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городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

300

тыс. рублей потратят
из бюджета округа
на противоклещевую обработку территорий. Её
площадь в этом году вырастет
вдвое. Кроме парков, скверов,
погостов, прогулочных площадок дошкольных и общеобразовательных учреждений, специалисты проведут опрыскивание в зелёных зонах микрорайонов Ангарска. Насаждения будут орошать одновременно
препаратами от клещей и от
горностаевой моли. Первичная
обработка запланирована в
апреле, вторичная - в июне.

200

тыс. рублей предусмотрено в бюджете округа на мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли. К обследованию территории садоводств,
расположенных в черте города,
планируется подключить и волонтёров. Кстати, по итогам
2018 года в Ангарске возбуждено три уголовных дела в отношении организованных преступных групп, которые занимались сбытом наркотиков. Пресечена деятельность интернетмагазина, который просуществовал более трёх лет и распространял синтетические наркотические средства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Бесплатное
зубопротезирование
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району» информирует граждан, получающих ежемесячную денежную
выплату по категории «Ветеран труда», о возможности
проведения бесплатного зубопротезирования в следующих клиниках города Ангарска:
- ООО «Новая стоматологическая клиника» (квартал
61, строение 24; тел.: 52-1009);
- ФГБУЗ «ЦМСЧ-28» (кв-л
189, д. 5; тел.: 54-76-60, 5434-74).
Гражданам, получающим
ежемесячную денежную выплату по категории «Реабилитированные лица», услуги по
бесплатному зубопротезированию предоставляет:
- ООО «Стоматологияплюс» (Сангородок, МСЧ-36;
тел.: 8-902-568-25-18).

ГУБЕРНАТОРА-ОЛИГАРХА
В
ОТСТАВКУ!
С таким требованием вышли на акцию протеста его бывшие однопартийцы

Не выполнил ни одного
предвыборного обещания и
поэтому должен уйти в отставку. С таким требованием к губернатору Сергею ЛЕВЧЕНКО вышли на акцию протеста
в минувшую субботу… бывшие
однопартийцы.
Сквер напротив кинотеатра
«Баргузин» - традиционная
площадка для политических
мероприятий. Заявку на пикет
в субботу подавал… Сергей
Левченко. С действующим губернатором их разнят отчество
(один - Георгиевич, другой Анатольевич) и с некоторых
пор партийные ряды. Сергей
Анатольевич до выборов 2015
года возглавлял Иркутский
райком КПРФ и был среди тех,
кто помог своему тёзке занять
губернаторское кресло. Сегодня он член Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКПБ).
- Да, он прошёл выборы на
протестной волне. Народ ему
поверил! И кого он набрал в
команду? Что он сделал?
Ничего! Это просто губернатор-олигарх. Всё. По-другому
его не назовёшь. Он только думает о своём кармане и продвижении дел своей семьи, возмущается организатор протестной акции.
Вместе с однофамильцем
Левченко ряды коммунистов
покинули и другие члены парАКЦИЯ

тии. Как было заявлено на пикете, из рядов КПРФ вышли
более 50 человек, возмущенных действиями губернатора.
В листовке, которую раздавали на площади, перечислены
17 предвыборных обещаний
губернатора Левченко, которые он озвучил во время кампании 2015 года. Что же обещал нам «красный» вождь?
«Остановить рост цен и тарифов», «повысить уровень и качество жизни населения», «навести жёсткий порядок в сфере
ЖКХ», «уничтожить коррупцию во власти и в бизнесе»,
«проблемным отраслям регио-

нальной экономики (особенно
в лесном комплексе) обеспечить поступательное развитие», «здравоохранению - достойный бюджет», «науку и научные организации уберечь от
пагубных реформ», «содействовать развитию малого
предпринимательства»
и
«сформировать цивилизованную политическую среду в Иркутской области».
- В итоге губернатор Левченко провалил практически все
17 пунктов своей предвыборной программы. Лимит исчерпан. Вопросов более чем достаточно. Почему он не понёс

Волонтёром для ветеранов войны
может стать каждый
Стартовал набор волонтёров
для сопровождения «Бессмертного полка» и парадов
Победы на городских площадях в День Победы. В этом году более 400 добровольцев станут соорганизаторами праздничных мероприятий в Иркутске - парада Победы и шествия
«Бессмертного полка». Более
500 волонтёров необходимо
для проведения праздничных
мероприятий в других городах
и районах Иркутской области.
Волонтёром может стать
гражданин Российской Федерации, а также иностранные граждане в возрасте от 18 лет и старше. Заявки принимаются до 20
апреля. Для регистрации в качестве добровольца волонтёрского
корпуса необходимо подать заявку на сайте АИС «Молодёжь
России» или на официальном
сайте волонтёрыпобеды.рф.
- Волонтёры будут участвовать в организации торжественных мероприятий Дня
Победы, а также сопровождать
ветеранов на приёмы, концерты и встречи. Возможно, для
кого-то станет интересной работа в штабе - приём звонков,
решение организационных вопросов. Мы ждём всех желающих и найдём подходящую
функцию для каждого, - отмечает региональный координа-
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тор Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Иркутской области Иван КОМЕЛЬКОВ.
Добровольцы будут выполнять обязанности своей функциональной группы, в которую
они попадут в зависимости от
своих личных качеств, навыков и предпочтений: служба
поддержки, живая цепь, построение и сопровождение колонны «Бессмертного полка»
по маршруту движения, содей-

ствие в участии в шествии пожилым и маломобильным
гражданам, пресс-подход, создание настроения, волонтёрымедики и фотоволонтёры.
Набор и обучение добровольцев проводят Министерство по
молодёжной политике Иркутской области, Центр социальных и информационных услуг
для молодёжи, а также Иркутское региональное отделение
ВОД «Волонтёры Победы».
Александра БЕЛКИНА

СПРАВКА

Вопросы можно задать по телефонам:
8-908-666-92-09 (Иван Комельков, региональный координатор ВОД «Волонтёры Победы»);
8-904-153-54-72 (Екатерина ЗАХАРКИНА, пресс-секретарь
регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»).

НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

наказание за убийство медведя? Почему всё спускается на
тормозах? Может, потому, что
он нужен тем, кто сегодня занимается грабежом лесных
угодий? Псевдоинвестпроектами, когда лес на корню продают по 29 рублей за куб, притом что при Ерощенко его
приобретали по 300-400 рублей? Почему он не комментирует обвинения в свой адрес?
Вокруг него сплотились не
коммунисты, а бюрократы, воры и жулики, - объясняет свой
выход на пикет экс-коммунист
Сергей УГЛЯНИЦА.
В этот день губернатору
вспомнили всё. И охоту на спящего в берлоге медведя, и десятки миллионов рублей из средств
бюджета, потраченные на организацию «вояжей за границу»
для главы региона, к примеру на
Кубу и во Францию. Припомнили и лозунги его ангарского
сопартийца Сергея БРЕНЮКА,
который обещал отменить плату за капремонт.
Организаторы протеста заявили, что если Сергей Левченко не уйдёт в отставку добровольно, то они намерены
проводить протестные акции с
требованием его отставки регулярно и собирать подписи жителей региона до тех пор, пока
не добьются этой цели.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото автора
МИЛОСЕРДИЕ

Поможем
Грише
100 тыс. рублей - в такую
сумму обходится каждая поездка для медобследования в
Швейцарии маленького Гриши АРЫШТАЕВА.

У ребёнка рак сетчатки обоих глаз, с которым он и его
семья борются четыре года.
Один глаз мальчика спасти не
удалось. Но врачи швейцарской клиники «Жюль Гонин»
смогли справиться с болезнью, несколько лет Гриша
живёт в ремиссии. Регулярные поездки на обследования
нужны, чтобы не пропустить
возможный рецидив. Очередное намечено на 29 апреля.
Помочь семье можно, перечислив деньги на карты
Сбербанка 5469 1800 1640
5196 или 4276 8180 1258
9226, привязаны к телефону
8-902-174-01-70 (получатель - Арыштаева Наталья
Сергеевна, мама Гриши).
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Гость номера

- Если одни бунтовщики сетовали на власть за неэффективные меры, то другие считали, что болезнь нарочно распускают врачи. Взбудораженный этими слухами народ разгромил городскую больницу.
Хватали медиков и тех, кто на
них похож. Врача Гофа приковали к трупу умершего от холеры ямщика… - Так, будто
питон бандар-логов, собравшихся на «КНИГАМАРТЕ»
горожан завораживал и одновременно пугал ангарский писатель Денис ГЕРБЕР. Журналист и радиоведущий презентовал свой приключенческий роман «Заблудшие», изданный в октябре прошлого
года в Москве. Как утверждает автор, перипетии её главных героев развиваются на
территории Приангарья. Пока
Денис интриговал книгоманов
отрывками из первой главы,
его супруга, муза и корректор
Татьяна Гербер аккомпанировала мужу на электрогитаре.
Эффект был потрясающий.
Любопытно, что на писательском поприще Денис попробовал себя всего четыре года назад, а до этого и вовсе был
далёк от создания художественной прозы. О том, как
отыскать в себе писателя, и о
чём повествуют «Заблудшие»,
мы и поговорили с Денисом.

