам помогут спе-
циалисты «Клини-

ки интегративной медицины L5». 
Один из современных эффективных ме-

тодов, которые здесь успешно применяют,
- ударно-волновая терапия (УВТ). Её ис-
пользуют для лечения патологий опорно-
двигательного аппарата. 

Травматолог и нейрохирург клиники
Артём Витальевич ДЫДЫКИН рассказал
о действии этого метода: 

- Основано оно на разнице между аку-
стическим сопротивлением мягких и
плотных тканей. Волны проникают
сквозь поверхность кожи, жировую ткань
и сосудистые стенки. Достигая костей,
мышц и сухожилий, они встречают сопро-
тивление. В этих точках происходит усиле-
ние кровотока и циркуляции лимфы, сни-
жение гипертонуса мышц, местное обез-
боливание, разрушение патологических
образований (наростов на костях, то есть
«шпор») и солевых отложений. 

Безболезненная процедура УВТ помо-
гает снизить отёчность тканей, избавить
от боли и дискомфорта в суставах, уско-
рить реабилитацию после повреждения

мышц, костей, сухожилий и связок. Так-
же процедура позволяет улучшить само-
чувствие после физических нагрузок.
Именно поэтому ударно-волновая тера-
пия полезна для спортсменов и людей,
ежедневно подвергающихся силовым
нагрузкам. 

После курса ударно-волновой терапии
формируется устойчивость к растяже-
ниям и образованию гематом, быстрее
происходит регенерация в эпидермисе,
мышечной и костной структуре.

Ещё одним помощником для суставов
является плазмолифтинг. Суть процедуры
заключается в том, что в полость сустава
вводится плазма собственной крови па-
циента. Вещества, входящие в её состав,
стимулируют процесс восстановления
тканей. В результате действия плазмо-
лифтинга заживают микротравмы, вос-
станавливается структура костной и хря-
щевой ткани. Оптимальное количество
процедур - три-пять. 

Плазмолифтинг и ударно-волновую тера-
пию можно сочетать с другими методами
лечения суставов. 

В «Клинике интегративной медицины L5»
ведёт приём Алексей Анатольевич СМИР-
НОВ, высокопрофессиональный сосуди-
стый хирург. К нему пациенты приходят для
того, чтобы избавиться от варикоза и его
внешних проявлений. 

Елена ГААС

Здесь вылечат ваши суставы

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

Травматолог
и нейрохирург

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН



Уже в 26 лет после успешной
аттестации в Москве он был
награждён знаком «Мастер-
повар» (среди советских кули-
наров это звание ценилось, как
Герой Советского Союза). Его
блюда должен был отведать
президент США Эйзенхауэр, а
его мастерское владение кар-
вингом (искусством художе-
ственной резки по овощам и
фруктам) покорило весь Ан-
гарск и заставило завидовать
лучшие рестораны Иркутска и
Москвы. К такому замечатель-
ному человеку - знаменитому в
Ангарске повару Борису Ива-
новичу Пустовалову напросил-
ся в гости и наш корреспондент.
Отправился журналист на раз-
говор на голодный желудок.

Эйзенхауэра хотели
удивить омулем и сигом
- А ведь сперва я токарем хо-

тел быть, а никаким не пова-
ром, - с порога бьёт наповал Бо-
рис Иванович. - О кулинарии я
вообще никакого представле-
ния не имел. Да и что я, пацан,
потерявший родителей, воспи-
танник детдома, мог знать о ку-
линарии в голодное послевоен-
ное время? Но в токари попасть
оказалось не судьба - там был
перебор, поэтому отправили
меня в кемеровскую кулинар-
ную школу, откуда через два го-
да я по распределению оказался
в Иркутске. На календаре был
1953 год, и выбор был простой:
или в центре оставаться, или
поехать в только строившийся
молодой Ангарск. Я свой выбор
сделал и за всю жизнь ни разу о
нём не пожалел.

За 43 года честного поварско-
го труда Борис Иванович про-
шёл путь от рядового на заго-
товках 13-й комбинатовской
столовой до завпроизводством
лучшего в Ангарске ресторана
«Север» и специалиста, которо-
го регулярно вызывали на VIP-
обслуживание на Байкал потче-
вать самых уважаемых и пред-
ставительных гостей региона.

- На первых порах, ещё в сто-
ловой, на меня все оглядыва-
лись, мол, парень в колпаке на
раздаче стоит, эка невидаль! -
вспоминает наш герой. - Тогда
же как - на одного повара на кух-
не восемь поварих приходилось.
С недоверием ко мне относились
поначалу. Но если на деле шефу
докажешь, что поварским делом
владеешь, то к тебе уже никаких
претензий. Я и доказал. Но для
этого нужно было много учиться.
Ещё юнцом понял: без посто-
янного самосовершенствования
долго у плиты не простою.

Уже в двадцать с копейками
молодой кулинар в колпаке до-

учился до высшего, 7-го повар-
ского разряда, а в двадцать
шесть получил звание «Ма-
стер-повар» (быть удостоен-
ным этого звания в столь ран-
нем возрасте - большая ред-
кость). Тогда же уже не Бориса,
а Бориса Ивановича пригласи-
ли открывать при комбинате
новый ресторан «Север».

- А в ресторанном деле в ту по-
ру конкуренция существовала?

- О, друг, ещё какая! Мы, когда
открылись, здорово на горло уже
работавшей не первый год «Тай-
ге» наступили. С ней всё время и
конкурировали. У них коронное
блюдо было - пельмени в гор-
шочках. А мы им отвечали более
изысканной кухней. В ту пору
космос всем головы вскружил -
и я придумал подавать куриную
котлету, фаршированную сли-
вочным маслом, на картофеле во
фритюре. Вся соль в том, что
котлета была в форме ракеты. От
охотников ею полакомиться не
было отбоя. Традиционно, что-
бы попасть в «Север», людям
столик приходилось заказывать
за несколько дней. 

- Про Эйзенхауэра расска-
жите. Как же это вы так с ним
разминулись?

- Он должен был приехать на
Байкал. Кормить президента
доверили двум иркутским по-
варам и двум ангарчанам - мне
и Толе СИДОРОВУ. Эйзенхау-
эра мы, действительно, соби-
рались удивить: целое меню из
байкальских рыб разработали.
Для американского президента
тогда целый концерт готовили,

метрдотеля из Москвы вызва-
ли. Эдита Пьеха в двух шагах от
нас свой вокал репетировала. В
общем, ждали гостя во всеору-
жии, а тут на тебе - Карибский
кризис. Американец Союз от-
казался посещать, зато япон-
ская делегация в 300 человек
тогда на Байкал приехала.
Помню, они нам сушёных
кальмаров навезли и других
своих местных деликатесов, но
мы их не ели особо - брезгова-
ли. И, как оказалось, правиль-
но делали. Один из японцев
своей едой в гостинице и тра-
ванулся. Зато от наших блюд
вся делегация осталась в вос-

торге. Мы тогда, конечно,
знатно упахались, на ногах еле
стояли. Готовить на 300 чело-
век - дело как-никак убий-
ственное. Но сейчас вспоми-
наю этот и другие моменты из
своей поварской жизни и по-
нимаю: не зря меня судьба по-
женила с кулинарией. 

А Валю на 8 Марта 
радую пирогом
- Ну, повспоминали - пора и

делом заняться. Соловья басня-
ми не кормят, - с этой загадочно
произнесённой фразой Борис
Иванович ненадолго покинул
гостя. Тут же на кухне что-то за-
стучало и зашипело, а по кори-
дору в считанные минуты потя-
нуло букетом предательски-ап-
петитных ароматов, от которых
заныл пустой желудок коррес-
пондента. Спустя каких-то пять
минут генерал кухни скомандо-
вал: - Руки мой и за стол!

Как я потом в красках рас-
сказывал оголодавшим колле-
гам о рисовом супе с клёцками,
паштете из лосося, салате из
пекинской капусты и волшеб-
ном фруктово-ягодном пироге! 

- Рыбный паштет собствен-
ного приготовления лучше
всякой икры магазинской бу-
дет, - уверен Борис Иванович.
- Меня в последнее время в су-
пермаркеты очень редко зано-
сит, да и то без лупы стараюсь
не ходить. Там в составе такой
гадости найдёшь, что и есть не
захочется. Да чего там! Лет де-
сять назад в калининградской

сайре я лично окурок нашёл. С
тех пор только дальневосточ-
ные консервы беру. А вообще я
так считаю: хочешь здорово и
от живота поесть - не морочь
себе голову и приготовь сам из
куска хорошего мяса.

- Так нынче и с мясом на
рынке могут облапошить, - с
набитым ртом решил поддер-
жать беседу газетчик.

- Меня облапошить не полу-
чится. Я сразу вижу, что это за
кусок мяса или рыбина и како-
го качества. Не так давно вот
пытались вместо чавычи кету
втюхать. Не вышло. Не бывает,
говорю, таких мелких чавыч.
Продавщица удивилась, откуда
я знаю, а я рыбаком прикинул-
ся. И ведь не стыдно же им об-
манывать! В наше время столь-
ко контролёров было. С обще-
питом не церемонились: чуть
что, и посадить могли. Но мы
этот пресс выдерживали, люди,
как автоматы, были - на глаз
точную граммовку определяли.

- Если не секрет, в семье у
вас на кухне кто главный?

- Супруга у меня на полном
обеспечении, - смеётся мастер-
повар. - Всегда говорит, мол,
без тебя бы, Боря, с голоду по-
мерла. А на 8 Марта я свою Ва-
лю традиционно радую фир-
менным фруктово-ягодным
пирогом. Как ни крути, цветы
подарить любимой может лю-
бой, а вот пирог испечь под си-
лу далеко не каждому мужчине. 

Беседовал и ел 
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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ПОВАР ДЛЯ ЭЙЗЕНХАУЭРА
Борис ПУСТОВАЛОВ о любви к жене, космической котлете и фирменных блюдах

Рецепт фруктово-ягодного пирога для любимой
Для теста: мука 400 г; сливочное масло 200 г; 6 яиц; сахар 150 г;

1 пакет разрыхлителя; ванилин; панировочные сухари; распа-
ренный изюм.

Для начинки: яблоки без кожуры; бананы; 1 горсть арахиса
или других орехов; 1 горсть клюквы.

Ингредиенты для теста смешиваем и взбиваем. Противень сма-
зываем сливочным маслом, посыпаем дно сухарями. Укладываем
яблоки и бананы. Затем выливаем тесто на противень, сверху до-
бавляем молотые орехи и клюкву. Даём немного постоять, после
чего отправляем противень в нагретую до 180-200 градусов духов-
ку на 30-40 минут. Достаём готовый пирог, немного остужаем. Де-
лаем спичкой несколько отверстий, в которые для сочности зали-
ваем небольшое количество кагора, рома или коньяка. 

Борис Пустовалов довёл мастерство владения карвингом 
до столичного уровня. Столичного, потому что, победив в городских 

и областных конкурсах, Борис Иванович взял приз и в Москве

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Выборы-2018

Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

На главных выборах страны
ангарчане не оказались в сто-
роне и проголосовали за своё
будущее. И это на самом деле
важно. Как бы избито ни
звучало, но активная граждан-
ская позиция - оплот сильного
государства. Города. Семьи.
Каждого жителя.

В Ангарском городском
округе явка избирателей на
выборы президента РФ соста-
вила 58,63% - на избиратель-
ные участки пришли 105 938
человек. Для сравнения: в Ир-
кутске явка составила 57%, а в
Братске выбор сделали всего
49% избирателей. При этом
общая явка по Иркутской
области - 55,67%.

Примечательно, что во всей
стране места кандидатов рас-
пределились одинаково. В Ан-
гарском округе, как и в нашем
регионе, как и во всей стране,
лидировал действующий прези-
дент Владимир ПУТИН, за ко-
торого отдали свои голоса боль-
шинство проголосовавших ан-
гарчан - 77 223 человека, или
71,07%. За Павла ГРУДИНИНА
проголосовали 18 252 избирате-
ля, или 16,8%. Третью позицию
занял Владимир ЖИРИНОВ-
СКИЙ с результатом 6,75% - 
7 335 человек. Ксения СОБЧАК
набрала 1 660 голосов, или 1,5%
голосов избирателей. Осталь-
ные кандидаты на пост прези-
дента набрали менее 1%.