Достоевскому своё
время
- Денис, в свет вышла ваша
вторая книга. Вы уже можете
назвать себя писателем?
- Ещё не получается привыкнуть, что другие люди меня писателем называют. В моём понимании писатель - это гуру
слова, а я в литературе пока одной ногой, и то непрочно.
Знаете, ботинок просунул,
чтобы дверь не прикрыли. Может, скоро целиком войду в эту
комнату. Вообще, писательство - это детская мечта, которую я благополучно волочил
сквозь годы до 35 лет. В один
момент мешком шарахнуло,
что лелеять мечту и не делать
ничего для её реализации - это
малодушие. А значит, надо
браться за перо. Я и взялся.
- Откуда корни вашей детской мечты?
- Раз уж об этом заговорили,
совсем недавно дома нашёл
свою школьную тетрадку с
первыми рассказами. Почитал,
посмеялся над автором. Наверное, любой писатель начинается с читателя и того литературного вкуса, который в
нём воспитывается. Мой мир
литературы начался с папы.
Отец был известным в Ангарске книгочеем. Помню, он мимо книжного пройти спокойно
не мог, постоянно приходил с
работы с одним-двумя томиками под мышкой. Дома у нас
полки ширились день ото дня.
А если меня наказывали за
провинность, то ставили в
угол, и это был угол из книг.
Вот стою я обиженный, расстроенный, смотрю на эти
книги и ненавижу их. Даже
придумал себе игру, что, когда
вырасту, всё это уничтожу. Эту
книжку сожгу, эту - разорву.
Причём расправу для книг вы-

ВИКТОРА
ГЮГО
СОБИРАЛСЯ
СЖЕЧЬ
Автор Денис ГЕРБЕР о том, как воспитать в себе писателя

денис гербер:
«Я всерьёз верю,
что мода на
бумажные книги
ещё вернётся».
бирал визуально. Например,
трёхтомник ЕСЕНИНА с красивым, под берёзку, форзацем
решил пощадить, а Виктора
ГЮГО собирался сжечь обязательно. Но детские обиды быстро проходят. Постепенно
стал просыпаться интерес к
книгам. Отец читал, старший
брат читал, и мне тоже хотелось не просто книжку с картинками, а что-то более существенное. Обратился я к отцу
за советом, мне тогда лет шесть
было. Он так оценивающе посмотрел на меня, выбрал мне
«Сына полка» Валентина КАТАЕВА. Я глазами по строчкам
пробегал, ничего совершенно
не понимал, но прочитал от
корки до корки. Потом брат
спросил, мол, ты хоть что-нибудь понял? А я говорю:
«Ничего не понял, расскажи,
интересно же!».
- Страсть к приключенческой литературе тоже с детства с собой несёте?
- Как нормальный пионер, я
читал всё подряд. Но классику,
тем более школьную, на дух не
переносил. Я демонстративно в
старших классах не читал «Войну и мир», вместо этого запоем
поглощал братьев СТРУГАЦКИХ и Станислава ЛЕМА. Потом уже, в 25, добрался и до
ТОЛСТОГО, и до ДОСТОЕВСКОГО. И, считаю, это вовремя произошло. Чтобы воспринимать такую глобальную литературу, нужно быть внутренне
готовым, иначе классика тебя
только оттолкнёт.

Писатель-самоучка
- Выходит, вплоть до 35 вы
осторожно обходили мечту
стороной, а потом разом решились написать приключенческий роман?
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- Начал я с нескольких рассказов. И вроде даже вышло
неплохо. Амбиции уже бурлили - хотелось следом сразу же
написать грандиозный роман
минимум страниц на пятьсот.
Только когда я приступил, оказалось, что писать совершенно
не умею. Разница между журналистским материалом и художественным произведением
огромна. На голом вдохновении я больше не мог выдавить
из себя даже небольшого добротного текста. В тот момент я
осознал, что писатель - это не
вопрос призвания, это профессия, требующая мастерства и
навыков. И, мне не стыдно
признаться, я начал учиться
писать. Я перелопачивал горы
методической литературы - от
аспектов драматургии до пра-

вил написания диалогов, построчно разбирал произведения любимых писателей, изучал их приёмы и придумывал
собственные. Такой вот писатель-самоучка.
- Насколько трудно сибирскому писателю пробиться в
столичное издательство?
- Я подозреваю, что трудно.
Крупные издательства, как
правило, находятся в Москве
или Питере, а ближайшие к
нам - в Новосибирске. Сочинителей в нашей необъятной
родине хватает, а потому издатели пресыщены. Хорошо, если, прочитав твой опус, вообще ответят, а не оставят томиться в неизвестности. Но
опять же, я могу только подозревать, потому что мне повезло. Я написал в первое попавшееся издание в Москве - «Вече». Так звёзды сошлись, что у
них есть серия «Сибирский
приключенческий роман» и
моя первая книга, «Ангел,
стоящий на солнце», по тематике серии подошла. Личных
встреч с издателем не было.
Благо, век интернета. Если кому интересно, в выпуск книг я
не вложил ни копейки. Наоборот, получил за них гонорары.
Но, наверное, разочарую потенциальных литераторов - это
не те деньги, на которые можно вальяжно жить, раздумывая
над новым романом. Писательство в подавляющем большинстве для души, но не для
заработка.
- «Заблудшие». О чём эта
книга?
- Первый роман у меня получился слишком постмодернистским, я намешал в него
множество жанров и временных эпох. Поэтому вторую
книгу задумал написать более
доступной и понятной для читателя. Это более традиционный исторический приключенческий роман с примесью
мистики - нашей, сибирской
чертовщины. Действие происходит в Приангарье в середине XIX века. Это времена ка-

торжников, декабристов и ещё
нетронутой дикой природы.
Меня наши просторы давно
интересуют. Я нередко путешествую по тем дебрям, что описаны в книге. Думаю, ангарчанам тоже будет интересно увидеть в книге знакомые места.
Чтобы герои получились колоритнее, а атмосфера достовернее, я изучал историческую и
краеведческую
литературу.
Любопытно ведь, что было на
этой земле сто, двести лет назад. Какие люди здесь бродили, о чём мечтали, чего добивались. Особенно меня интересовала история Ниловой пустыни. Почему так называется
курорт? Я представлял таинственного отшельника Нила,
когда-то жившего в этих местах. Возможно, вокруг него
сформировалась община пустынников, как в случае с преподобным Сергием. Потом
узнал, что всё более прозаично: Нилову пустынь назвали в
честь иркутского архиепископа, который распорядился построить там православный
скит. Однако ощущение связанной с этим местом тайны у
меня осталось. И сложилась
история.
- В споре «бумага против
электроники» вы на чьей стороне?
- Я не злостный противник
книг на планшетах, но читаю
только бумажный вариант. Я
вообще за всё вещественное.
Например, перестал слушать
музыку в плеере и купил себе
виниловый проигрыватель. И
потом, я сторонник того, что
на прочитанной книге остаются флюиды человека. Смеяться
будете, недавно взял дома
книжку, которую читал лет в
14, и нашёл там кусочки халвы.
Тут я вспомнил, как читал роман, поедая эту халву. Её запах
унёс меня на четверть века назад. Быть может, и здесь вас
рассмешу, но я абсолютно
серьёзно верю, что мода на бумажные книги ещё вернётся.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

КСТАТИ

Впервые в Ангарске состоялся книжный фестиваль
«КНИГАМАРТ»

В минувшее воскресенье в ДК «Нефтехимик» десятки ангарчан стали участниками целого калейдоскопа событий.
В режиме нон-стоп библиофилы всех возрастов имели возможность общаться на любые темы с писателями, известными не только в
области, но и по всей России. Гостями «КНИГАМАРТА» стали, например, такие признанные мастера слова, как финалист премии
«Большая книга», автор романа «Акулы из стали» Эдуард ОВЕЧКИН и лауреат премии «Национальный бестселлер», автор «Петровы в
гриппе и вокруг него» Алексей САЛЬНИКОВ.
Кроме того, в рамках фестиваля прошла VIPчитка - формат, ставший популярным в европейской части России. Свои любимые произведения со сцены читали известные ангарчане: Артём ДЕТЫШЕВ, Андрей САФРОНОВ,
Наталья СТРЕЛЬНИКОВА, Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, Ольга БАРХОТКИНА и другие.
На протяжении всего фестивального дня для
совсем ещё юных и уже взрослых читателей

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

проходили всевозможные литературные квесты, конкурсы, семейные викторины, обзоры
книг, интерактивные выставки, автограф-выставки и мастер-классы.
Организаторы фестиваля - фонд «Новый
Альянс» и администрация Ангарского городского округа.
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городские подробности

БЕЗАнгарчанам
ПЛАНОВ
НА
ЗАСТРОЙКУ
вернули 27 гектаров леса

ПРИЗЫВ

Отслужу, как надо,
и вернусь
С 1 апреля в Ангарске стартовала весенняя призывная
кампания. Служить Отчизне с
территории нашего округа отправятся более 230 ангарчан.
Традиционно больше половины молодых людей будут защищать страну в сухопутных войсках Западного, Южного, Центрального и Восточного военных
округов. Также наши парни
пользуются спросом в Ракетных
войсках стратегического назначения, ВМФ, ВДВ, железнодорожных войсках, Центральных органах военного управления и войсках Национальной
гвардии. Для 64 ребят в военных
частях уже подготовлены должности водителей спецтехники.
Прежде чем всерьёз задумываться о месте будущего несения службы, каждому новобранцу предстоит пройти медицинскую комиссию.
- Большое внимание мы уделяем состоянию здоровья призывников. Ни один парень,
имеющий медицинские противопоказания к прохождению
службы, не будет отправлен в
армию, - отмечает начальник
Ангарского военного комиссариата Вячеслав ПЕТРЯЕВ. Пусть родители не переживают. Мы не заинтересованы в
том, чтобы больные призывники пошли служить в ряды
Вооружённых сил.
С уклонистами же никаких
церемоний.
Поучительный
ПЕРСПЕКТИВЫ
Ангарск не имеет своего водозабора и своих канализационно-очистных сооружений. Наш округ покупает воду
у «Иркутскэнерго» и платит за
очистку
канализационных
стоков АНХК. Городу давно
необходим свой закрытый источник водоснабжения. Однако вопрос буксует в областном
правительстве.
Необходимость разработки
собственного месторождения
питьевой воды обсудили на
очередном заседании Общественной палаты Ангарского
округа. С докладом о состоянии системы водоснабжения
Ангарского округа и перспективах её модернизации выступил директор «Ангарского Водоканала» Александр АЛЕКСЕЕВ.

Подземный источник
даст питьевую воду
высокого качества
Напомним, эта тема поднимается уже многие годы. Сегодня источник водоснабжения
для большинства жителей Ангарска - это река Ангара. Уровень воды в Байкале, мелководье, половодье - самые разные причины влияют на состояние воды, поступающей в
«Ангарский Водоканал». Часто
цвет и состав воды не выдерживают никакой критики.
Предприятие прилагает большие усилия для того, чтобы

пример для тех, кто, быть может, сдуру планирует «откосить», продемонстрировали шестеро ангарских горе-призывников ровно год назад. Через
суд их обязали выплатить штрафы от 7 до 20 тысяч рублей. При
этом от исполнения воинской
обязанности молодых людей
никто не освобождал. Насколько действенна такая мера, можно судить по итогам прошлого
осеннего призыва - на территории округа не зафиксировано
ни одного уклониста.
В нынешнюю весеннюю
кампанию есть нововведение.
Так, по новому федеральному
закону граждане призывного
возраста теперь должны состоять на воинском учёте в комиссариате по месту фактического
пребывания, вне зависимости
от наличия регистрации. Это
особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих
регистрации по месту учёбы.
Теперь молодым людям не
нужно возвращаться домой,
чтобы представить необходимые справки для отстрочки
или проходить призывную комиссию за сотни километров
от места жительства.
Первая торжественная отправка ангарских новобранцев
состоится в последней декаде
апреля.
Максим ГОРБАЧЁВ
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Небольшой лесок на пересечении улицы Космонавтов и
Ленинградского
проспекта
войдёт в генеральный план
территории как зелёная зона.
А значит, в перспективе ни при
каких условиях площадка не
превратится в строительную.
Такая же судьба уготована
ещё 22 участкам леса в городской черте, в том числе лесу на
выезде из города возле заправки в районе 219 квартала и
территории возле гипермаркета «Аллея».
Все 23 участка, в общей
сложности 27 гектаров, в период с 2008-го по 2014 год были отданы предпринимателям
без проведения торгов. Тогда
процедура получения земли
была проще - можно было
ткнуть пальцем на свободный
участок и оформить его под застройку по так называемому
акту выбора. Всё просто: выбирай и строй на здоровье.
С 1 марта 2015 года начал
действовать другой порядок.
Чтобы оформить участок в
аренду, необходимо пройти через аукцион - иного законом
не предусмотрено. Собрать необходимый пакет документов
и принять участие в торгах в
условиях добросовестной конкуренции.
Пока старый порядок работал, предприниматели успели
оформить документы, только
разрабатывать территории по
каким-то причинам не спешили, а некоторые и вовсе не то-

Для закрепления за лесом в городской черте статуса неприкосновенного
все эти территории будут включены в генеральный план,
чтобы в будущем ни у кого и мысли не возникло вырубить деревья
и завести на площадки строительную технику

ропились вносить арендные
платежи, накопив за несколько лет солидный долг перед
муниципальным бюджетом.
- Проведя мониторинг предоставленных земельных участков, мы увидели, что значительное количество участков
расположено в зелёных зонах.
Город проиграет, если эти участки будут застроены. Суммарно с 2015 года мы изъяли 23 таких участка общей площадью
27 га. Основанием для расторжения договоров аренды были
задолженность и неосвоение
земельных участков. Какие-то
участки были возвращены добровольно, часть - через суд, отмечает председатель КУМИ

администрации АГО Константин БОНДАРЧУК.
Все 23 участка вернулись в
муниципальную собственность.
Там они и останутся. И в перечень земель, на которые предстоит через торги оформить
право аренды, не войдут. У них
другое назначение - оставаться
лёгкими города. Чтобы закрепить за лесом в городской черте
статус неприкосновенного, все
эти территории будут с соблюдением необходимой процедуры включены в генеральный
план, чтобы в будущем ни у кого и мысли не возникло вырубить деревья и завести на площадки строительную технику.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

«Чистую воду» обсудили
на Общественной палате Ангарского округа

Всё, что зависело от специалистов «Ангарского Водоканала», сделано,
дорожная карта проекта выполнена в полном объёме. А вот поддержки
областного правительства Ангарск дождаться не может

привести воду в порядок и отправить своим потребителям.
С введением в эксплуатацию
Китойского месторождения
таких проблем больше не будет. В части водоснабжения
Ангарский округ станет сам себе хозяином. Нашу воду можно
будет прямо из крана в бутылки наливать и в магазины сдавать! Это, конечно, шутка, однако представьте сами всю
уникальность ситуации. С разработкой месторождения можно получить высокое качество
питьевой воды и надёжность
подземного источника, кото-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

рый не зависит от уровня Байкала, Иркута, Ангары или работы гидросооружений, расположенных в районе Иркутска.
Запасов этой экологически чистой воды хватит на три Ангарска. Чистой питьевой водой из
закрытого источника будет
обеспечено не только население нашего города, но и Мегета, Одинска, Савватеевки.

Свою работу сделали
Ясно, что осилить такой
крупномасштабный
проект
своими силами Ангарск не сможет. Нужна помощь областного

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

и федерального бюджетов, тем
более что существуют программы по модернизации систем
водоснабжения «Чистая вода».
Важно! Получить финансирование из федерального бюджета
возможно лишь при наличии
проектной документации. На
этапе проектирования необходимо вложить около 150 млн
рублей.
Ориентировочная
стоимость реализации всех мероприятий - порядка 4 млрд.
Казалось бы, наконец-то
удалось сдвинуть с мёртвой
точки проблему, которая стояла перед муниципалитетом десятилетия. Муниципальным
предприятием «Ангарский Водоканал» в полном объёме была выполнена дорожная карта
проекта, получена лицензия на
разведку и добычу питьевых
подземных вод.

Обещанного
три года ждут?
Более того, в прошлом году в
правительстве
Иркутской
области эта карта была утверждена - со всеми ответственными лицами и сроками исполнения мероприятий по запитке ангарского водозабора
от подземных источников Ки-

тойского месторождения. А
именно - в марте 2018 года под
председательством губернатора Сергея ЛЕВЧЕНКО состоялось совещание по вопросу организации подземного водозабора для обеспечения нужд
Ангарского округа. Согласно
документу,
Министерству
ЖКХ Иркутской области было
поручено решить вопрос финансирования разработки проекта по строительству водозабора. Однако в областном бюджете 2019 года этих мероприятий почему-то не оказалось,
обещанные средства предусмотрены не были.
- Мы, конечно, всё-таки надеемся, что областное правительство пойдёт нам навстречу.
Но пока мы не вошли в областную программу, чтобы получить финансирование на доразведку и разработку проекта,
- подытожил Александр Алексеев.
Общественная палата Ангарского округа поддержала необходимость скорейшей разработки Китойского месторождения, ведь водоснабжение важнейший вопрос жизнеобеспечения территории.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Панорама недели

«НАМ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО ЗА НАШЕГО ЗЕМЛЯКА ЛЕВЧЕНКО»
Общественная палата Ангарского округа готовит обращение к губернатору

Требование
губернатора
ЛЕВЧЕНКО об отставке мэра
Сергея ПЕТРОВА переполошило весь округ. Осложнил
ситуацию тот факт, что в то
время, когда в ангарскую Думу
пришла «чёрная метка» от губернатора, мэр находился в
очередном отпуске.
В прошедшие выходные Сергей Петров вернулся из двухнедельного отпуска. Приехал и,
как говорится, попал в скандал.
Общественная палата Ангарского округа пригласила руководителя территории на внеочередное заседание, для того
чтобы пообщаться и разъяснить туманную ситуацию.
Оправдываться мэр не стал. Открыто ответил на все вопросы.

КРЕПКО СКАЗАНО

Ангарчанам
спасибо
за поддержку
Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского
округа:

По результатам заседания члены Общественной палаты решили выступить в защиту мэра Петрова
и в осуждение деятельности губернатора

Ещё на предновогодней прессконференции губернатор Левченко,
отвечая на вопрос журналистов, заявил,
что Петров должен одуматься. В чём же
должен был одуматься ангарский мэр?
Вряд ли теперь губернатор это
прокомментирует…
Хронология событий

Как рассказал Сергей Петров, с текстом претензий от губернатора, поступивших в Думу, он ознакомился в понедельник, 1 апреля.
Получается, что нелогичность происходящего началась
с самого рождения скандального документа от Левченко.
Посмотрим на хронологию событий. Бумага с требованием
об отставке была подписана губернатором ещё 5 февраля, но
почему-то осталась лежать в
«сером доме» в Иркутске.
5 марта Сергей Петров согласно регламенту уведомил губернатора о том, что 18 марта
уезжает в отпуск. И уже 22 марта, после того как Сергей Петров уехал с территории Иркутской области, документ об отставке поступает в Думу Ангарского округа. Кстати, лично в
адрес мэра Петрова от губернатора Левченко ничего так и не
поступило. На дворе 3 апреля.

Дело, которое не стоит
выеденного яйца

в одном из случаев выдачи
справки допустили ошибку.
Супруга мэра уже подала заявление в банк по этому поводу.
Второй пункт претензий касается всё того же садового домика. В документе от губернатора указывается, что у супруги
мэра обнаружили земельный
участок 6 соток и садовый дом
из дерева площадью 21 «квадрат» в Усольском районе. Дача
была куплена в 1996 году для
родителей жены мэра. В 2016
году была выдана доверенность специалисту для регистрации имущества по «дачной
амнистии». О том, что работа
была завершена, специалист
не проинформировал собственников, свидетельство о регистрации собственности не
выдавалось. Поэтому в декларацию по итогам 2017 года это
имущество включено не было.
В результате садовый домик
был расценен как коррупционный доход, который был
укрыт.