- На всех 105
избирательных
участках в Ан-
гарском округе
выборы при-
знаны действи-
тельными. Все
комиссии от-

работали хорошо. В целом всё
прошло спокойно, - резюми-
ровала председатель Террито-
риальной избирательной ко-
миссии Ангарского городского
округа Ася КАЗАНЦЕВА.

«С праздником!» - так при-
ветствовали друг друга люди на
избирательных участках Ан-
гарска, Мегета, Савватеевки,
Одинска.  

- Порадовала
активность мо-
лодых избира-
телей. Мы бы-
ли рады поже-
лать им успе-
хов в жизни,
поблагодарить

за неравнодушие к тому, что
происходит в нашей стране, -
говорит председатель УИК
№62 Анна ЛИТВИНОВА.

Что ж, эти выборы закончи-
лись. Но расслабляться не
стоит: уже в сентябре 2018 года
в единый день голосования нам
предстоит сделать не менее
важный выбор - депутатов За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области. К сожалению,
на местных выборах ангарчане
традиционно показывают до-
статочно низкую явку. А ведь от
тех людей, которых мы с вами
отправим в областной парла-
мент, будет зависеть наше с ва-
ми будущее на пять лет вперёд:
какие законотворческие ини-
циативы они проведут в Заксо-
брании, как будут отстаивать
интересы ангарчан в областном
центре? Задумайтесь об этом - и
до встречи на выборах!

ПРЕЗИДЕНТ ПОБЕДИЛ
Ангарск возглавил тройку самых крупных городов Приангарья по явке на выборы

Мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ с супругой
проголосовали на избирательном участке в школе №25:

- Президентские выборы - главное событие в политической жизни
страны. Сегодня мы делаем выбор нашего будущего. Это напрямую

касается каждого из нас, это касается наших детей, будущего нашего
города, нашей страны, - отметил руководитель округа во время

голосования

Председатель окружной Думы, секретарь Ангарского местного
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Александр ГОРОДСКОЙ вместе с супругой

проголосовал на своём избирательном участке в школе №9:
- Все мы граждане Российской Федерации. И определять, кто будет 

возглавлять страну, это наше право и наш долг одновременно. 
Довольно часто на выборах в Ангарске явка бывает невысокой, 

однако сегодня ситуация другая - на участках многолюдно, 
людям важно сделать свой выбор

Руководитель фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ангарского
округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ проголосовал со своей семьёй 

на избирательном участке в школе №23:
- Мы с супругой и дочкой Василисой проголосовали. Всё идёт из семьи,
уверен, что, когда моя дочь вырастет, она будет ходить на выборы! 

Ведь это так важно - самим голосовать за своё будущее. Нашим детям
жить дальше, они должны знать, что всё зависит только от них, -

отметил депутат

Рано утром отдать свой голос на избирательный участок в школу №3
пришёл депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Дмитрий ЕРШОВ. Проголосовав, депутат не мог не отметить, что
приятно удивлён высокой активностью, которую показывают ангарчане.

- Радует, что уже с утра на участке многолюдно. Ангарчане приходят
проголосовать вместе со своими детьми, показывая малышам

правильный пример, - подчеркнул Дмитрий Ершов. - Считаю, эти выборы
чрезвычайно важны. Каждый из нас выбирает тот путь, которым будет

двигаться Россия в ближайшие шесть лет

Люди шли голосовать семьями, независимо от возраста

Ангарск голосует! Все вместе мы сделали свой выбор
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ТЕРРИТОРИЯ

Март теплом не балует. За
городом ещё лежат сугробы по
пояс. Но дачники уже начали
сезон. Первые вопросы к ру-
ководителю клуба «Академия
на грядках» Елене ЦЕЛЮТИ-
НОЙ касаются сохранения
плодово-ягодных деревьев и
кустарников. 

«Дорогу на дачу перемело. В
феврале не смогли добраться
до участка, чтобы отгрести
снег от фруктовых деревьев.
Как бы талые воды не нанесли
вреда корням». 

(Сергей БЕТЛУК)
- Пока волноваться не стоит:

в первой половине марта стоя-
ли низкие температуры, сугро-
бы не таяли. Поэтому отгрести
снег ещё успеете.

Снежный покров для плодо-
вых деревьев и кустарников и
друг, и враг. Зимой он защищал
корни и основание дерева. В
нынешнем году кустарники
были заметены по самую ма-
кушку, поэтому не должны по-
страдать от суровых крещен-
ских морозов. Но с наступле-
нием тепла снег может нанести
вред. Когда ветки уже проснут-
ся под ласковым весенним
солнышком, корни ещё будут
спать, укрытые снегом. Пробу-
дившееся дерево не получит
достаточно питательных ве-
ществ из промёрзшей земли.
Особенно от этого страдают
вишни, сливы и другие косточ-

ковые культуры. Они могут
сбросить цвет, а то и вовсе по-
гибнуть.

Чтобы ускорить прогревание
верхнего слоя почвы, дать воз-
можность корням «работать» в
полную силу и обеспечивать
плодово-ягодные культуры до-

статочным питанием в ранний
весенний период, садоводы от-
гребают снег. Сделать это нуж-
но, когда минует угроза силь-
ных морозов.

Есть способ ускорить про-
цесс снеготаяния - рассыпать
под деревьями золу. С талой
водой плодовые культуры по-
лучат подкормку: в древесной
золе содержатся калий, фос-
фор, бор и марганец. 

Ранней весной также можно
внести азотное удобрение -
разбросать по снегу аммиач-
ную селитру, до 100 г на одно
дерево или кустарник. 

Яблони и груши просыпают-
ся позднее, потому темпера-
турные перепады ранней вес-
ны переносят легче.

При активном снеготаянии

позаботьтесь о том, чтобы в
приствольном круге не скап-
ливалась вода и не подпревала
корневая шейка. 

«Когда и чем подкормить
крону ягодных кустарников
после зимы?»

(Виктория Викторовна)
Весеннюю подкормку кроны

проводят, пока нет почек. Вет-
ки обрабатывают насыщенным
раствором мочевины (карба-
мида) - 700 г мочевины на 10 л
воды. Если почки уже появи-
лись, концентрацию удобре-
ния следует уменьшить до 100 г
мочевины на 10 л воды. 

В период, когда на деревьях
формируются почки, обработ-
ка по кроне не только обес-
печивает дополнительное пи-
тание, но и защищает их от
вредителей, различных заболе-
ваний, а также помогает де-
ревьям и кустарникам пере-
жить весенние заморозки. 

В азоте также нуждаются
многолетние цветы и луки.
Лучше всего использовать ам-
миачную селитру.

«Каждое лето борюсь с тлёй
на жимолости. Как уничто-
жить вредителей в ранний ве-
сенний период, прежде чем
они размножатся?» 

(Ирина ИЛЬИНА)

Обработку от вредителей
проводят, когда установятся
дневные температуры не ниже
10 градусов. Лучше всего ис-
пользовать препарат Сэмпай.

«Когда снимать укрытие с
роз, чтобы они не вымерзли в
холод и в оттепель корни не
выпрели?»

(Валентина ЛУКАШИНА)
Как только дневные темпе-

ратуры уйдут в плюс, с зимнего
укрытия роз надо убрать снег,
обеспечить отвод талых вод и
проветривание, иначе корни
выпреют. При дальнейшем по-
теплении воздуха укрытие
(лапник, картон, опилки) по-
степенно, в течение несколь-
ких дней снимают, чтобы дать
цветам время на привыкание к
температуре и свету.

В первое время освобождён-
ные розы укрывают агрилом от
холода и солнечных ожогов.
Снимают нетканый материал,
когда минуют ночные замороз-
ки и установится тёплая, не
ниже 10-15 градусов, погода.

Ирина БРИТОВА

СНЕГ И ДРУГ, И ВРАГ
Мартовские хлопоты в саду

Есть способ
ускорить процесс
снеготаяния -
рассыпать 
по огороду
полосами золу.

- Мы просто хотим быть
спокойны за своих детей. -
Командир образованной осе-
нью прошлого года народной
дружины Мегета Игорь ЛЫ-
КОВ рассказывает, почему их
посёлок больше не может
жить по-старому: - Мы устали
бояться и решили действо-
вать.

Рай для «гастролёров»
Расположенный между дву-

мя крупными городами, Мегет,
по соседству с которым к тому
же расположились сразу 34 са-
доводства, давно является точ-
кой притяжения для всякого
рода «гастролёров». А что? Ме-
сто тихое. Жильё снять -
сравнительные копейки, зато
до областного центра рукой
подать. В условиях такой по-
пулярности ждать от залётных
одного лишь добра не прихо-
дилось, и того самого худа то-
же хватало с лихвой.

- У меня самого двое детей, -
продолжает Игорь. - Да я бы
свихнулся, каждый раз думая о
том, как они вечером одни со
школы по тёмным улицам воз-
вращаются домой! Естествен-
но, я их провожаю, а заодно и
их одноклассников - соседских
малышей, детей знакомых. Та-
ким вот гуськом как-то с ребя-
тами идём, я и думаю: ну и

много я один навоюю? Нужно
искать единомышленников, и
они быстро нашлись. 

Игорь нашёл поддержку сре-
ди таких же неравнодушных и
активных отцов. Мужчины
скооперировались, покумека-
ли и решили: пора создавать в
Мегете народную дружину и
защищать покой и порядок в
посёлке своими силами.

- По большему счёту у нас не
было другого выхода, - уверен

Андрей ПРИВАЛОВ. - Сейчас
на 10 тысяч жителей Мегета
приходится три участковых,
раньше и вовсе один был. Но
самое главное, что двое из них
живут в Ангарске, а один - в
Усолье. Дежурить непосред-
ственно в посёлке они каждый
день не могут - у служивых и в
городе обязанностей невпро-
ворот. А потому никто не мо-
жет гарантировать, что в слу-
чае чего помощь окажется дей-

ствительно своевременной.
Найдя общий язык с УМВД,
мы договорились, что созда-
дим народную милицию и бу-
дем патрулировать территорию
сами.

От иркутских 
профессоров 
до программы 
переработки мусора
Впрочем, пока дружина

только обрастает юридически-
ми документами и до конца
ещё не успела оформить свой
статус, патрулирование терри-
тории и охрана порядка на
культурно-массовых меро-
приятиях осуществляются
только в тесном взаимодей-
ствии с людьми в погонах. К
слову, у самой народной мили-
ции (сейчас она насчитывает
15 человек) с недавнего време-
ни появилась и собственная
форма - её пошив проспонси-
ровали местные предпринима-
тели.

Дружинники уверены: они
не просто охраняют покой зем-
ляков, но и подают правиль-
ный пример молодёжи.

- Мы проводим в школах
уроки мужества и патриотиче-
ского воспитания, а совсем

скоро будем принимать и нор-
мы ГТО, - делится планами
Игорь Лыков. - Кроме того,
сейчас мы уже сотрудничаем с
профессором юриспруденции
ИГУ Максимом ТЕРСКИМ,
разговариваем с иркутским по-
литехом. Будем приглашать ас-
пирантов, которые будут про-
водить для мегетских школь-
ников внеклассные занятия по
праву, физике, химии и биоло-
гии. Дальше - больше: мы раз-
рабатываем конкретную про-
грамму по переработке быто-
вого мусора на вторсырьё и
скоро уже надеемся продемон-
стрировать, как она будет ра-
ботать. В общем, мы делаем
всё, чтобы нашим детям хоте-
лось жить в Мегете. Моя семья
живёт здесь около 60 лет, но
многие родственники уже ус-
пели слинять в Краснодар. Вот
звонят они мне и недоумевают,
мол, а что тебе там делать?
Приезжай! Им невдомёк, что я
не хочу, я ж не цыган какой.
Это моя родина, и я стремлюсь
к тому, чтобы мои дети считали
так же. А чтобы они любили
Мегет, я, никто другой, должен
приложить к этому усилия.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Мегет охраняет народная дружина

Народные приметы на март:
22 марта. Ночью или днём снег - к урожаю грибов.
25 марта. С Феофанова дня начинается устойчивое потепле-

ние.
30 марта. Если день тёплый, то и весна будет тёплая. Ясный

день - к урожаю плодов в садах.