губернатора называется «кроме того». Мол, выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии конфликта интересов. Речь идёт о муниципальных контрактах компании
«Стройкомплекс»,
которой
Сергей Петров руководил до
того, как стал мэром. Претензий и выводов губернатор не
указал, а просто перечислил
контракты. Начинается перечисление со стадиона «Ермак»,
который предприятие строило
с 2006 года (когда мэр и мэромто не был), а заканчивается
строительством школы в 7а
микрорайоне.
И вот на основании этих
пунктов губернатор и предложил отправить мэра Петрова в
отставку.

Более двух лет
контрактов
со «Стройкомплексом»
у администрации нет
На самом деле все контракты
заключались на конкурсных
условиях, с соблюдением всех
процедур и требований Федерального закона о закупках
№44. Более того, все контракты
ЗАО «Стройкомплекс» проверялись надзорными органами.
К тому же вот уже 28 месяцев, то есть два с лишним года
из неполных четырёх лет работы Петрова на посту мэра Ангарского округа, никаких
контрактов со «Стройкомплексом» у администрации

больше не заключается. Последним как раз стал контракт,
законно выигранный на конкурсе по строительству школы
в 7а микрорайоне. И всё. Обожглись. Наелись проверок.
Ведь только за прошлый год
администрация и мэр выдержали 117 (!) проверок различных контролирующих органов,
устроенных по самым разным
поводам.

Палата спросит
с губернатора
После разговора с Сергеем
Петровым многие члены Общественной палаты захотели
высказаться. Говорили о том,
что нельзя по формальным
признакам снимать всенародно избранного мэра, что незначительные неточности в
декларациях не говорят о коррупции, что не надо бы губернатору нагибать целый округ и
диктовать ангарчанам свои
условия.
...По результатам заседания
члены Общественной палаты
решили выступить в защиту
мэра Петрова и в осуждение
деятельности губернатора. В
ближайшее время будет подготовлено обращение палаты к
депутатам Думы Ангарского
округа, Законодательному Собранию Иркутской области,
губернатору и жителям Ангарского округа.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

- Я всегда считал, что мэр это хозяйственник, который
решает социально-экономические задачи в округе. Я не
буду окрашивать территорию
в какой-либо цвет и участвовать в политических разборках. Не буду делить людей на
своих и чужих. Потому что
это не во благо Ангарска. Я
буду продолжать работать, заниматься хозяйственной деятельностью.
Но сейчас я уже не знаю,
как реагировать на подобные
выпады со стороны губернатора. Мне не в чем оправдываться. Я с достоинством
приму любое решение депутатов.
И я хочу выразить благодарность всем ангарчанам,
которые сегодня поддерживают курс, который нами выбран. Когда приехал из отпуска, мне показали обращения
жителей округа, подписи в
поддержку. Для меня это дорогого стоит. Всем искреннее
спасибо, я ценю ваше мнение.

КОММЕНТАРИЙ

Наша задача - поставить попытке губернатора заслон

Против
Анатолий БОРИНСКИЙ,
Из официальных источниблаготворительности
председатель Общественной
ков нам стали известны поди строек?
палаты:
робности претензий губернаТретий
пункт.
В
документе
тора к ангарскому мэру. Что за
компромат накопала комиссия указывается, что Петров явс громким названием «анти- ляется соучредителем фонда
коррупционная»? В докумен- «Содействие развитию лыжноте, поступившем в ангарскую го спорта в Ангарске». Фонд
Думу, указывается, что супруга был создан в 2003 году, его замэра не указала доход от ис- дача - поддержка детского
пользования банковских сче- спорта. В фонде аккумулиротов в размере 36 тысяч 79 руб- вались деньги соучредителей,
лей. Уточним, справки о счетах которые они ежегодно направсам клиент не заполняет, их де- ляли в детские спортивные
лает банк. Так вот, супруге мэ- школы. После выборов 2014
ра была выдана одна справка, а года мэр из всех учреждений
губернатору - другая. Сегодня выбыл, в том числе подал заменеджеры банка «посыпают явление в фонд о выходе.
Четвёртый пункт документа
голову пеплом», признают, что
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

- Нам, ангарчанам, должно
быть стыдно за действия нашего земляка Сергея Левченко, который когда-то работал
в Ангарске, а сегодня выступает против своего города.
Мы видим, как губернатор
использует хорошо всем известный ещё с советских времён контрпропагандистский
приём. Когда Левченко накопил вокруг себя множество негатива, естественно, всё это
привело к мощному противостоянию против губернатора.
Я имею в виду историю с медвежьей охотой, особняком за
40 миллионов рублей, который он «забыл» внести в дек-

ларацию, потому что тот вроде
как не достроен, фирмой
«Звезда», которая наломала
дров в Ангарске, провалив замену лифтов.
Отвлечь от себя внимание,
переключиться на кого-либо это как раз и есть тот приём.
Поэтому начали рыться в декларации мэра Петрова, нашли
какие-то мелочи и теперь из
мухи пытаются раздуть слона.
Для нас, общественности,
этот социальный вопрос стоит
остро. Мы можем потерять человека, который развивает
наш город. И поэтому наша
задача в том, чтобы этой попытке поставить заслон.
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Ваше мнение о требовании губернатора
отправить мэра Ангарского округа в отставку?
В прошлом номере нашей газеты мы предложили ангарчанам
высказаться: что они думают по поводу требования губернатора.
Несколько дней наш телефон не умолкал, поступали письма и на
электронную почту. Некоторые читатели лично пришли в редакцию с письмами.
Как известно, сегодня поступили тысячи обращений от жителей в поддержку действующего мэра Ангарского округа Сергея
ПЕТРОВА. Люди продолжают нести и направлять листы с подписями по трём направлениям: депутатам Думы Ангарского городского округа, полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергею
МЕНЯЙЛО и прокурору Иркутской области Александру ВОРОНИНУ. В своих обращениях люди просят поддержать их требование и не допустить отставки с поста мэра Сергея Петрова.
Все мнения наших читателей невозможно вместить в газету не хватит места. Для чистоты эксперимента мы также решили
узнать позицию известных в городе людей.

Я хочу потребовать отставки
губернатора!
Виктор ГРИГОРЬЕВ,
руководитель
спортивнооздоровительного
совета ЦИГУН:
- Знаете, а я хочу потребовать
отставки самого губернатора.
Ничего для повышения качества нашей жизни он не сделал. За те годы, что он правит, я
стал бедным, а за последний
год так вообще нищим. Я губернатору отправил не одно
письмо с предложениями по
улучшению жизни простых
людей в Иркутской области.
Но он нас, обычных жителей,
не слышит. Между тем с мэром
Сергеем Анатольевичем я не
раз встречался, вносил предложения и получал достойные
ответы.
С 1967 года в Ангарске хотели поставить памятник первостроителям, а когда поставили? Правильно, при Петрове!
Сколько лет мы говорили о
строительстве новой автостан-

Сегодня от ангарчан поступили тысячи обращений в поддержку действующего мэра Сергея ПЕТРОВА.
Люди продолжают нести и направлять листы с подписями депутатам Думы Ангарского округа, полномочному
представителю президента РФ Сергею МЕНЯЙЛО и прокурору Иркутской области Александру ВОРОНИНУ

ции? И вот при Петрове сделали и это! Дороги, школы, детсады - всё это Петров!
Долгое время я думал, что
между губернатором и нашим
мэром просто ссора, и хотел их
примирить. Обращался с этим
со всех трибун. Не вышло. Теперь я понимаю, что дело не в
ссоре. Петрова намеренно хотят вытолкнуть из власти.
Знаете, какие строчки мне
сегодня пришли на ум? Кто на
Петрова захочет напасть, тот
сам в берлогу может попасть!

Хватит уже этой возни,
нас мэр устраивает
Людмила РАЕВСКАЯ,
почётный гражданин
Ангарска, директор
гимназии №1:
- Хватит уже этой возни. Хотелось бы обратиться к ангарчанам: сколько можно проводить выборы? У Сергея Петрова есть реальные дела по развитию Ангарского округа. Если
есть какие-то вопросы к мэру,
пусть этим занимаются специальные органы, а нас мэр вполне устраивает. Мы наконец-то
почувствовали какое-то внимание, заботу, видение перспективы. Он Ангарск взял в
разрухе, а сейчас возрождает
его. И всё делает как надо. Это
моё убеждение. Сама была во
власти и знаю, как это сложно.
До Петрова 30 лет у нас не
строилось ни одной школы.
Проблемы были сумасшедшие.
Ничего не ремонтировалось.
Вдруг появляется одна школа,
достраивается другая, в планах
- третья. Я считаю, что, сумев

«Когда в 2014 году
Сергей Петров
победил на выборах,
стало видно,
что есть команда,
которая работает.
Дворы и дороги
ремонтируются,
школы и детские
сады строятся.
А тут, видимо,
неугоден стал.
Может,
сопротивляется
областной власти».
А при чём тут
народ?
Олег ТЮМЕНЕВ,
экс-депутат Заксобрания
Иркутской области:

решить проблему долгостроя в
7а микрорайоне, Сергей Петров уже памятник себе воздвиг.
Сколько губернаторов за эти
годы, идя на выборы, обещали
нам решить нашу проблему, но
только Сергей Анатольевич
смог в 2014 году сдвинуть вопрос с мёртвой точки!
Именно при мэре Петрове
Ангарск во всех смыслах стал
доступной средой. Он думает о
дорогах, строит набережную, в
целом системно занимается
благоустройством.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

- Губернатор же к Думе обратился. Кто ещё должен решать,
как не Дума? А ваше мнение
какое? У народа спросить? А
при чём тут то, что народ избирал? Есть закон же.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Жалею только о том,
что Петров не стал мэром
ещё с первой попытки
Юрий Иннокентьевич
СЕДЫХ, житель
22 микрорайона:
- Я к этой ситуации отношусь вот как. Единственное, о
чём жалею, так это о том, что
Сергей Петров не стал мэром
ещё с первой попытки, в 2012
году. Много бед тогда натворил
мэр ЖУКОВ. И этого бы не
случилось, если бы мэром сразу стал Петров. Когда же в 2014
году Сергей Петров победил на
выборах, сразу стало видно,
что есть команда, которая действительно работает. Дворы и
дороги ремонтируются, даже
культура, и та стала лучше в городе. Набережная чего стоит! А
тут, видимо, неугоден стал.
Может,
сопротивляется

областной власти. Я вообще
сильно удивился, когда в 2015
году ЛЕВЧЕНКО стал губернатором. Ясно, что люди голосовали против Ерощенко, а
Левченко под рукой оказался.
Только и всего.

Мэр должен доработать свой срок,
завершить свои проекты
и наши наказы
Любовь ПАЦОРА
и Нина КУРПУТОВА,
жительницы
7 микрорайона:
- Мы узнали про требование
губернатора, когда зашли на
сайт «Живой Ангарск». И когда на собрании с жителями
нашего дома мы обсуждали
благоустройство двора, речь
зашла и о мэре. Люди сразу
стали высказываться, мол, как
это так - мы выбирали мэра, а
губернатор почему-то решил
лишить нас нашего выбора.
Мы считаем, что раз люди выбирали, значит, они и должны
решать. Мы стали думать, каким образом можем выразить
своё мнение по этому вопросу.
И решили собирать подписи в
защиту мэра Сергея Петрова.
Тут же на собрании сразу собрали 560 голосов жителей. А в

следующие дни к нам присоединились и соседи из других
домов нашего микрорайона.
Мы уверены, что мэр должен
доработать свой срок и завершить свои проекты и наши наказы. Нам не нужен другой мэр,
пусть останется Сергей Анатольевич. Он всегда открыт для
разговора, со своими проблемами мы идём именно к нему.
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Люди мэра выбрали,
людям и решать
Андрей БОЛГОВ,
руководитель фонда
«Город без наркотиков»:
- Думаю, если покопаться, то
за каждым можно найти какието грехи. Однако я считаю так:
мэра выбирали жители, а снять
его почему-то хотят чиновники. Ведь не только губернатор,
там ещё какая-то комиссия была. Но этих чиновников никто
не избирал, а они почему-то
хотят снять ангарского мэра.
Каким бы ни был мэр, хорошим или плохим, но люди его
выбрали. Так, наверное, людям
и решать, снимать его или не
снимать. Я считаю, что этот
процедурный вопрос непра-

вильный. Люди избрали себе
мэра, а потом приходит губернатор и говорит: мол, я тут подумал, надо его снять. Мне кажется, это некорректно.

Это извечная борьба «красных»
с «единороссами»
Валерий КУРОЧКИН,
генеральный директор
ООО «Завод РТА»
- Ну какая здесь может быть
позиция? Если с точки зрения
правового обоснования, то я
не владею ситуацией. Оценку
мне дать сложно. Насколько я
понимаю, это извечная борьба
«красных» с «единороссами».
Политическая борьба, которая
заходит за рамки вот этих вот
вещей. Желательно, чтобы это
было законное решение, мы и
так наблюдаем, как плюют на
закон. Это, к примеру, касается

Александр
ГОРОДОВСКИЙ,
директор ДК «Нива»,
село Савватеевка:
- На переправе коней не меняют. Савватеевцы голосовали
за Петрова и за объединение
одновременно. И это пошло
нам на пользу. Была создана
программа развития села. Мы
заасфальтировали улицы, сделали пешеходные дорожки,
установили новый котёл в сельскую котельную, открыли хоккейный корт, спортивную площадку. Победили в конкурсе по
благоустройству села, заняли
второе место и продолжаем изменять облик нашего села. Всё
это сделано при поддержке мэра Сергея Петрова, благодаря
его заинтересованности в развитии сельских территорий.

темы Байкала - китайского завода. А правила игры должны
быть для всех одинаковы.

Зоя БАШКУЕВА,
инвалид-колясочник:

Неаккуратное заполнение деклараций
может сыграть злую шутку с любым
политиком

Александр БОНДАРЧУК,
председатель Совета
ветеранов Ангарского
округа:

Михаил НОВИКОВ,
депутат Молодёжного
парламента при
Заксобрании Иркутской
области:

- Я уже направил обращение
в поддержку Сергея Петрова.
Потому что с его приходом на
должность мэра я вижу, что в
нашем городе многое меняется
в лучшую сторону. Мэр Сергей
Петров - это тот человек, который не на словах, а на деле показывает позитивные результаты. Честно скажу, другого на
этом важном посту я не вижу.

Людмила
СМОЛЬНИКОВА,
руководитель
общественной
организации
«Интеграционный центр
развития «Притяжение»:

обще самыми разными способами Сергей Анатольевич поощряет молодых ангарчан.
Есть множество позитивных
моментов, которые связаны
только с личностью Сергея
Петрова и больше никого.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Это политически
грязная война

- У нас мэр - сильный человек. Сильный как мужчина,
как предприниматель, как личность. Я считаю, что он должен
выступить перед депутатами
Думы Ангарского округа, чтобы они проголосовали по совести. Если за ним есть какое-то
нарушение, которое мешает
жителям нашего города, пусть
депутаты решают. А вообще я
считаю, что это какая-то политически грязная война.

Делят неубитого
медведя

Разве нужны нам сейчас новые
выборы?

- Я считаю, что это какие-то
подковёрные игры, борьба за
власть. То, что сейчас делает
губернатор, неспроста. Разве
нужны нам сейчас новые выборы? Это элементарно и затраты бюджета, и возможная
утрата стабильности в нашем
округе. В Ангарске, действительно, давно не было такого
мэра, который может что-то
делать для города. И это прежде всего видно по его делам. К

- Однозначно нельзя допустить отставку Петрова. То, что
сегодня губернатор вменяет
мэру, не тот случай, за который
нужно выгонять человека с
должности. К Сергею Петрову
у меня только позитивное отношение. Ничего негативного
я о нём не знаю.

Юлия БУКРЕЙ,
руководитель
общественной
организации «Благо»:

- Я обратил внимание на то,
что очень часто депутаты либо
руководители муниципальных
образований не очень качественно заполняют все эти
декларации. Я не говорю о том,
что они что-то хотят приврать.
Просто этому нужно научиться, к заполнению форм подходить более аккуратно. Человек
может просто забыть указать
два квадратных метра и попасть под жернова закона.

Губернатору на себя нужно
посмотреть

- Губернатору на себя нужно
посмотреть. Несмотря на то
что Сергей Левченко сам ангарчанин и долго находился в
законодательных органах власти, не он, а именно мэр Сергей Петров за эти годы, что является руководителем Ангарского округа, сделал столько
для нашего города, столько
проектов реализовал. Для молодёжи, конечно, самое главное - именно при Петрове наконец-то был открыт молодёжный центр «Лифт». Да и во-

В ближайшее время планируется благоустроить в центре
села площадку для народных
гуляний, уложить плитку, установить крытую сцену, скамейки, проложить мостик через
ручей, продолжить благоустройство села. Без Петрова
все эти проекты быстро воплотить в жизнь не получится.

Я направил обращение в поддержку
нашего мэра

кто повернулся к нам лицом.
Если нужно будет, мы готовы
выйти на площадь и сказать
своё слово в защиту Сергея
Петрова!

Допустить отставку
Петрова нельзя
Фёдор СЕРДЮК,
почётный гражданин
Ангарска:

Алексей ПЕТРОВ,
политолог:

В защиту Петрова мы готовы выйти
на площадь

- Конечно, я против отставки. Ни один руководитель Ангарска - ни один мэр или руководитель исполкома ещё со
времён Советского Союза - не
уделял нам столько внимания.
А про губернаторов я и не говорю. Ни один мэр не встречался с нами, а с Сергеем Анатольевичем я лично говорила,
когда он к нам приезжал. Большое дело, которое он для нас
сделал, - открыл нам спортивный зал. И мы за это ему очень
благодарны. Он не уходит от
темы инвалидов, и я тому живой пример. Петров - первый,

Савватеевцы голосовали за Петрова

примеру, наша организация
получила поддержку именно
благодаря этой администрации. Думаю, нужно поддержать Сергея Петрова.

Анжелика ЕРШОВА,
руководитель
общественной
организации «Большая
семья»:

- Мнение у меня такое: неубитого медведя делят. Понятно, для чего это делается и почему. Лучше бы работали и помогали бы всем.
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ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегодно растёт вместе с продолжительностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего выявления опухолей, основанный на определении плотности тканей человека. Этот
метод позволяет достаточно точно определить, является ли опухоль злокачественной, требуется ли выполнение биопсии
либо можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее применение эта методика нашла в диагностике новообразований молочной и щитовидной
желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований.
Исследование проводится на современном ультразвуковом сканере высокого класса и ничем не отличается от обычного УЗИ,
кроме высокой информативности, не отнимает у пациента время, не требует специальной подготовки.
Также в центре Vital+ готовы выполнить любые другие ультразвуковые исследования. Наш центр специализируется на сосудистой патологии. Исследования выполняются быстро, качественно и в удобное время. Практикуют
опытные специалисты.