Консультационный
центр клуба «Академия
на грядках» работает 
в ДК «Нефтехимик»
(вход с ул. Ленина) 
с понедельника 
по пятницу с 11.00 
до 18.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КСТАТИ

Снег отгребают от плодовых деревьев, когда минует угроза сильных
морозов

В феврале благодаря действиям дружинников на одном из полей были
задержаны сборщики конопли. При них было обнаружено 179 граммов

марихуаны. Возбуждено уголовное дело



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 15№26 (1186)          21 марта 2018

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.10 - «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 «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - На ночь глядя (16+)
01.55, 04.05 - Х/ф «Обратная

сторона полуночи» (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 «Одна жизнь на двоих»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Следователь Тихонов»

(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, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+) 
08.00 - «Психосоматика» (16+) 

09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30 - «Врачи» (16+) 
13.15 - Д/ф «Химия нашего тела.

Сахар» (16+) 
14.30, 23.40 - Д/ф «Химия нашего

тела. Сахар» (16+) 
16.30 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно»
(16+) 

18.15 - М/с «Минифорс» (6+) 
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+) 
20.30, 04.00 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Дубля не будет» (16+) 
02.10 - Х/ф «Параллельные миры»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
11.20 - Д/ф «Николай Караченцов.

Нет жизни До и После...»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События» 

12.50, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ксения

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Всё к лучшему» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Конечная остановка.

Как умирали советские
актёры» (12+)

01.00 - «События». 25-й час 
03.25 - Х/ф «Исправленному

верить» (6+)
05.00 - 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»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)

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

11.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
22.30 - Т/с «Шуберт» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Дикий» (16+)
04.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)
КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Татьяна Пельтцер

08.05 - «Пешком...». Москва
бородинская

08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Х/ф «В людях» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - ХХ век. «Монолог

женщины». Концерт 
В. Толкуновой

13.15 - Д/ф «Короли династии
Фаберже» 

13.55 - «Абсолютный слух»
14.35, 21.15 - Д/ф «Люди и камни

эпохи неолита»
15.30, 00.50 - Д/ф «Неевклидова

геометрия Сергея Бархина» 
16.10, 02.25 - Фрайбургский

барочный оркестр.
Произведения И. С. Баха

16.50 - Д/ф «Роберт Бернс» 
16.55 - «Пряничный домик»
17.25 - Олег Кудряшов. «Ближний

круг»
18.20 - Д/ф «4001-й литерный»
19.45 - Д/ф «Цвингер. По следу

дрезденских шедевров» 
21.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Энигма. Марис Янсонс»

22.50 - Х/ф «Мои университеты» 
03.00 - Д/ф «Короли династии

Фаберже» 
03.40 - Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 13.40 - «Понять.

Простить» (16+) 
06.50 - «6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 30 минут»

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

(16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.50 - Х/ф «Подруга особого

назначения» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55 - Т/с «Восток-Запад» (16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Условия контракта»

(16+) 
03.35 - Х/ф «Впервые замужем»

(16+) 
05.30 - Х/ф «Алый камень» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 - «Агенты 003» (16+) 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
14.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00, 04.55 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 - Т/с «Улица» (16+)
03.00 - «THT-Club» (16+) 
03.05 - Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+) 

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, 01.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.50 - Х/ф «Люди в чёрном-3»

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

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «После нашей эры»

(12+)
02.00 - Х/ф «Стиратель» (16+)
04.10 - «Студенты» (16+) 
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Белые волки» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/ф «Легендарные

вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк» (6+)

18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Партизаны против

вермахта» (16+)
18.40 - Д/с «Артиллерия Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Легенды кино». Надежда

Румянцева (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Т/с «Колье Шарлотты» 
04.10 - Х/ф «Старик Хоттабыч» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00- «Известия»
06.10, 14.25, 01.30 - Т/с «Опера.

Хроники убойного отдела»
(16+)

10.25 - Т/с «Десантура» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»

МАТЧ 
06.40 - Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - К. Хаммер. Бой
за титул чемпиона WBO
International в
супертяжёлом весе (16+)

08.25 - Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
09.30 - Футбол. Германия - Бразилия.

Товарищеский матч (0+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 14.00, 17.25, 19.55, 23.00 -

«Новости»
12.05, 17.30, 20.00, 23.05, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.05 - «Футбольное столетие» (12+)
14.35 - «Спецрепортаж» (12+)
15.05 - Биатлон. ЧР. Индивидуальная

гонка. Женщины. Прямая
трансляция 

16.55 - «Постолимпийский лёд.
Фигура будущего» (12+)

18.05 - Биатлон. ЧР. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция 

20.30 - Футбол. Мексика - Хорватия.
Товарищеский матч (0+)

22.30 - Обзор товарищеских матчей
(12+)

23.30- Д/с «Утомлённые славой» (12+)
00.00 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Запад».
Прямая трансляция

02.55 - Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины (0+)

05.30 - Волейбол. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) -
«Динамо-Казань». ЧР.
Женщины. 1/2 финала (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15, 06.20 - «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 - «Голос. Дети» 
00.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Д/ф «Queen». «Городские

пижоны» (16+)
02.20 - Х/ф «Вкус чудес» (12+)
04.15 - Х/ф «Дети Сэвиджа» (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 - Юбилейный вечер

Владимира Винокура (16+)
01.40 - Х/ф «Любовь и море» (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 - М/с «Смешарики» (6+) 

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

09.30, 00.25 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30 - «Врачи» (16+) 
13.15, 23.45 - Д/ф «Песах. Праздник

обретения свободы» (16+) 
14.00 - Т/с «Привет от Катюши»

(12+) 
15.00 - М/с «Минифорс» (6+) 
16.30 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-2»
(16+)

18.00 - «Есть один секрет» (16+) 
20.30, 04.00 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Сделка» (16+) 
02.15 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно»
(16+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «Судьба Марины» 
11.10, 12.50 - Х/ф «Первый раз

прощается» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События» 
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Д/ф «Конечная остановка.

Как умирали советские
актёры» (12+)

16.55 - Х/ф «Жених из Майами»
(16+)

18.30 - Х/ф «Сердце женщины»
(12+)

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

Небольшая перемена»
(12+)

02.15 - Х/ф «Кино про Алексеева»
(12+)

04.05 - «Петровка, 38» (16+)
04.25 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.20 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
22.30 - Т/с «Шуберт» (16+)
00.50 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.20 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.15 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
05.10 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Владимир Зельдин

08.05 - «Пешком...». Москва
бронзовая

08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Х/ф «Мои университеты» 
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Летчики» 
12.55 - Д/ф «Цвингер. По следу

дрезденских шедевров» 
13.40 - «Энигма. Марис Янсонс»
14.20 - Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари» 
14.35 - Д/ф «Люди и камни эпохи

неолита»
15.30 - Д/ф «Неевклидова

геометрия Сергея Бархина» 
16.10 - Александр Таро. Клавирные

сонаты Доменико
Скарлатти

17.00 - «Письма из провинции»
17.30 - Д/ф «Исаак Штокбант. Басни

о любви» 
17.55 - Д/ф «Интернет полковника

Китова» 
18.40 - Д/с «Дело №. Александр

Радищев: книжное дело» 
19.05 - Х/ф «Прощание славянки» 
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни». Семен

Альтов 
22.10 - Х/ф «Blowup»

(«Фотоувеличение»)
00.30 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Дипан» 
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 30 минут»

(16+) 
07.30 - «Понять. Простить» (16+) 
08.30, 19.00, 23.45 - «6 кадров»

(16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - Т/с «Условия контракта»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Счастье есть» (16+) 
01.30 - Х/ф «Билет на двоих» (16+) 
05.25 - «Предсказания: 2018» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 - Т/с «Love Is» (16+) 
21.00 - «Песни» (16+) 
23.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 - «Такое кино!» (16+) 
01.30 - Х/ф «Погнали!» (16+) 
03.15 - Х/ф «Дети без присмотра»

(12+) 
05.05 - «Comedy Woman» (16+) 
06.00 - «ТНТ. Best» (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+)
11.00 - Х/ф «После нашей эры»

(12+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
22.00 - Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.55 - Х/ф «Три икс» (16+)
02.15 - Х/ф «Нечто» (18+) 
04.10 - Х/ф «Стиратель» (16+) 
06.20 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Теория заговора» (12+)
07.05 - Х/ф «Перед рассветом» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - Х/ф «В добрый час!» 
11.25, 13.15 - Х/ф «Дом, в котором я

живу» (6+)
13.50, 14.05 - Т/с «Сержант

милиции» (6+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.45 - Х/ф «Кубанские казаки» 
20.55 - Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
22.40 - Х/ф «Парадиз» (16+)
00.45 - Х/ф «Без права на провал»

(12+)
02.15 - Х/ф «Все то, о чем мы так

долго мечтали» (12+)
04.20 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
10.25 - Т/с «Десантура» (16+) 
18.10 - Т/с «След» (16+) 
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.30- Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
09.15 - Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Д. Чисора - А. Кабайель
(16+)

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

12.00, 19.10, 21.45 - «Новости»
12.05, 17.00, 19.15, 05.00 - «Все на

Матч!»
13.55 - Футбол. Дания - Чили.

Товарищеский матч (0+)
15.55 - Лыжный спорт. ЧР. Эстафета.

Женщины. Прямая
трансляция 

17.25 - Лыжный спорт. ЧР. Эстафета.
Мужчины. Прямая
трансляция 

19.45 - Футбол. Перу - Исландия.
Товарищеский матч (0+)

21.50 - Профессиональный бокс. А.
Сироткин - Р. Форд (16+)

22.50 - «Все на футбол!» (12+)
23.20 - «Новости»
23.25 - «Континентальный вечер»
23.55 - Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Восток».
Прямая трансляция

02.25 - Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 85. 
Р. Копылов - А. Алиханов.
Р. Пальярес - А. Хизриев.
Прямая трансляция 

05.30 - Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Добровольцы» (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 «Александр Збруев. Три

истории любви» (12+)
12.20 - «Смак» (12+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.10 - Х/ф «2 билета на дневной

сеанс» (12+)
16.00 - Х/ф «Витязь». Без права на

ошибку» (12+)
17.00 - Концерт ко Дню войск

национальной гвардии РФ
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
23.55 - Х/ф «Эверест» (12+)
02.10 - Х/ф «Любители истории»

(16+)
04.10 - Х/ф «Прогулка в облаках»

(12+)
06.00 - «Мужское/Женское» (16+)

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 «Украденное счастье»

(12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
01.55 - Х/ф «Мечтать не вредно»

(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 «Минифорс» (6+) 
10.00 - Х/ф «По секрету всему

свету» (12+) 
12.30 - Д/ф «Жизнь вопреки. М.

Танич» (16+) 
14.00 - Т/с «Убийство» (16+) 
16.00 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-3»
(16+) 

17.45, 00.45 - Т/с «Метод Лавровой»
(16+) 

19.30 - «Итоги недели» (16+) 
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+) 
21.30 - «Итоги недели» (16+) 
22.00 - Х/ф «Экзамен для двоих»

(16+) 
23.50 - Д/ф «Жизнь вопреки. 

М. Танич» (16+) 
02.25 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-2»
(16+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.25 - «АБВГДейка» 
07.50 - Х/ф «Исправленному

верить» (6+)
09.30 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.55 - Д/ф «Александр Збруев.

Небольшая перемена»
(12+)

10.45 - Х/ф «Опекун» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События» 
12.45 - Д/ф «Владимир Винокур.