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

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения суставов при травмах и артрозах, нервов при
травмах и невритах, кожи и слизистых при
возрастных изменениях, волос при облысении. Оригинальный метод основан на
способности организма к самовосстановлению без применения искусственных веществ. Он заключается во введении в проблемные зоны собственной плазмы с активированными тромбоцитами. Метод
полностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2 курса
больные испытывают значительное улучшение. Кожа и слизистые восстанавливают
свою структуру.
Максим МИХАЙЛОВ

В нашем центре ведёт приём
врач-гинеколог высшей категории
Дмитрий Алексеевич ГОВОРИН

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Лицензия ЛО-38-01-003646. Реклама
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- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Лечение геморроя, анальной трещины, парапроктита
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, консультация эндокринолога
- Лечение суставов: консультация ортопеда, плазмолифтинг, искусственная суставная смазка
- УВТ (ударно-волновая терапия)
- Все виды УЗИ, соноэластография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического простатита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи
у женщин
- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)
- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анализов, в том числе на заболевания, передающиеся половым
путём
- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О персональных
данных
Управление Роскомнадзора
по Иркутской области, осуществляющее деятельность в
качестве уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных на территории Иркутской области,
информирует.
В соответствии с пунктом 1
статьи 22 Федерального закона
«О персональных данных»
№152-ФЗ от 27.07.2006 (далее ФЗ «О персональных данных»)
организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо направить в Управление Уведомление об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных
данных (далее - Уведомление)
для регистрации в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных,
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи
22 ФЗ «О персональных данных».
Кроме того, Управление напоминает, Федеральным законом от 21.07.2014 №242-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в
информационно-телекоммуникационных сетях» внесены
изменения в часть 3 статьи 22
ФЗ «О персональных данных».
Уведомление дополнено пунктом 10.1 «сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации».
Учитывая вышеизложенное,

организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляли обработку
персональных данных, зарегистрировавшимся в реестре, необходимо представить в адрес
Управления сведения в форме
подачи
Информационного
письма о внесении изменений.
С подробной информацией
можно ознакомиться на сайте
Управления (38.rkn.gov.ru) в
разделе «Персональные данные/Ведение реестра операторов».
Ув е д о м л е н и е / И н ф о р м а ционное письмо необходимо
представить в Управление по
адресу: 664011, г. Иркутск, ул.
Халтурина, 7, а/я 169.
Консультацию по заполнению Уведомления (Информационного письма) также можно получить по телефонам:
8(3952) 43-66-14, 43-66-15.
Одновременно разъясняем,
что в случае непредставления
или несвоевременного представления сведений предусматривается административная ответственность в соответствии со статьёй 19.7. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Отдельные категории граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской
области, имеют право бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в
Иркутской области с 1 мая по
30 сентября текущего года.
Решения о праве на данный
проезд ограничены сроком
действия только для инвалидов
- в случае установления в
справке МСЭ даты окончания
инвалидности.
Для
всех
остальных категорий граждан
они бессрочные. Таким образом, ранее выданные бессрочные решения о праве на данНеработающие пенсионеры,
получающие страховую пенсию по старости и не имеющие
право на меры социальной
поддержки, предусмотренные
федеральными
законами,
имеют право бесплатного проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения с 1 мая по 30 сентября текущего года.
Решение о праве на данный
проезд выдаётся ежегодно.
Для получения решения о
праве на бесплатный проезд на
железнодорожном транспорте
пригородного сообщения пенсионер либо его представитель
обращается в учреждение, расположенное по месту жительства, с заявлением. При себе
необходимо иметь:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий
личность и подтверждающий
полномочия представителя (в

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

О бесплатном проезде по
садоводческим маршрутам
ный проезд являются действительными на 2019 год.
Льготникам, не получавшим
решения в прошлом году, для
получения решения о праве на
бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам необходимо обратиться в учреждение, расположенное по месту жительства, с заявлением.
При себе иметь:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий
личность и подтверждающий

полномочия
представителя
(в случае обращения представителя пенсионера);
- документ, подтверждающий отнесение гражданина к
одной из льготных категорий.
За выдачей решений на 2019
год обращаться в ОГКУ
«Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41, кабинеты 114,
115; телефон: 52-37-71. Часы
работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до
14.00; пятница - с 9.00 до
13.00.

О праве бесплатного
проезда на поезде

случае обращения представителя пенсионера);
- документ, подтверждающий назначение страховой
пенсии по старости;
- трудовую книжку;
- страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования.
Решения, выданные в 2018
году, недействительны в текущем году.

За выдачей решений на 2019
год обращаться в ОГКУ
«Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41, кабинеты 114,
115; телефон: 52-37-71. Часы
работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до
14.00; пятница - с 9.00 до
13.00.
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Полезная информация

первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 8 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.10 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Познер» (16+)
01.30, 03.05 - Т/с «Убойная сила»
(16+)

роССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Испытание» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

актиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Господин Великий
Новгород» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 00.00- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.45 - Т/с «Следствие
любви» (16+)

тв - гид l понедельник,8 апреля
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
12.30, 03.15- «Жанна, пожени!» (16+)
13.30 - Д/с «Как оно есть» (12+)
14.30, 04.05 - Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
15.20 - Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные
войска» (12+)
16.30- Х/ф «Безумные соседи» (16+)
18.10 - Документальный фильм
(16+)
18.30 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
21.30 - Т/с «Цыган» (12+)
23.20 - Д/ф «Американский секрет
советской бомбы» (12+)
01.25 - Х/ф «Свадьба» (16+)

твЦ- СиБирь
06.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
10.50 - Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ирина
Антонова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Нераскрытый талант3» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «НАТО. Кризис преклонного
возраста» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Троцкий против
Сталина» (12+)
05.05 - Т/с «Джуна» (16+)

нтв

06.00, 03.35 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Поселенцы» (16+)
00.10 - «Изменить нельзя»
01.00 - Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
02.05 - Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
03.00 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
мемориальная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.30, 23.15 - Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «И
осталось, как всегда,
недосказанное что-то...»
13.10, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
13.55 - «Линия жизни». Виктор
Садовничий
14.50 - «Цвет времени». Клод Моне
15.00 - Д/с «Мечты о будущем»
16.10 - «На этой неделе...100 лет
назад»
16.40 - «Агора»
17.45 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
18.55 - «Исторические концерты».
Евгений Светланов
20.45 - «Главная роль»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
22.35 - «Сати. Нескучная
классика...»
01.10 - «Открытая книга».
М. Ахмедова. «Камень.
Девушка. Вода»
02.25 - «Мировые сокровища»
03.40 - «Цвет времени». Ар-деко

доМаШниЙ
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
08.45 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 05.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
15.00 - Х/ф «Первая попытка» (16+)
20.00 - Х/ф «Любовь Надежды»
(16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

тнт
06.40 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
14.30 - «Песни» (16+)
16.30 - Т/с «Физрук» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (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+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)
03.50 - Т/с «Хор» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.55 - М/ф «Лесная братва» (12+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 02.25 - Х/ф «Стюарт Литтл»
(0+)
12.45 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
15.55 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
22.00 - Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
23.00 - Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» (16+)
01.25 - «Кино в деталях» (18+)
03.55 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
05.35 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы.
Итальянский иммигрант и
советский резидент» (0+)
09.10, 18.10 - «Не факт!» (6+)
09.40, 13.15, 14.05 - Т/с «Лекарство
против страха» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО» (0+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)

01.25 - Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
03.05 - Х/ф «Воздушный извозчик»
(0+)
04.15 - Х/ф «Чапаев» (0+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия»
06.25 - Т/с «Всегда говори «всегда»
(12+)
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
13.15, 14.25 - Т/с «Дикий-2» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МатЧ
06.15 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье
(0+)
07.00 - Кёрлинг. ЧМ. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
10.00 - Художественная гимнастика.
Кубок мира (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 17.30, 19.55, 22.30 «Новости»
12.05, 17.35, 20.00, 22.55 - «Все на
Матч!»
14.00 - Футбол. «Бетис» «Вильярреал». Чемпионат
Испании (0+)
15.50 - «Автоинспекция» (12+)
16.20 - Тяжёлая атлетика. ЧЕ (0+)
18.05 - Футбол. «Интер» «Аталанта». Чемпионат
Италии (0+)
20.30 - Футбол. «Эвертон» «Арсенал». Чемпионат
Англии (0+)
22.35 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
00.25 - Хоккей. Россия - Канада. ЧМ.
Женщины
02.55 - Футбол. «Челси» - «Вест
Хэм». Чемпионат. Англии
04.55 - «Тотальный футбол»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 9 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Убойная сила» (16+)
04.30 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Испытание» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)
08.00, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 10 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Сын» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.30 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Испытание» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Американский секрет
советской бомбы» (12+)
08.10 - Д/ф «Мой учитель. Дмитрий
Бекреев. Своя вертикаль»
(16+)
09.30, 23.40 - Т/с «Такая работа»
(16+)
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09.30, 23.40 - Т/с «Такая работа»
(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.25 - Т/с «Следствие
любви» (16+)
12.30, 02.45- «Жанна, пожени!» (16+)
14.30, 03.35 - Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
15.20 - Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные
войска» (12+)
16.30, 21.30 - Т/с «Цыган» (12+)
18.15- Документальный фильм (16+)
18.30 - Т/с «Измена» (16+)
23.00 - Д/ф «Американский секрет
советской бомбы» (12+)
01.10 - Х/ф «Безумные соседи»
(16+)
04.20 - Д/ф «Яблоневый цвет. Мечта
Хасана Ахтямова» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
11.30 - Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Евгений Ткачук»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Нераскрытый талант3» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Наркота» (16+)
02.25 - Д/ф «Cталин против
Троцкого» (16+)
05.05 - Т/с «Джуна» (16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.25 - Т/с «Следствие
любви» (16+)
12.30, 02.45 - «Жанна, пожени!»
(16+)
13.30 - Д/с «Как оно есть» (12+)
14.30, 03.35 - Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
16.30, 01.05 - Т/с «Цыган» (12+)
18.00 - Документальный фильм
(16+)
18.30 - Т/с «Измена» (16+)
19.20 - Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные
войска» (12+)
19.45, 21.15 - «Бой с тенью» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК
(16+)
21.30 - «Открытая сцена».
Театр «Чудак». «Стечение
обстоятельств» (16+)
23.00 - Д/ф «Ангелы-хранители
ограниченного
контингента» (12+)
04.20 - Д/ф «Владимир Порханов.
Жить дальше» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Опасные друзья» (12+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 05.10 - Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Наталья
Суркова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Дом у последнего
фонаря» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Приговор. Юрий
Чурбанов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час

НТВ

06.00, 03.40 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Поселенцы» (16+)
00.10 - «Изменить нельзя»
01.00 - Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
02.05 - Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
03.05 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
храмовая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.30, 23.15 - Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. Д/ф «И
осталось, как всегда,
недосказанное что-то...»
13.00 - «Цвет времени». Пабло
Пикассо. «Девочка на
шаре»
13.10, 19.40, 01.50 - «Тем
временем. Смыслы»
14.00 - «Мы - грамотеи!»
14.40 - Д/с «Истории в фарфоре»
15.10, 21.45 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»

17.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
18.35 - «Исторические концерты».
Ирина Архипова
19.25 - «Мировые сокровища»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»
01.10 - Д/ф «Герои устали?»
03.25 - Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 05.50 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 04.20 - «Реальная мистика»
(16+)
15.15 - Х/ф «Белые розы Надежды»
(16+)
20.00 - Х/ф «Белая ворона» (16+)
23.55 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
06.15 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
14.30 - «Песни» (16+)
16.30 - Т/с «Физрук» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
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01.35 - «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
02.25 - Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)

НТВ
06.00, 03.40 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Поселенцы» (16+)
00.10 - «Изменить нельзя»
01.00 - Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
02.05 - Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
03.05- Т/с «Подозреваются все» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
Казакова
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.30, 23.15 - Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «Никс и
Кукры»
12.55 - «Дороги старых мастеров»
13.10, 19.40, 01.50 - «Что делать?»
13.55 - 100 лет со дня рождения
Юрия Силантьева.
Д/ф «Неоконченная пьеса
для оркестра»
14.40 - Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная
классика...»

17.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
18.35 - «Исторические концерты».
Иегуди Менухин
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Ним - французский
Рим»
22.35 - «Абсолютный слух»
01.10 - «Кинескоп». Французское
кино сегодня
03.25 - Д/ф «Итальянское счастье»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.20, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 05.20 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
14.30 - Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
20.00 - Х/ф «Солнечное затмение»
(16+)
23.55 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
06.15 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
14.30 - «Большой завтрак» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Физрук» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (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+)

23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)
03.50 - Т/с «Хор» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 22.00 - Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
12.00 - Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+)
14.05 - Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» (16+)
16.25 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
23.00 - Х/ф «Я, робот» (12+)
01.15 - Х/ф «Звонок» (16+)
03.25 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
05.10 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж»
(12+)
08.40, 18.10 - «Не факт!» (6+)
09.40, 13.15, 14.05 - Т/с «Лекарство
против страха» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.50 - Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО» (0+)
19.40 - «Легенды армии». Григорий
Охрименко (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (6+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)
03.50 - Т/с «Хор» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 22.00 - Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
12.00 - Х/ф «Звонок» (16+)
14.15 - Х/ф «Я, робот» (12+)
16.25 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
23.00 - Х/ф «Война миров» (16+)
01.20 - Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города
ангелов» (12+)
03.35 - Х/ф «Большой папа» (0+)
05.00 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж»
(12+)
08.40, 18.10 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.15, 14.05- Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.50 - Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО» (0+)
19.40 - «Последний день». Роберт
Рождественский (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - Д/ф «Великий северный
путь» (12+)
00.45 - Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
02.35 - Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10 - Х/ф «Баллада о старом
оружии» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

23.30 - Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
02.35 - Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
04.10 - Х/ф «Синяя птица» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Известия»
06.35 - Т/с «Всегда говори «всегда»
(12+)
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
13.20, 14.25 - Т/с «Дикий-2» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.55, 17.00 - «Спецрепортаж»
(12+)
06.15, 12.05, 17.25, 20.00, 23.25,
04.55 - «Все на Матч!»
06.45 - Борьба. ЧЕ. Вольная борьба.
1/2 финала (16+)
08.30, 05.30 - Тяжёлая атлетика. ЧЕ
(0+)
10.00 - Бокс. Bare Knuckle FC.
А. Лобов - Дж. Найт (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 19.50, 01.55 «Новости»
14.00 - Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
16.00 - «Тотальный футбол» (12+)
18.00 - Футбол. «Болонья» - «Кьево».
Чемпионат Италии (0+)
20.55 - Хоккей. Россия - США. ЧМ.
Женщины. Прямая
трансляция
23.55 - Баскетбол. «Нижний
Новгород» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Прямая
трансляция
02.00 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту»
(Португалия). Лига
чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 «Известия»
06.35, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
13.20, 14.25 - Т/с «Икорный барон»
(16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.10 - Футбол. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) «Депортес Толима»
(Колумбия). Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. Прямая трансляция
08.10 - «Команда мечты» (12+)
08.40 - Борьба. ЧЕ. Вольная борьба
(16+)
10.40 - «Спецрепортаж» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.20,
02.05 - «Новости»
12.05, 16.05, 18.40, 21.25, 04.55 «Все на Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства.
One FC. Т. Настюхин Э. Альварес. Ю. Вакамацу Д. Джонсон (16+)
16.35 - Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту»
(Португалия). Лига
чемпионов. 1/4 финала (0+)
19.20 - Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
21.55 - Тяжёлая атлетика. ЧЕ.
Женщины. 71 кг
23.40 - Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Перуджа»
(Италия). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
02.10 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая
трансляция
05.30 - Борьба. ЧЕ. Женская борьба.
1/2 финала (16+)
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Весеннее изобилие
грудинка свиная
без кости

259 руб./кг
189 руб./кг

старая цена

говяжий язык

549 руб./кг
460 руб./кг

старая цена

Наконец-то наступили тёплые деньки, а это значит, что
настроение наше улучшилось. Чем не повод приготовить
вкусный ужин? Чтобы не потратить лишнего, за покупками
отправляйтесь в фирменные павильоны компании «Волна».
На этой неделе здесь приятные скидки. Куриные бёдра,
к примеру, стоят всего 105 рублей за килограмм. Они отлично подходят для запекания в духовке, их можно вкусно приготовить и на мангале. Главное - замариновать перед этим. Также хозяйкам не обойтись без куриной грудки на кости по цене 159,90 рубля. Из неё получаются сытные диетические блюда. То, что нужно весной!
В список диетических продуктов можно записать и отменный фарш из индейки. Добавьте к нему мелко нарезанный лучок, пару яиц, любимую приправу и… немного фантазии. Из вкусного сочного фарша готовят котлетки, тефтельки, фрикадельки, запеканки… Всего не
перечесть. А стоимость - просто подарок! 79 рублей - и
питательное блюдо без лишних хлопот готово.
Не забыли и про любителей рыбки. Компания «Волна»
предлагает по сниженной цене скумбрию. Недаром эта
рыбка завоевала популярность. Она обладает особенным нежным вкусом и интересной текстурой. В скумбрии содержится ряд полезных веществ, минералов и
жирных кислот. Акция действует и на любимую всеми
жирную олюторскую селёдочку. Одна рыбка вытягивает
на 350-420 граммов.
Побаловать себя и близких можно с помощью деликатесов: говяжьего языка и малосольной красной икры. Благодаря доступной цене делать это можно, не дожидаясь повода.
Александра ФИЛИППОВА

сельдь олюторская
(крупная, жирная 350-420 г)

старая цена

112 руб./кг

скумбрия

старая цена

66 руб./кг

Куриное филе в духовке
Куриная грудка - 1 шт.
Масло растительное - 2 ст. л.
Соль, чёрный молотый перец - по вкусу
Приправа для курицы - 1,5 ч. л.
Фольга для запекания
Отделяем филе от кожи и костей.
Солим, перчим, посыпаем приправой и поливаем растительным маслом. Втираем масло с приправами в
филе, заворачиваем его в плёнку и
убираем в холодильник на час.
На фольгу, сложенную в два слоя,
выкладываем мясо, заворачиваем
конвертом, чтобы не вытекала жидкость. Отправляем филе в разогретую до 200 градусов духовку на 40
минут. Затем, чтобы куриная грудка
подрумянилась, раскрываем фольгу, немного увеличиваем температуру и запекаем ещё 10 минут.
Приятного аппетита!

икра красная
малосольная, 500 г

120 руб./кг

96 руб./кг

1150 руб.