Смертельный номер» (6+)
13.50, 15.45 - Х/ф «Дом на краю

леса» (12+)
18.00 - Х/ф «Доктор Котов» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)

04.05 - «Гвардия России».
Спецрепортаж (16+)

04.40 - Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)

05.25 - «Хроники московского
быта» (12+)

06.15 - «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)

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

Зиминым» (0+)
10.15 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.00 - «Ты супер!» (6+)
23.30 - «Брэйн-ринг» (12+)
00.30 - «Международная пилорама»

(18+)
01.30 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.55 - Х/ф «Мертвые души» (16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Прощание славянки» 
09.25, 03.15 - Мультфильмы
10.05 - Д/с «Святыни Кремля» 
10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.05 - Х/ф «Шестнадцатая весна» 
12.35 - «Власть факта»
13.15 - Д/ф «Времена года в дикой

природе Японии» 
14.00 - «Великие мистификации»
14.25 - «Пятое измерение»
14.55 - IX международный

фестиваль М. Ростроповича.
Торжественная церемония
открытия в Большом зале
Московской консерватории

16.40 - Х/ф «Человек родился» 
18.15 - «Игра в бисер»
18.55 - «Искатели»
19.40 - 80 лет Александру Збруеву.

Д/ф «Мужской разговор» 
20.20 - Х/ф «Мой младший брат» 
22.00 - «Агора»
23.00 - К 150-летию со дня

рождения М. Горького.
Вечер-посвящение в МХТ
им. Чехова

01.35 - Концерт Ареты Франклин
02.25 - Д/ф «Времена года в дикой

природе Японии» 

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.30, 19.00, 00.25 - «6

кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 30 минут»

(16+) 
09.10 - Х/ф «Безотцовщина» (16+) 
11.00 - Х/ф «Счастье есть» (16+) 
14.40 - Х/ф «Жизненные

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

(16+)
01.30 - Х/ф «Коснуться неба» (16+) 
03.20 - Т/с «Проводница» (16+) 
05.20 - «Тест на отцовство» (16+) 

ТНТ
07.00, 08.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 03.10 - «ТНТ Music» (16+) 
09.00 - «Агенты 003» (16+) 
09.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 19.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
13.00 - «Песни» (16+) 
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.55 - Х/ф «Гоголь. Начало» (16+) 
19.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
21.00 - «Песни» (16+) 
23.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 

01.00 - Х/ф «Любовь зла» (12+) 
03.40 - М/ф «Том и Джерри: Мотор!»

(12+) 
05.15 - «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» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - М/ф «Дом» (6+) 
14.10 - Х/ф «Поймай меня, если

сможешь» (12+)
18.00 - Х/ф «Я - легенда» (16+) 
20.00 - «Взвешенные люди» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мстители» (12+)
00.50 - Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города

ангелов» (12+) 
03.05 - Х/ф «Три икс» (16+) 
05.25 - М/ф «Дом» (6+) 

ЗВЕЗДА
05.00 - Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса» 
06.45 - Х/ф «Кубанские казаки» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день». Алексей

Балабанов (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 - Торжественная церемония

вручения премии МО РФ за
достижения в области
культуры и искусства (0+)

14.40, 18.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 - «Задело!» 
23.05 - «Десять фотографий». Олег

Митяев (6+)

23.55 - Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)

02.55 - Х/ф «Челюскинцы» (12+)

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 - Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
04.10 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
09.50 - Д/ф «Мой путь к Олимпии»

(16+)
11.30, 17.05, 21.25, 02.50 - «Все на

Матч!» (12+)
12.00 - Х/ф «Мы - одна команда»

(16+)
14.30 - «Все на футбол!» (12+)
15.00, 16.55, 02.25 - «Новости»
15.05 - Биатлон. ЧР. Спринт.

Женщины. Прямая
трансляция 

16.25, 02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.05 - Биатлон. ЧР. Спринт.

Мужчины. Прямая
трансляция 

19.30 - Футбол. «Кристал Пэлас» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

21.55 - Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция

00.25 - Футбол. «Лас-Пальмас» -
«Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

03.50 - Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. 
А. Поветкин - Д. Прайс.
Прямая трансляция

СУББОТА, 31 МАРТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Влюблен по

собственному желанию»
08.50 - М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Нонна Мордюкова.

«Прости меня за любовь»
(12+)

12.15 - «В гости по утрам» 
13.15 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.15 - Х/ф «Дорогой мой человек»
16.20 - Концерт Максима Галкина. 

К Дню смеха
18.35 - «Русский ниндзя». Лучшее
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - КВН. Высшая лига (16+)
01.45 - Х/ф «Молодость» (18+)
04.00 - «Модный приговор»
05.00 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер!» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.25 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.25 - «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 - Х/ф «Акушерка» (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 - «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
02.30 - Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 - «Итоги

недели» (16+) 
06.30 - «Мультимир» (6+) 

07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+) 

07.30 - М/с «Минифорс» (6+) 
08.00 - Д/ф «Битва за цвет. Кино»

(16+) 
09.30 - Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+) 
10.55 - М/ф «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
11.10 - Д/ф «Крым 1783» (16+) 
12.30, 23.30 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+) 
13.00 - Д/ф «Песах. Праздник

обретения свободы» (16+) 
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+) 
14.30 - Концерт. Все хиты «Юмор

FM» (16+) 
16.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет (16+) 
17.30 - «Мультяшки-объясняшки» 
17.45, 00.45 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+) 
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мой маленький ангел»

(16+) 
00.00 - Д/ф «Крым 1783» (16+) 
02.15 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-3»
(16+) 

03.45 - Д/ф «Перевал Дятлова.
Тайна горы мертвецов»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
08.45 - «Фактор жизни» 
09.15 - Х/ф «Сердце женщины»

(12+)
11.25 - «Берегите пародиста!» (12+)
12.30, 00.55 - «События» 
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Жених из Майами»

(16+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя» 
16.00 - Д/ф «Месть тёмных сил»

(16+)
16.55 - «Прощание. Михаил

Евдокимов» (16+)

17.40 - «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
18.30 - Х/ф «Из Сибири с любовью»

(12+)
22.05, 01.15 - Х/ф «Знак истинного

пути» (16+)
02.10 - Х/ф «Умник» (16+)

НТВ
06.00, 02.05 - Х/ф «Квартал» (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 «Капитан полиции

метро» (16+)
04.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне». Вербное

воскресенье 
08.05 - Х/ф «Повод» 
10.15 - М/ф «Зима в

Простоквашино»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.50 - Х/ф короткометражные 
13.15 - «Что делать?» 
14.05 - «Диалоги о животных»
14.45 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
15.10 - Х/ф «Розовая пантера» 
17.05 - «Пешком...». Тула железная 
17.30 - «Гений»
18.05 - «Ближний круг Николая

Цискаридзе»
19.00 - Х/ф «Дайте жалобную

книгу» 

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Творческий вечер Ю.

Стоянова в Доме актера 
22.10 - «Белая студия»
22.50 - Д/с «Архивные тайны»
23.20 - Первая церемония вручения

Международной
профессиональной
музыкальной премии
«BraVo» в сфере
классического искусства

01.00 - Х/ф «Розовая пантера» 
02.50 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.25, 08.30, 19.00, 00.25 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35, 07.30 - «Джейми: обед за 30

минут» (16+) 
09.30 - Х/ф «Приезжая» (16+) 
11.25 - Х/ф «Нахалка» (16+) 
15.25 - Х/ф «Верю. Люблю.

Надеюсь» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
01.30 - Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»

(16+) 
03.25 - Т/с «Проводница» (16+) 
05.25 - «Тест на отцовство» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 - «Перезагрузка» (16+) 
12.00 - «Большой завтрак» (16+) 
12.30 - «Песни» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
14.55 - Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
17.00 - Х/ф «Доспехи бога: в

поисках сокровищ» (12+) 
19.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 - «Холостяк» (16+) 
22.00 - «Мартиросян Official» (16+) 
23.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 - «Такое кино!» (16+) 
01.30 - Х/ф «Пол: секретный

материальчик» (16+) 
03.30 - «ТНТ Music» (16+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
05.00 - «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 «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.30, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.10 - М/ф «Реальная белка» (6+) 
11.55 - Х/ф «Поймай меня, если

сможешь» (12+) 
14.45 - Х/ф «Золото дураков» (16+) 
17.30 - Х/ф «Мстители» (12+) 
20.15 - М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+) 
22.00 - Х/ф «Мстители. Эра

Альтрона» (12+) 
00.50 - Х/ф «88 минут» (16+) 
02.50 - Х/ф «Золото дураков» (16+) 
05.00 - «Новогодний задорный

юбилей» (16+) 

ЗВЕЗДА
05.55 - Х/ф «Егорка» 
07.10 - Х/ф «Родина или смерть»

(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 - «Специальный репортаж»

(12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - «Теория заговора» (12+)
16.10 - Х/ф «Я объявляю вас войну»

(16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Риск без контракта»

(12+)
01.10 - Х/ф «4 таксиста и собака»

(12+)
03.20 - Х/ф «4 таксиста и собака-2»

(12+)

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

Донцова» (12+) 
12.40 - «Уличный гипноз» (12+) 
13.15 - Т/с «Убойная сила» (16+) 
01.05 - «Большая разница» (16+)
03.00 - Т/с «Десантура» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Кёрлинг. Россия - Канада. ЧМ.

Мужчины 
08.30 - Футбол. ПСЖ - «Монако».

Кубок французской лиги.
Финал (0+)

10.30 - «Высшая лига» (12+)
11.00 - Обзор товарищеских матчей

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

(12+)
12.00, 16.35, 20.55, 04.00 - «Все на

Матч!» (12+)
12.30 - «Постолимпийский лёд.

Фигура будущего» (12+)
13.00 - Футбол. «Севилья» -

«Барселона». Чемпионат
Испании (0+)

15.00, 15.55, 16.30, 17.55, 20.50,
03.25 - «Новости»

15.05 - Биатлон. ЧР. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция 

16.00 - «Автоинспекция» (12+)
17.05 - Биатлон. ЧР. Гонка

преследования. Мужчины 
18.05 - 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+)

19.50 - «Россия футбольная» (12+)
20.20- Д/с «Утомлённые славой» (16+)
21.25 - ЧР по футболу. «Уфа» -

«Зенит» (Санкт-Петербург)
23.30 - ЧР по футболу. «Ростов» -

ЦСКА. Прямая трансляция
01.55 - «После футбола» 
03.30 - «День Икс» (16+)
04.30 - Д/ф «Верхом на великанах»

(16+)

ТВ-ГИД
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безопасность

ГОРОДСКОЙ КВЕСТ… ПРОФИЛАКТИКА

ПРАВОСУДИЕ

Любовь Н. до сих пор не мо-
жет прийти в себя после того,
как добровольно отдала мо-
шенникам свыше 60 тысяч
рублей. 

История началась с СМС.
Ангарчанке сообщили об одоб-
рении покупки на 8500 рублей.
Женщина очень удивилась,
потому что никаких финансо-
вых операций она не проводи-
ла, ничего не покупала и за-
явок на одобрение заказов не
делала. Испугавшись мошен-
ников, 55-летняя ангарчанка
позвонила по указанному в со-
общении номеру. 

Служба безопасности 
с подвохом
Трубку поднял мужчина. Он

представился сотрудником
банка и объяснил пребываю-
щей в состоянии полного не-
доумения женщине, что до-
ступ к её счёту получили зло-
умышленники. Чтобы сохра-
нить средства, нужно срочно
бежать к банкомату и поме-
нять данные, открывающие
путь к финансам. Страх поте-
рять накопленное оказался
сильнее здравого смысла.
Гражданка нашла ближайший
терминал и пункт за пунктом
выполнила инструкцию, кото-
рую ей озвучивал по телефону
собеседник. Когда доверчивая
горожанка выдала информа-
цию по одной карте, мужчина
предложил таким же способом
обезопасить от вторжения зло-
умышленников остальные
имеющиеся в доме карты, что
жительница города нефтехи-
миков и сделала. Только через
несколько часов женщина по-
няла: все средства с её счетов
исчезли. В общей сложности
мошенники сняли более 63
тысяч рублей с трёх карт раз-
ных банков. Ангарчанка обра-

тилась в полицию. Правоохра-
нители занимаются поисками
мошенников в рамках уголов-
ного дела.

Как пояснил заместитель на-
чальника УМВД Ангарска
Игорь ГАЗИНСКИЙ, раскры-
ваемость таких преступлений
осложняется тем, что мошен-
ники пользуются сим-карта-
ми-однодневками, купленны-
ми на подложные документы, а
также чужими телефонными
аппаратами, приобретёнными
в скупке. Из ста сообщений от-
клик могут получить пять, рас-
считывают на удачу. И удача
им пока улыбается - по стати-
стике, найти виновных полу-
чается лишь в 15-20% случаев.

Чтобы не стать жертвой вот
таких предприимчивых люби-
телей чужих денег, нужно пом-
нить одно: никому и никогда
нельзя сообщать пин-код кар-

ты, а также цифры, указанные
на обороте пластика. У сотруд-
ников банка вся информация
для работы есть в системе, но
доверчивые граждане (в основ-
ном это касается пожилых лю-
дей) после кодовой фразы:
«Служба безопасности» - гото-
вы выдать все секреты. Итог -
потеря денег и стресс. 

Вместе с «порчей» ушли 
и деньги
Двойное потрясение пере-

несла ещё одна пожилая ангар-
чанка. 79-летнюю пенсионер-
ку запугали страшной бо-
лезнью, которая может прийти
вслед за «сглазом». Такой но-
востью женщину огорошили
непрошеные гости. 

Две дамы постучались в
дверь ангарчанки - каким-то
образом они увидели «сглаз»
на хозяйке квартиры и решили

спасти женщину от неминуе-
мых проблем со здоровьем. Ри-
туал «очищения» требовал
серьёзной подготовки: нужно
было найти своё фото и со-
брать всю имеющуюся в доме
наличность. Получив желае-
мое, псевдоэкстрасенсы нача-
ли «процесс», гарантирующий
полное освобождение от «сгла-
за» и всех болезней, с ним свя-
занных. Завершив свои мани-
пуляции, гостьи скрылись. 

Некоторое время хозяйка
квартиры была уверена, что всё
сделала правильно, но потом,
спокойно обдумав ситуацию,
осознала, что её просто-напро-
сто обманули. В полицию по-
жилая женщина обратилась
спустя три дня. 

Поговорите
с родителями! 
Очень часто бывает такое,

что продавцы просят залог за
свой товар. Особенно актуален
вопрос для совершения поку-
пок в Сети. Получив предопла-
ту, автор снимает объявление и

пропадает. Бывает, что попада-
ются и сами продавцы - вы-
дают незнакомцам данные
карты якобы для перевода
средств, потом выясняется,
что деньги не прибыли, а убы-
ли, причём в неизвестном на-
правлении. Бабушки часто
спасают внуков, «попавших в
ДТП», и отдают сбережения
распространителям чудодей-
ственных средств, лекарям и
целителям.  

- Ведётся профилактическая
и разъяснительная работа.
«Энергосбыт» и «Водоканал» с
готовностью размещают наши
памятки. Даём информацию в
транспорте и на досках объ-
явления возле подъездов, тем
не менее несколько случаев мо-
шенничеств регистрируется
еженедельно. Профилактика
будет более действенной, если с
родителями поговорят дети или
другие родственники. Тогда,
возможно, слова запомнятся, -
отмечает Игорь Газинский. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

МОШЕННИЧЕСТВО КАК ВИД ИСКУССТВА
В этом году злоумышленники обманули ангарчан 63 раза

Пенсионеры после кодовой фразы:
«Служба безопасности» - готовы выдать
все секреты. Итог - потеря денег и стресс.

С начала 2018 года по статье «Мошенничество» в Ангарске
возбуждено 63 уголовных дела, из них 31 с использованием мо-
бильных средств связи. 

Для сравнения: за первые три месяца прошлого года было
возбуждено 83 дела, из них 25 по факту телефонных мошенни-
честв. Всего же за прошлый год статья «Мошенничество» фигу-
рировала в сводках 324 раза. 

СПРАВКА

Ангарчанин получил услов-
ный срок за покупку в Интер-
нете запрещённых препаратов.
Приговор 44-летнему спорт-
смену вынес Ангарский город-
ской суд. 

Тяжелоатлет нашёл в Сети
иностранный ресурс, на кото-
ром были представлены препа-
раты для наращивания мы-
шечной массы и увеличения
выносливости. Воспользовав-
шись предложением продавца,

мужчина заказал анаболики.
Выяснилось, что в таблетках и
ампулах содержатся сильно-
действующие вещества, оборот
которых в Российской Федера-
ции запрещён. Спортсменом
заинтересовались представи-
тели ФСБ. Случилось это в ав-
густе прошлого года. В феврале
2018-го покупателя препаратов
Testover P, Anabol Capsules, Sus-
nanon 250 и других задержали.
По статье «Контрабанда силь-

нодействующих веществ» УК
РФ было возбуждено уголов-
ное дело, которое в итоге до-
шло до суда. 

В пятницу, 16 марта, Ангар-
ский городской суд вынес свой
вердикт. За покупку в Интер-
нете препаратов для спортив-
ного питания с содержанием
запрещённых в России ве-
ществ мужчину приговорили к
трём годам лишения свободы
условно.

100-килограммовую ванну,
которую и с места-то тяжело
сдвинуть, житель Ангарска
три дня тащил до пункта приё-
ма металла. Если бы не со-
трудники местного телекана-
ла, неизвестно, сколько бы
ещё продолжалась прогулка.

Журналисты нашли нерав-
нодушных граждан, которые
погрузили чугунное изделие в
авто и увезли в пункт назначе-
ния.

Как выяснилось, Андрей БЫ-
КОВ, найдя на мусорной сто-
янке никому не нужную ванну,
решил сдать её на металлолом и
выручить немного денег. Так па-
рень уже много лет зарабатыва-
ет себе на жизнь. За три дня
мучений в пути от 6 микрорай-
она до 215 квартала он получит
примерно 950 рублей. Именно
столько, по приблизительным
подсчётам, стоит сданная в
пункт приёма чугунная ванна.

Сотрудники ГИБДД просят
родителей маленьких ангарчан
вспомнить о безопасности
своих детей. 

Только за два месяца текуще-
го года на территории Иркут-
ской области зарегистрирова-
но 51 дорожно-транспортное
происшествие с участием не-
совершеннолетних. При этом 
1 ребёнок погиб и 55 получили
травмы различной степени тя-
жести. На территории Ангар-
ского округа зарегистрировано
3 ДТП с участием детей, все

трое пострадавших - пассажи-
ры авто, родители которых не
потрудились купить детское
кресло или пристегнуть ребён-
ка ремнями безопасности. 

Чтобы напомнить ангарча-
нам о правилах безопасности,
с 19 марта по 1 апреля в регио-
не проводится акция «Безопас-
ные каникулы». Сотрудники
ГИБДД посетят школы и дет-
ские сады с профилактически-
ми беседами. В планах Госав-
тоинспекции проведение мас-
совых проверок на дорогах.

В свою очередь ГИБДД го-
рода Ангарска обращается к
водителям с просьбой быть
предельно внимательными и
осторожными, соблюдать ско-
ростной режим и дистанцию в
районе пешеходных переходов
и перекрёстков, особенно
вблизи школ и детских садов.
Родителей в преддверии ве-
сенних каникул просят ещё
раз провести беседы со своими
детьми на тему безопасного
поведения на улицах и доро-
гах. 

Ангарчанин три дня гулял
по улицам с ванной

Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Судимость за спортивное питание

Детям - особое внимание



Выплата 
ко Дню Победы
ОГКУ «УСЗН по Ангар-

скому району» информирует
граждан, родившихся в пе-
риод с 23 июня 1923 года по 2
сентября 1945 года, о том,
что они имеют право на еже-
годную выплату ко Дню По-
беды в размере 2000 рублей
(предоставляется независи-
мо от имеющихся льгот).

За оформлением указанной
выплаты необходимо срочно
обратиться по одному из сле-
дующих адресов:

l ОГКУ «УСЗН по Ангар-
скому району»: ул. Комин-
терна, 41. Часы работы: с по-
недельника по четверг - с 9.00
до 18.00, в пятницу - с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
(кабинеты 114, 115);

l МФЦ г. Ангарска (МФЦ):
84 квартал, дом 16 (бывший
магазин «Сибирячка») или ул.
Ворошилова, 65 (Центр заня-
тости населения). Часы рабо-
ты: понедельник, среда, пят-
ница - с 9.00 до 19.00, втор-
ник, четверг - с 9.00 до 20.00, в
субботу - с 9.00 до 16.00. Каж-
дый месяц в первую среду
приёма граждан нет.

При себе необходимо
иметь паспорт и его копию
(сведения о выдаче паспорта,
фамилия, имя, отчество, от-
метки о регистрации гражда-
нина по месту жительства).
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АКЦИЯ

Весь мир на ощупь, жизнь в
темноте и наугад. Привычные
вещи после потери зрения ста-
новятся недоступными: свежая
газета, новая книга, передача
по телевизору… Да что тут го-
ворить - обычная прогулка по
излюбленным улицам! Зритель-
ный аппарат человека является
самым информационно ёмким.
Человек глазами воспринимает
почти 90% сигналов окружаю-
щего мира, остальное прихо-
дится на слух, тактильное, вку-
совое чувства и обоняние. 

Олег МАЛАКШИНОВ в ме-
дицине 35 лет. Многие предста-
вители старшего поколения
стараются попасть на приём
только к нему. Раньше ангарча-
не знали, что самые серьёзные
«глазные» проблемы могут ре-
шить в больнице на Гагарина.
Отделение переехало. Многие
его просто-напросто потеряли.
Между тем офтальмологи
ЦМСЧ-28 всегда готовы при-
нять пациентов в 222 квартале,
на территории так называемого
«квартальского» сангородка. 

После операции 
за пациентом нужно 
наблюдать 
Первое и единственное отде-

ление в городе, которое оказы-
вает как консервативную, так и
оперативную помощь при ка-
таракте, глаукоме и травмах.
Финансируется медсанчасть из
федерального бюджета. Техни-
чески отделение выглядит не-
плохо, поэтому составляет до-
стойную конкуренцию част-
ной медицине. Есть и несо-
мненные плюсы. Самый глав-
ный - территориальная доступ-

ность. Для консультации и
проведения операции пациен-
там не нужно ехать в областной
центр. Всё близко и доступно,
а главное - бесплатно. По по-
лису ОМС. Плюс второй - на-
личие стационара, где пациен-
ты могут находиться после
оперативного вмешательства.

- Иногда случается так, что
утром пациент приехал, час-
два в очереди посидел, его про-
оперировали, ещё пару часов
понаблюдали и отправили до-
мой. А он препараты сам не
умеет закапывать, никто его не

учил. А делать это необходимо.
Поэтому, я считаю, пациента
после операции всегда нужно
несколько дней наблюдать. Бе-
готня и суета ни к чему. Люди в
основном приходят пенсион-
ного возраста, им нужны осо-
бенное отношение и подход, -
говорит заведующий офталь-
мологическим отделением
ЦМСЧ-28 Олег Малакшинов.
- Приезжают и молодые люди,
которые могут о себе позабо-
титься, но это вовсе не значит,
что им нужно уделять меньше
внимания. Послеоперацион-

ное наблюдение необходимо в
первую очередь для того, что-
бы уберечь пациента от воз-
можных осложнений. 

«Не проморгаетесь» 
и «само не пройдёт»
Статистика показывает, что в

течение жизни глаза травмиру-
ет каждый сотый россиянин. К
врачу бежать не торопятся, а
зря. День, ночь - неважно. Ес-
ли есть возможность зрение
сохранить, упускать её никак
нельзя. Врачи ЦМСЧ-28 круг-
лосуточно на передовой. 

- Не стоит успокаивать себя
фразами «проморгаюсь» или
«само пройдёт». Открытая ра-
на - ворота для инфекции, есть
риск потерять зрение навсе-
гда. Внезапная потеря зрения
на один глаз говорит о сосуди-
стой катастрофе. С этим тя-
нуть не стоит, нужно показать-
ся врачу в первые часы, а не
через неделю, тогда будет воз-
можность что-то предпринять,
- продолжает Олег Малакши-
нов. - Если говорить о глауко-
ме, то регулярно посещать
врача нужно, если у старших
родственников подтверждено

такое заболевание. Когда ко
мне приходит человек, вы-
являем глаукому, тут же пред-
лагаю пройти обследование и
детям. К сожалению, бывают
запущенные случаи. Человек
живёт и не подозревает о
своём недуге, потому что ни-
каких симптомов особо нет.
Зрение теряется незаметно, а
когда прихватит, уже поздно -
соринка в глаз попала, начал
тереть и выяснил, что второй-
то не видит. 

Что касается плановой помо-
щи, например, хирургии ката-

ракты, здесь работает методика
факоэмульсификации, лече-
ние с помощью ультразвука.
Есть клинические рекоменда-
ции - снижение остроты зре-
ния до 0,5 является показани-
ем для операции. Ведь чем бо-
лее зрелая катаракта, тем твёр-
же ядро, а значит, приходится
использовать большую мощ-
ность и время воздействия
ультразвука, что не всегда по-
лезно. Итог один: глаза свои
нужно беречь и заботиться о
них, чтобы видеть мир только в
ярких красках.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕ ТЕРЯЙТЕ КРАСКИ ЖИЗНИ 
Олег МАЛАКШИНОВ о счастье возвращать людям зрение

Многие представители старшего поколения стараются попасть 
на приём именно к Олегу Малакшинову

офтальмологи ЦМСЧ-28 всегда готовы
принять пациентов в 222 квартале, 
на территории так называемого
«квартальского» сангородка.

На фотографии три поколе-
ния семьи СМОЛЯРОВЫХ:
бабушка Татьяна Ивановна,
папа Сергей Александрович,
их дочь и внучка Валерия. Все
вместе они пишут свою родо-
словную. Их генеалогическое
древо дотянулось ветвями до
40-х годов прошлого века. 

Генеалогическое древо
- Мы собирали информацию

по двум направления - от род-
ственников со стороны папы и
мамы. Ходили в гости, встреча-
лись с родными, с дядями, тё-
тями, вместе просматривали
старинные документы и альбо-
мы с фотографиями. Узнали
много интересного о наших
предках, о том, как менялись
фамилии, кто был продолжате-
лем рода, - рассказала Валерия.
- Мне раньше казалось, что се-
мья живёт сама по себе, но ко-
гда я стала изучать родослов-
ную, совместила добытые зна-
ния с тем, что мы изучаем на
уроках истории, поняла, что
жизнь моей семьи переплетена
с историей России. Мои пред-
ки были участниками всех важ-
ных событий прошедших лет. 

Двоюродный прадед Петр
Данилович воевал в Великую
Отечественную, был снайпе-
ром. На его счету 27 уничто-
женных фашистов. Чтобы вы-
следить нужную цель, ему до-
водилось по три дня лежать в

снегу, без воды и еды, он толь-
ко снег жевал, но задание вы-
полнял. 

В это время прабабушка Ва-
лентина Даниловна работала в
колхозе. В 14 лет в бригаде с та-
кими же подростками выращи-
вала табак, сушила его, перема-
лывала, чтобы отправить сол-
датам на фронт. Табак до крови
разъедал руки, но лечиться бы-
ло некогда, её перевели рабо-
тать на пшеничные поля.

Дед-сварщик в советские го-
ды осваивал Сибирь, прокла-
дывал дороги, строил мосты. 

- Мы хотим продолжать по-
иски сведений о родственни-
ках, добавлять новые ветки в
генеалогическое древо, инте-
ресно заглянуть в XIX век, - го-
ворит Валерия.

К акции присоединились 
25 тысяч семей
Искоркой, которая разожгла

в девушке интерес к изучению
истории семьи, стала акция
Общероссийского народного
фронта «Моя семья - мои ис-
токи».

- Первые две недели весны
были посвящены самому цен-
ному в жизни человека - его се-
мье, - пояснила координатор
проекта в Иркутской области
Анастасия АРХИПКИНА. - К
акции присоединились 25 ты-
сяч семей со всей страны. Они
были друг с другом, занима-
лись общим делом, изучали
историю своего рода, достали
шкатулки с воспоминаниями,
легендами и преданиями.

В Ангарске в акции участво-
вали ребята из клубов по месту
жительства. 

- Каждый клуб по-своему по-
дошёл к изучению родословной,
- отметила заместитель директо-
ра по организационно-массо-
вой работе детско-юношеского
центра «Перспектива» Гаяна
ЩЕРБАКОВА. - В «Эврике» ор-
ганизовали мастер-класс по из-
готовлению дерева в технике
пэйп-арт. В молодёжном центре
«Лифт» - встречу разных поко-
лений. В «Мечте» - выставку се-
мейных реликвий. Заключи-
тельное мероприятие - презен-
тация проектов - состоялось 16
марта в ДЮЦ «Перспектива».

Гостем презентации стала
писатель, краевед Надежда
ЕЛЬКИНА. Она показала ре-
бятам снимки Ангарска 1960-
70-х годов:

- Вглядитесь в городские
пейзажи, украшения улиц,
плакаты, витрины магазинов,
посмотрите, как одеты прохо-
жие, ощутите ритм тех лет и за-
думайтесь, насколько быстро
меняется жизнь общества.
Пройдёт ещё несколько деся-
тилетий, и уже вы будете рас-
сказывать своим детям и вну-
кам об истории своего рода.
Задумайтесь, какой след вы
оставите в жизни своей семьи,
города, страны.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Ангарские школьники докопались до корней



В рамках Всероссийской акции ИФНС проводит дни открытых дверей по информированию
граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу
на доходы физических лиц.

Всех желающих приглашаем в Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Ангарску
23 марта, 23 и 24 апреля с 9.00 до 20.00, 24 марта с 10.00 до 15.00.
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обратная связь

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Не проходит и месяца, что-
бы в новостях не появилась
очередная сенсация о том, что
учёные наконец-то придумали
лекарство от рака. Не верите?
Но это правда - в настоящее
время существует множество
способов борьбы с онкологи-
ей, однако почти всегда всё
упирается в деньги. 

Такая история случилась и в
жизни Марины УВАРОВОЙ.
И теперь только от нас зависит,
получит ли молодая женщина
волшебную «таблетку от рака»
и проживёт ли долгую, счаст-
ливую жизнь без постоянной
боли. Поможем, ангарчане?

Марина Уварова (Шахтоха-
нова) родилась и выросла в
Ангарске, а в 2011 году пере-
ехала жить в город Мирный. В
октябре 2012 года девушка об-
ратилась к врачу-гинекологу,
который обнаружил первые
признаки рака шейки матки,
дополнительные исследования
подтвердили диагноз. Уже в
ноябре Марина прошла лече-
ние в Новосибирской онколо-
гической клинике, выписалась
в декабре в состоянии ремис-
сии. Это был первый драго-
ценный подарок от жизни, а
потом их было ещё много - в
2013 году Марина вышла за-
муж, а 28 октября 2015 года ро-

дила долгожданную дочку (да-
да, при таком диагнозе женщи-
на может стать матерью, и это
тоже во многом заслуга совре-
менной медицины). 

Но, к сожалению, на этом
чудеса закончились. Уже в де-
кабре молодая женщина обра-

тилась к медикам, и те заподо-
зрили рецидив болезни. МРТ и
биопсия показали, что рак вер-
нулся, в Новосибирске Мари-
не назначили шесть сеансов
химиотерапии и лучевую тера-
пию. После третьей химиоте-
рапии начались осложнения,

стали неметь стопы, а после
четвёртой - падать зрение. Пя-
тый и шестой сеансы химиоте-
рапии из-за осложнений при-
шлось отменить. 

Осенью 2017 года Марину
выписали с ремиссией, но, как
оказалось, лечение было неза-
конченным, и вскоре опять
случился рецидив. 

В феврале 2018 года женщи-
на снова обратилась в новоси-
бирскую клинику, но там уже
побаивались браться за паци-
ентку. Единственное, что вра-
чи предложили, - удалить все
репродуктивные органы, моче-
вой пузырь и прямую кишку.
То же самое порекомендовали
израильские медики, к кото-
рым в отчаянии обратились
родственники Марины, собрав

своими силами около 500 ты-
сяч рублей. 

Правдами и неправдами се-
мье удалось выйти на москов-
скую клинику, врачи которой
после обследования согласи-
лись помочь. Но к тому момен-
ту собранные деньги уже за-
кончились, а сама операция и
пребывание в клинике стоят
недёшево. 

Поэтому родственники Ма-
рины вновь обратились к не-
равнодушным людям с прось-
бой подарить жизнь любимой
дочери, матери, жене... моло-
дой красивой женщине, кото-
рая в 31 год вынуждена бороть-
ся за себя и своё будущее. 

Чтобы Марина скорее вышла
из больницы здоровой, не-
обходимо 1 068 825 рублей. Ан-
гарчане, не оставьте семью в
беде!

Родные и близкие

«От деда досталась в на-
следство «партизанская» бер-
данка. Нам она не нужна, воз-
можно ли как-то сдать ружье,
чтобы ещё и проблем с зако-
ном не получить?»

Виталий Н. 
Конечно, можно. В Ангар-

ске полицейские проводят ак-
цию по добровольной, воз-
мездной сдаче гражданами не
зарегистрированного в орга-
нах внутренних дел оружия.
Органы внутренних дел при-
нимают гладкоствольное, на-
резное, самодельное, боевое и
газовое оружие, патроны и
боеприпасы.

Оружие не просто прини-
мают, за него выплачивают
вознаграждение. За газовое
оружие можно получить 2500,
за гладкоствольное - 5000, за
нарезное - 8000 рублей. Стои-
мость боеприпасов - от 10 до 20
рублей, в зависимости от ка-
либра.

Для сдачи оружия необходи-
мо обращаться в отделение ли-
цензионно-разрешительной
работы Росгвардии (17 микро-
район, дом 5; телефон: 55-11-
59), а также в территориальные
отделы полиции. При сдаче
незарегистрированного ору-

жия и боеприпасов при себе
необходимо иметь паспорт.
Для получения выплаты пона-
добятся также СНИЛС и
ИНН.

Размер денежного возна-
граждения определяется в за-
висимости от состояния сдан-
ного оружия и может составить
50% от указанного размера вы-
плат в случае неисправности
оружия.

Кстати, за неполных три ме-
сяца текущего года ангарчана-
ми уже сдано 5 единиц гладко-
ствольного оружия и 350 пат-
ронов к нарезному оружию ка-
либра 5,6 мм.

Сотрудники полиции пред-
упреждают: в случае несдачи
незаконно хранящегося ору-
жия гражданину грозит адми-
нистративная либо уголовная
ответственность по статье 222
УК РФ («Незаконные при-
обретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных
устройств»). Санкция данной
статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы
сроком до четырёх лет.

Александра БЕЛКИНА

Просим на страницах вашей
газеты опубликовать слова
благодарности нашему люби-
мому учителю - Анне Влади-
мировне НЕСТЕРОВОЙ.

Все мы помним знаменитую
фразу из фильма «Офицеры»,
мол, есть такая профессия -
Родину защищать. А ведь её
можно смело продолжить: есть
такая профессия - людей ле-
чить, дома строить и так далее.
А есть и другая не менее важ-
ная, тяжёлая, но замечательная
профессия - учить тех, кто в
будущем будет защищать, ле-
чить и строить.

Так вот, нашим детям из 
3 «Б» класса лицея №2 неска-
занно повезло - первые шаги в
страну знаний они делают под
чутким руководством Анны
Владимировны Нестеровой.
Это официально она учитель, а
для ребят - вторая мама. Это
ради неё дети спозаранок не-
сутся в школу, а после занятий
не хотят расставаться с учите-
лем. Это из-за Анны Владими-
ровны наши третьеклашки в
период каникул считают дни,
когда опять увидят свою люби-
мую учительницу. Малыши
буквально засыпают её вопро-
сами «отчего» и «почему», а де-
вочки, как с близкой подругой,
делятся с ней сердечными тай-
нами. И для каждого ученика у

Анны Владимировны найдётся
нужное слово: кого-то подбод-
рить, кому-то внушить уверен-
ность в собственных силах, а
кого-то и пожурить. С виду
хрупкая, больше похожая на
старшеклассницу. Сразу и не
поверишь, что в этой моло-
денькой девушке скрывается
учитель от Бога, человек с
большой буквы, любящий чу-
жих детей, как своих. Для на-
шей Анны Владимировны пе-
дагогика - это не профессия, а
призвание. Это её образ жиз-
ни. Подход к обучению у на-
шего учителя - индивидуаль-
ный. Она, как врач-диагност,
знает сильные и слабые сторо-

ны учеников. Работу свою ор-
ганизует в тесной связи учи-
тель - ученик - родитель - пси-
холог. И такая работа приносит
свои плоды - почти весь класс
учится на «4» и «5». Вот это ре-
зультат!

Обычно учителей поздрав-
ляют накануне 8 Марта и Дня
учителя, а мы хотим поблаго-
дарить нашу Анну Владими-
ровну без повода, просто пото-
му, что она есть в жизни наших
детей. Отдельное спасибо ди-
ректору школы Виктору Ники-
форовичу БЕРКУТУ за такие
кадры!

Родители ребят 
3 «Б» класса

МИЛЛИОН ЗА ДВА ДНЯ

Как помочь?
Средства можно перечислить на сберегательную книжку

42307.810.5.1831.1218769 либо на карту ВТБ 4272 2906 1020
5536, привязана к номеру телефона: 8-950-1-068-266, Надеж-
да Михайловна Шахтоханова (мама Марины). 

Карта Юлии Владимировны Шумиловой (сестра Марины):
Сбербанк 2202 2020 7356 7756, привязана к номеру телефона:
8-950-0-619-904.

ВНИМАНИЕ

Где в Ангарске сдать
оружие?

Для наших детей Анна Владимировна -
вторая мама
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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

ФроНТАльНЫЙ
ПоГруЗЧиК,

бобКЭТ
(имеется щётка)

Тел.:
8-904-112-07-40,
8-901-641-61-89

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

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

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

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 апреля 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13,5 % ГОДОВЫХ*

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» рабо-
тает согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в офисе
кооператива. Вступление в коопе-
ратив сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и обя-
зательного паевого (100 рублей)
взносов. Обязательный паевой
взнос возвращается при выходе из
кооператива. Согласно действую-
щему законодательству из начис-
ленных процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ» имеет допуск в НС
СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИ-
НАНС» №640 от 07.07.2016. С сен-
тября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС»)

работа

оТлиЧНЫЙ
КАрТоФель

доставка 
бесплатно

(до квартиры)
8-908-779-77-11

Требуется пекарь
Опыт работы обязателен

Тел. 8-914-878-13-58

Требуются охранники, охранники-водители
Тел. 8-950-111-74-40

Позвоните нам и узнаете,
как избавиться от клопов и тараканов

за 1 раз со 100 % гарантией
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

недвижимость

услуги

ТребуеТся
водиТель
с категорией

«д»
Тел.

8-924-625-40-65

Считается, что весна - лучшее
время для тех, кто намерен занять-
ся своими финансами: подкопить
деньги к летнему отпуску, обеспе-
чить себя необходимыми сбереже-
ниями для решения проблем на
даче, позаботиться о ребёнке, ко-
торый в этом году заканчивает
школу и готовится к выпускному
балу, а затем и поездке в другой го-
род для поступления в институт. В
общем, забот впереди много и мы
начинаем ломать голову над тем,
где же взять деньги. Самое инте-
ресное, что деньги сами вас най-
дут, если вы именно сейчас сможе-
те правильно распорядиться свои-
ми сбережениями, даже самыми
небольшими!

О том, как это сделать, мы беседу-
ем с Ксенией КАЗАК, председателем

правления кредитно-потребитель-
ского кооператива «Европейский».

- Ксения, многие из ангарчан жи-
вут на один-единственный доход -
пенсию или заработную плату. Как
им обеспечить себе благополучное
финансовое лето?

- Прийти в КПК «Европейский»
и оформить накопительный дого-
вор. У нас хорошая ставка на сбе-
режения - 13,5% годовых и выгод-
ные финансовые решения для раз-
ных категорий населения. 

- То есть, оформив накопитель-
ный договор сейчас, через несколько
месяцев мы сможем получить не-
плохую сумму?

- Всё индивидуально. Мини-
мальный взнос для заключения
договора - 5000 рублей. Согласи-
тесь, эту небольшую сумму смогут

найти многие. Сбережения при-
нимаются на срок от 3 до 12 меся-
цев, есть возможность ежемесяч-
ного снятия процентов или их ка-
питализации. Пополнять сбереже-
ния можно сколько угодно раз
суммой от 1000 рублей и выше.
Поэтому вам нужно определиться,
хотите ли вы получить всю сумму
сразу через несколько месяцев или
в течение действия договора «под-
питывать» себя финансово за счёт
снятия процентов.

- Вы предлагаете множество на-
дёжных финансовых решений для
каждого ангарчанина!

- Это действительно так, ведь
КПК «Европейский» работает в
рамках закона «О кредитной коо-
перации», контролируется Цент-
робанком России, входит в систе-

му саморегулируемых организа-
ций и систему страхования сбере-
жений (МОВС). Мы делаем всё
для своих пайщиков, и наша макси-
мальная открытость позволяет пай-
щикам быть уверенными в нас и в
своём финансовом благополучии.

Надёжность, безопасность, про-
зрачность - сильные стороны
КПК «Европейский». Добавьте
сюда и то, что офисы «Европей-
ского» пользуются поддержкой
агентства «Сакура», которому до-
веряют тысячи ангарчан, и вы
поймёте, что обращение в «Евро-
пейский» - это лучшее решение
ваших финансовых проблем!

КПК «Европейский» находится
в офисах агентства «Сакура»

в 188 и 81 кварталах,
телефон: 8(3955) 63-03-98.

Весной стоит позаботиться о сВоих финансах

Продам жилой дом:
2-этажный, 70 кв. м, евроокна, балкон,

санузел в доме.
На участке теплица поликарбонат, баня. Прописка.

Цена 1450 тыс. руб., торг.
Тел. 8-983-245-61-00, после 20.00

Распродажа трикотажа! 
Верблюжье одеяло - 990 руб.,
подушки бамбук - от 399 руб. 

Постельное бельё производства г. Иваново
(бязь, поплин, сатин)

Детские и взрослые махровые халаты
Маг. «Мелодия», отдел 8 «Текстилька»

Распродажа трикотажа! 
Туники, сорочки, комплекты женские, бриджи,

халаты, платья (производство России,
размеры 44-76); частично детский трикотаж

Маг. «Мелодия», отдел 8 «Текстилька»
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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

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

""

" "
"

полезная информация

В соответствии с положением
о почётном знаке «Материнская
слава», утверждённым Указом
Губернатора Иркутской области
от 19 декабря 2013 года №479-
УГ «Об утверждении положения
о почётном знаке «Материнская
слава», почётным знаком на-
граждаются женщины, посто-
янно или преимущественно
проживающие на территории
Иркутской области не менее 5
лет, родившие и (или) достой-
но воспитывающие (воспитав-
шие) 5 и более детей, при до-
стижении пятым ребёнком
возраста 8 лет и при наличии в
живых остальных детей.

При награждении почётным
знаком учитываются также
ребёнок (дети):

1) усыновлённые (удочерён-
ные) в установленном законо-

дательством порядке;
2) находящиеся под опекой

или попечительством много-
детной матери не менее 5 лет;

3) погибшие или пропавшие
без вести при защите СССР
или Российской Федерации
либо при исполнении иных
обязанностей военной службы
и охраны правопорядка, по-
гибшие при спасении челове-
ческой жизни, в результате
стихийных бедствий, террори-
стических актов и техноген-
ных катастроф, а также умер-
шие вследствие ранения,
контузии, увечья или заболе-
вания, полученных при вы-
шеуказанных обстоятель-
ствах, либо вследствие трудо-
вого увечья или профессио-
нального заболевания.

Награждение почётным

знаком не производится при
наличии следующих обстоя-
тельств:

- лишение многодетной ма-
тери родительских прав или
ограничение её в родительских
правах в отношении ребёнка
(детей) на основании решения
суда, вступившего в законную
силу;

- привлечение многодетной
матери к уголовной ответ-
ственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего, если
это деяние соединено с жесто-
ким обращением с несовер-
шеннолетним, а также совер-
шение иного умышленного
преступления в отношении
своего ребёнка (детей), отно-
сящегося к преступлениям

против жизни и здоровья;
- привлечение многодетной

матери к административной
ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов
несовершеннолетних;

- привлечение ребёнка (де-
тей) многодетной матери к
уголовной ответственности за
совершение умышленного
преступления средней тяже-
сти, тяжкого или особо тяжко-
го преступления. 

Вручение почётного знака
«Материнская слава» произво-
дится в торжественной обста-
новке. Многодетные матери
награждаются почётным зна-
ком при условии, что ранее
они не были награждены дан-

ным почётным знаком. По-
вторное награждение почёт-
ным знаком не производится. 

Многодетной матери, на-
граждаемой почётным знаком,
одновременно выдаётся удо-
стоверение к почётному знаку,
а также полагается единовре-
менная денежная выплата в
размере 150 тысяч рублей.

Более подробную
информацию об условиях

награждения можно получить
в кабинете 116 ОГКУ

«УСЗН по Ангарскому району»
по адресу:

улица Коминтерна, 41;
тел.: 8(3955) 52-28-94.

Часы приёма:
с понедельника по четверг -

с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
пятница - с 9.00 до 13.00. 

ОГКУ «УСЗН пО АНГАрСКОмУ рАйОНУ» иНфОрмирУет
О приёме дОКУмеНтОв От мНОГОдетНых мАтерей

НА НАГрАждеНие пОчётНым ЗНАКОм «мАтериНСКАя СлАвА». 

Поздравляем с женским праздником Весты!
В 2018 году день весеннего равноденствия насту-

пил 20 марта, когда центр Солнца в своём видимом
движении по эклиптике пересёк небесный экватор.

Центр Русской Культуры (ЦКР) поздравляет всех
с наступившим праздником весеннего

равноденствия и международным
славянским женским праздником Весты (Весны).

Желает всем крепкого здоровья, большого семейного
счастья и благополучия на многие лета.

Тем, кто пожелает больше узнать
о древнерусских праздниках и традициях,

звонить по телефону: 8-952-625-47-23
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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+

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Со страниц скетчбука». Выставка художественных
работ Влады Рыковой (0+)

«День рождения в музее» 
Квест

«Приключения в царстве минералов» (6+)
Запись по тел.: 52-34-02 

• 23 марта. Клуб кино-
фотопутешествий «На
всех широтах». Тема: «По
Золотому кольцу» (6+).
Начало в 18.00, вход сво-
бодный.
24 марта 
• Клуб «Академия на
грядках». Тема: «Агротех-
ника выращивания реди-
са, редьки и зеленых
культур. Новые сорта.
Агротехника выращива-
ния чеснока» (6+). Нача-
ло в 10.00.
• Национальный празд-
ник «Навруз» (6+). Нача-
ло в 14.00.
25 марта 
• «Весенняя капель».
Концерт детских творче-
ских коллективов (0+).
Начало в 12.00.
• «Мы дарим вам весну!»
Концерт творческих кол-
лективов Центра «Гармо-

ния» (0+). Начало в
16.00.
27 марта 
• Спектакль «Эй, кто-
нибудь...» театра «Факел»
(12+). Начало в 19.00 по
адресу: 212 кв-л, дом 15.
• Спектакль «Ипотека и
Вера, мать её» народного
театра «Чудак» (12+).
Начало в 19.00.

• 23 марта. «Когда кончится зима». Концерт Владими-
ра Браништи, артиста Иркутской областной филар-
монии (6+). Начало в 17.30.

Приглашаем на выставки (0+)
• Декоративно-прикладное творчество объединения
«Калейдоскоп». Руководитель Л.Д. Юртина 
• «Творчество без границ». Работы Марии Куприянов-
ны Анохиной. 
• «Добрых рук мастерство». Работы Ираиды Васильев-
ны Абраменковой.

•«За мечтой по радуге» работают выставки (0+)
•«Весенняя чехарда» зал  прикладного творчества (0+)
•Приглашаем организованные группы  на экскурсии.
•Желающих приглашаем на мастер-класс «Украше-
ние для праздника Пасхи»

• «Ангелы мира». Уникальная выставка картин из кол-
лекции Международного арт-проекта (0+)

• «У каждого времени свои часы». Постоянная экспо-
зиция (0+)
• «Поиграем в куклы». Выставка из частной коллек-
ции И.А. Михаленко (0+)
• Лекция «Русская тряпичная кукла» и мастер-класс
«Кукла-закрутка своими руками» - по заявкам. 
Тел. для справок: 52-33-45

• 23 марта
Для детей и их родителей
представление «Страна
Кошландия» Московско-
го театра кошек Юрия и
Владимира Куклачёвых
(0+). Начало в 19.00.
• 23, 24 марта
Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.

• 24 марта
Клуб садоводов «Надеж-
да». Тема «Комнатные
растения от А до Я» (6+).
Начало в 10.00.
• 29 марта
Театр Алексея Рыбникова
приглашает на рок-оперу
«Юнона и Авось» (0+).
Начало в 19.00. 

• 21 марта. «Нам года -
не беда». Танцевальный
вечер для людей стар-
шего возраста (16+).
Начало в 17.00.
• 22 марта. Муниципаль-
ный хоровой фестиваль-
конкурс среди детских
школ искусств АГО (6+).
Начало в 18.00.
• 25 марта. «ГолосА» - но-
вая концертная програм-
ма народной студии
эстрадно-джазового во-
кала «Allegro» (6+). Нача-
ло в 17.00.
• До 31 марта персональ-
ная выставка картин
Юлии Снежной «Я рисую
лентами» (0+).

Программа областного фестиваля детских
и юношеских театров

«Театральная карусель - 2018»
23 марта
11.00 - Открытие фестиваля
11.30 - Спектакль «Игра» (6+). Студия театра «Род-

ничок» (ДТДиМ, г. Ангарск)
12.30 - Кукольный спектакль «Весёлый балаганчик»

(0+). Фольклорный театр «Кудеса» (ДШИ №2, г. Ангарск)
14.00 - 
- Литературная композиция «ОдинНадЦать» по

произведениям И. Бродского (12+)
- Музыкально-пластический спектакль «Легенда о

Данко» (12+). Детское театральное объединение
«Шаг вперёд» (школа №19, п. Мишелевка)

24 марта
12.00 - Спектакль «Лоскутик и облачко» (6+). Театр-

студия «Факел» (ДК «Нефтехимик», Творческие теат-
ральные мастерские, г. Ангарск)

14.00 -
- Спектакль «Лошарик» (6+). Театр «Росток» (школа

№4, г. Ангарск).
- Спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде»

(6+). Театр «Чапля» (Центр искусств им. К.Г. Самарина,
г. Шелехов)

15.30 - Романтическая история «Все мыши любят
сыр» (12+). Театр «Алые паруса» (школа №13, г.
Усолье-Сибирское)

25 марта
11.00 - Спектакль «Рыжик» (0+). Театр-студия

«Шкода» (школа №11, ДТДиМ, г. Ангарск)
12.00 - Спектакль «Дикий» (6+). Театр «Родничок»

(ДТДиМ, г. Ангарск)
15.00 - Спектакль «Старший сын» (14+). Молодёж-

ная студия театра «Родничок» (ДТДиМ, г. Ангарск)
26 марта
11.00 - Кукольное представление «Солнышко и

снежные человечки» (6+). Театр «Чуфело» (ДТДиМ, г.
Ангарск)

12.30 - «7+Я и наши истории…» (6+). Образцовый
детский театр (Эхирит-Булагатский межпоселенче-
ский центр досуга, п. Усть-Ордынский)

13.30 - Спектакль «Не травите моих тараканов» (16+).
Театр-студия «Шкода» (школа №11, ДТДиМ, г. Ангарск)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«ДЕТСКАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1»
ПРИГЛАШАЕТ

В «АКАДЕМИЮ ИЗЯЩНЫХ  ИСКУССТВ»

24 марта 
11.00 - лекция «Д. А. Россини - композитор первой по-
ловины XIX века» 

25 марта 
11.00 - лекция «Т.Н. Хренников: простота, жизнера-
достность музыки композитора».
13.00 - лекция «Высокое» Возрождение в Италии»

28 марта 
с 10.00 до 12.00 - работа студии «Лепка из глины,
керамика» 



ЮХЛ: Поздравляем! 
Юный «Ермак» в финале!

Вторая игра в Караганде между «Ермаком» и «Юностью» за-
вершилась победой ангарских юниоров со счетом 6:3. Под-
опечные Олега ДНЕПРОВСКОГО сумели ровно пройти весь
турнир среди команд дивизиона «Сибирь - Дальний Восток»,
став лидерами на первом этапе и очень качественно отыграв
второй тур. 

Догнать и перегнать «Ермак» может только «Сибирь», но для
этого ей нужно победить новокузнецкий «Металлург» в двух
матчах. И даже при таком раскладе «Ермак» становится вто-
рым, что даёт, а точнее, уже дало ему право попадания на фи-
нальный этап первенства России среди команд Юниорской
хоккейной лиги. Турнир пройдёт с 4 по 14 апреля в Башкорто-
стане, в городе Туймазы. На сегодняшний день турнирная таб-
лица в нашей группе выглядит так: 

1. «Ермак» 20 игр 101-53 45 очков
2. «Амур» 20 игр 89-43 44 очка
3. «Сибирь» 18 игр 77-37 40 очков
4. «Металлург» 18 игр 55-68 24 очка
5. «Сибирь-2001» 20 игр 39-85 14 очков
6. «Юность» 20 игр 46-112 7 очков

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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хоккей

ЗНАЙ НАШИХ!

ВОЛЕЙБОЛ

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Уступив в обеих играх в Кур-
гане местному «Зауралью»,
ангарский «Ермак» вернулся
домой полный решимости вы-
тянуть серию во что бы то ни
стало. Первый матч собрал
почти полные трибуны, и ан-
гарские хоккеисты под их
оглушительный рёв пошли
вперёд. Терять было нечего,
приобрести можно было всё. 

«Ермак» начал атаковать с
первой минуты, а на 14-й взо-
рвал дворец эмоциями. Пас
ИВАНОВА на МИЛЮКОВА,
пушка защитника выстрелила
от синей линии, и стоявший на
траектории полёта шайбы
Максим УСКОВ внёс неболь-
шие коррективы, которые и
привели к голу. Была возмож-
ность увеличить разрыв, играя
впятером против троих курган-
цев, но все усилия разбивались
о грамотную оборону гостей. А
потом они имели шанс, играя в
формате «5 на 3», но теперь уже
не оплошали сибиряки. На 51-
й минуте «Зауралье» сравняло
счёт. 

Но в этот вечер остановить
«Ермак» было нельзя. Через
две минуты атака «оранжевых»
поставила победную точку в
игре. Максим ЮШКОВ на-
бросил шайбу на набегавшего
по центру Дениса ГОРБУНО-
ВА, и центрфорвард грамотно
подставил клюшку - 2:1. Всё
оставшееся время хозяева су-

шили игру, отбивая атаки
уральцев. 

То ли эмоции были отданы
все, то ли массовая функцио-
нальная яма поглотила, а мо-
жет быть, вмешательство поту-
сторонних сил сказалось, но
толком объяснить произошед-
шее в четвёртой встрече невоз-
можно. Если суммировать всё
в одну фразу, то она прозвучит
так: «Ермак» проиграл. При-
чём сокрушительно. Так
команда в серии плей-офф не
проигрывала в своей новейшей
истории ни разу! 0:5 - таков

итог второго домашнего матча.
Явного провала по игре не бы-
ло, но всё, что «Зауралье» бро-
сало в рамку «Ермака», летело
точно в цель. И замена вратаря
после третьей шайбы не по-
могла. Простые ошибки, не-
внимательность и огрехи - вот
слагаемые этого поражения,
которое очень осложнило «Ер-
маку» жизнь. Счёт в серии стал
3:1 в пользу соперника, и нуж-
но приложить массу усилий и
мастерства, чтобы вернуть се-
рию в Ангарск. 

Роман КАРАВАЕВ 

Ангарчане 
на третьем месте

В спортивном комплексе «Локомотив» (Иркутск) прошёл чем-
пионат области по тяжёлой атлетике. Ангарск на соревнованиях
представляли спортсмены СДЮСШОР «Сибиряк». 

Чемпионками стали Екатерина ПРЯДКО и Мария ШАНГИ-
НА. Вторые места в своих весовых категориях заняли Нурали
ЛАТЫПОВ, Денис РУСЯЙКИН, Максим КУВАРИН. Третьи
места у Екатерины АНТОНЕВИЧ, Кирилла ГРЕКОВА и Романа
ПАНАСА. Четвёртое место в категории свыше 105 кг у Семёна
КРОХАЛЁВА, проигравшего третьему призёру всего 2 кг в сумме
двух движений. 

В командном зачёте первое место у сборной Иркутска, на вто-
ром месте зиминцы, на третьем - ангарчане, воспитанники за-
служенного тренера России Андрея СТАРИКОВА.

Роман КАРАВАЕВ

Спортивный комплекс Ан-
гарского государственного
технического университета с
12 по 19 марта стал местом
проведения турнира памяти
первого ректора этого учебно-
го заведения, основателя 
АнГТУ Виктора Яковлевича
Баденикова. Соревнования
проводились среди женских и
мужских команд. 

Первыми своего победителя
определили прекрасные да-
мы. Лучшими стали девушки
из команды «Сибирячка»,
представлявшие СДЮСШОР
«Сибиряк», на втором месте
студентки АнГТУ, на третьем
- команда «Универ», на чет-
вёртом - самые молодые
участницы из команды «Си-
бирячка-2». 

Мужские коллективы свое-
го чемпиона определили в по-
недельник. Студенты АнГТУ
заняли первое место, волей-
болисты спортшколы «Ер-
мак» - второе, замкнули трой-
ку призёров спортсмены Ан-
гарского индустриального
техникума, команда АПТ ста-
ла четвёртой.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Ангарские мужики вновь от-
правились покорять одну из
самых престижных в мире
многодневных гонок кросс-
кантри (спортивные гонки на
горных велосипедах по пере-
сечённой местности) Cape
Epic, проводимой в ЮАР. Для
напарников по команде Олега
НАУМОВА и Александра СА-
ХАРОВСКОГО участие в
этой эпичной многодневке не
первое в их непрофессиональ-
ной, но весьма насыщенной
карьере. Несколько раз они
уже покоряли горы и саванны
близ Кейптауна. 

По представительности
участников Cape Epic нередко
сравнивают с легендарным Тур
де Франс. Стартовать в гонке
по живописным просторам
Южной Африки ежегодно
съезжаются велосипедисты из
50 стран мира. Из 600 команд
треть участников составляют
профессиональные титулован-
ные спортсмены: олимпий-
ские чемпионы, триумфаторы
мировых и национальных пер-
венств. Команды из России на
этой гонке - гости нечастые. За
14 лет проведения Cape Epic
всего восемь раз допускали к
старту наших соотечественни-
ков. Олег и Александр станут
первыми из россиян, кому это
удавалось трижды!

Два первых изматывающих
этапа наши парни побороли на
жилах, но без травм и поломок.
Всего за восемь дней Олег и
Александр преодолеют 748 ки-
лометров по жуткой жаре и
устрашающему рельефу с пере-
падом высот 16 километров. 

В прошлом году после серии
падений на дистанции Алек-
сандр Сахаровский был вы-
нужден прекратить дальней-
шее участие из-за полученных
травм, Олегу пришлось фини-
шировать в гордом одиноче-
стве. Надеемся, что в этом году
всё сложится более удачно для
сибирской команды Baikal
Lake. Веломногодневка в ЮАР
продлится до 26 марта.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Вчера в Кургане решилась судьба «Ермака»

Ангарчане покоряют
саванны Кейптауна

Турнир памяти Виктора БАДЕНИКОВА

P.S. Вчера решалась судьба «Ермака» в Кургане. Игра завер-
шилась со счётом 3:2 в пользу наших соперников. Увы и ах. На-
ши ребята бились, до последних секунд сохранялась интрига, а
болельщики ждали чуда. Но чуда не произошло. «Оранжевые»
вышли из розыгрыша Кубка Петрова. Для нас этот сезон окон-
чен. Спасибо за игру. До встречи в новом сезоне! Оле-оле-оле.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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