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

Движение - это здоровые колени

С этим трудно не согласиться, ведь в
том числе от состояния коленных суставов зависит наша возможность передвигаться. Помешать этому может распространённое заболевание артроз, или, как
его ещё называют, гонартроз. Встречается он часто, причём у людей разных возрастов. Причиной возникновения этого
недуга могут стать лишний вес, неправильное питание, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, травмы и
другие факторы.
Бороться с гонартрозом можно и
нужно. В «Клинике интегративной медицины L5» есть всё необходимое для
максимально эффективного лечения
коленей. По словам главного врача,
травматолога и нейрохирурга клиники
Артёма Витальевича ДЫДЫКИНА, одной из самых популярных процедур являются инъекции гиалуроновой кислоты. С помощью этого метода можно
снять воспаление и восполнить синовиальную жидкость в суставе, что позволяет вернуть коленям подвижность.
Также при артрозе назначают плазмолифтинг (ортоплазму). Это инъекции с
естественным составом, которые запускают восстановление повреждённых

тканей. Кроме того, уже после первого
сеанса снимаются болевой синдром,
отёк и воспаление. Сейчас в «Клинике
L5» на эту процедуру действует скидка
20%! Не упустите возможность воспользоваться выгодным предложением!
Для лечения коленей используются и
такие безболезненные передовые методы, как ударно-волновая терапия (воздействие акустическими волнами) и
hilt-терапия (лечение лазером высокой
интенсивности).
Чтобы ваши ноги были здоровыми,
нужно следить не только за состоянием суставов. Важно регулярно посещать сосудистого хирурга. В клинике
принимают опытные высококвалифицированные флебологи Алексей Анатольевич СМИРНОВ и Собхи Ибрагим
ШААШАА. С их помощью вы сможете
избавиться от неприятных симптомов
варикоза: отёков, судорог, тяжести, сосудистых звёздочек, винных пятен и прочих. Верните своим ногам молодость!
Татьяна РУМЯНЦЕВА

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36,
вход в физиотерапевтическое
отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,
66-10-30, 66-10-40
Режим работы:
с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,
воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

тушка куриная
«Здоровая ферма»

Акция пройдёт
во всех торговых
павильонах
компании «Волна»
с 4 по 7 апреля
Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,
подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.
Присоединяйтесь!

122 руб./кг
бедро куриное св/м

155 руб./кг
105 руб./кг

старая цена

грудка куриная н/к

230 руб./кг
159,90 руб./кг
старая цена

фарш из индейки
ШОК-ЦЕНА!

139 руб.
79 руб.

старая цена
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Поздравляем
СОБЫТИЕ

Наградили
лучших
30 марта в ДК «Энергетик»
ангарские служители муз провели Театральную ночь, отметив сразу два знаменательных
события - День театра и День
работников культуры.

Праздник, согласно Станиславскому, «начинался с вешалки»: уже в фойе ДК
«Энергетик» гостям предлагали позаниматься биомеханикой Мейерхольда, сфотографироваться с живыми
скульптурами и барышнями
из чеховских пьес, поучаствовать во всевозможных конкурсах и викторинах, посвящённых театру, стать участниками мастер-класса, на котором можно было сделать
театральную маску.
Празднество продолжилось
в театральном зале. Здесь
звучали слова благодарности
для библиотекарей и театралов, работников музеев и
Дворцов культуры, художественных школ и школ искусств Ангарского городского
округа.
- У нас немало талантов, отметила Марина САСИНА,
заместитель мэра АГО. - Если
наши музыкальные, танцевальные, вокальные или театральные коллективы выезжают на конкурсы, они
обязательно занимают призовые места. Это заслуга руководителей, которые помогают развиваться талантам!
Спасибо за ваш труд!
Лучшим из лучших были
вручены благодарности и почётные грамоты от Министерства по культуре Иркутской области и администрации Ангарского округа. В том
числе дипломы и грамоты были вручены победителям Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители
Российской Федерации» Татьяне КОНЮХОВОЙ, директору Дома культуры «Одинск», и
Наталье ХАРЧЕНКО, директору Центральной детской
школы искусств.
Праздник окончился далеко за полночь. И это была
редкая ночь в году, когда работники культуры не развлекали других, а радовали самих
себя, общались, дискутировали. А на следующее утро чуть
свет они уже спешили на любимую работу, которая формирует культурный облик нашего города и дарит ангарчанам радость общения с миром искусства.
Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Так получилось, что о предстоящем юбилее нашего коллеги, известного ангарского
журналиста Анатолия БОРИНСКОГО, мы узнали от
его многочисленных друзей.
«Хотим поздравить!», «Нам
есть что сказать на страницах
газеты», «Столько есть добрых слов для друга!..» Поэтому читайте коллективное поздравление Анатолия Алексеевича с 70-летним юбилеем.
Коллектив редакции «Ангарских ведомостей» присоединяется к каждому слову, желает много хороших интервью,
отличного здоровья и обычной
житейской радости!
Юрий ТОЛМАЧЁВ, член
Общественной палаты Ангарского городского округа, адвокат:
- Дружим мы
относительно
недавно, лет
сорок. А началась дружба,
когда мы оба
были членами
общества «Знание»: он был международник, а
я читал лекции на правовые темы. Наверное, как и родителей, друзей не выбирают. Просто лично я понял, что мне с
этим человеком очень интересно. Где бы он ни работал, я всегда смотрел на отношение коллектива к нему. Его не просто
уважали, его любили. Любят и
в телекомпании «АКТИС». Что
касается раздела дружбы, он
почему-то главный всегда, он
смог как-то нас сплотить вокруг себя. Про него говорят:
«Боринский всегда выручит».
Уважаемый Анатолий Алексеевич, просто Толя! Я желаю тебе здоровья, удачи, чтобы благополучие было в твоей семье,
чтобы рядом с тобой были
близкие друзья - ты знаешь, их
у тебя в Ангарске очень много,
поскольку ты сделал столько
всего для города. Проезжая ми-
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С ЮБИЛЕЕМ МУДРОСТИ!

Коллектив нашей редакции
присоединяется к многочисленным
поздравлениям Анатолия
Алексеевича

мо монумента первостроителям, я вспоминаю тебя, сколько мы сражались, переубеждали людей. Проезжая мимо храма, я вспоминаю тебя, ваши
марафоны в «АКТИСе».
Дмитрий НАДЫМОВ, главный редактор газеты «Вся неделя», заместитель председателя Общественный палаты
АГО:
- Мы с Анатолием Алексеевичем дважды
коллеги:
по
журналистскому цеху и по
Общественной
палате.
Уважаемые люди в Ангарске, известные, авторитетные, в очередной раз доверили Анатолию
Алексеевичу быть председателем Общественной палаты. Сегодня медийная отрасль чувствует себя не очень хорошо,
рекламный рынок сужается,
экономика достаточно ощутимо проседает. И то, что в такое
время «АКТИС» расширяет
своё вещание, выходит на регион, это прорывное событие
не только для местного ангар-

ского телевидения, но и в целом для округа. Теперь наши
новости знают жители Иркутской области - от Байкальска
до Тайшета. Всё это благодаря
Анатолию Алексеевичу и коллективу, который он сумел вокруг себя сплотить, собрать. Я
желаю Анатолию Алексеевичу
только здоровья, уважения
окружающих людей.
Елена ЦЕЛЮТИНА, руководитель клуба садоводов
«Академия на грядках»:
- Для меня в
настоящее время ближе человека, чем Анатолий Алексеевич Боринский,
нет.
Сколько бы у
меня ни было каких-то проблем, которые кажутся мне нерешаемыми, он решит всегда и
всегда мне поможет. Я хочу
Анатолию Алексеевичу пожелать здоровья и сколько есть
сил трудиться для блага людей.
Потому что для людей он делает очень и очень много. Дорогой Анатолий Алексеевич, Вас
с Вашим юбилеем!
Александр
ГИМЕЛЬШТЕЙН, председатель Иркутского отделения Союза
журналистов России, главный
редактор газеты «ВосточноСибирская правда».
- С юбилеем
поздравить человека всегда
приятно, особенно когда у
него настолько
солидный бэкграунд - и профессиональный, и общественный, как у Анатолия Алексеевича. Должен сказать, что среди
медийщиков Иркутской области это имя не просто пользу-

ДАТА
Дом культуры в Савватеевке
издалека виден - он на пригорке в самом центре села. Вот
уже 40 лет стоит на самом почётном месте. 29 марта юбилей отметили!
Для небольшого села это достойный дом культуры - с уютным зрительным залом на 300
мест, современным оборудованием для сцены и большими
возможностями для кружковой работы.
- Здание - это бездушные стеВ сельском ДК «Нива» есть всё для развития талантов и способностей
ны. А что делает его знаменижителей Савватеевки
тым, привлекает сюда людей?
Варвара ФЁДОРОВА второй упадка, но не закрывался ниЭто артисты, жители Савватекогда, - говорит он. - Здесь соевки, которые наполнили его год обучается танцам:
- Занятия два раза в неделю. бирались единомышленники,
жизнью, творческие, неугомонные, лёгкие на подъём и вопло- Вместе со мной танцуют по- а вместе да с песней любую бещение идей, - заметил замести- дружки, одноклассницы. Вы- ду можно пережить.
Гордостью села, его брендом
тель мэра Андрей САФРОНОВ. ступаем на праздниках в клубе
является ансамбль русской
- Своей любовью к народной и в школе.
По ступенькам вниз дорога песни «Нивушка», созданный
песне, танцам, театру они проведёт к спортивным площад- энтузиастами Прокопием и
славляют родное село.
Вокруг очага культуры вся кам для игры в волейбол, бас- Людмилой ПИРОГОВЫМИ.
жизнь крутится. Рядом, на том кетбол, футбол и хоккей - это Знаменитый хор не раз станоже пригорочке, школа. Ребя- тоже подразделения клуба. вился лауреатом региональтишки после уроков бегут в Всем этим беспокойным хо- ных, всероссийских и междукружках заниматься. Сами вы- зяйством руководит Александр народных фестивалей и конкурсов, имеет звание «Народбирают, к чему душа лежит: ГОРОДОВСКИЙ.
- За минувшие годы наш дом ный самодеятельный коллекфольклорный, хореографический ансамбль или театраль- культуры пережил времена и тив Иркутской области».
экономического подъёма, и
- «Нивушка» - наша жизнь,
ная студия.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ется авторитетом, это, действительно, бренд ангарского производства, но не ангарского
значения, я бы так сказал. От
лица всех журналистов, от руководства Союза журналистов
России, от журналистов Иркутской области поздравляю юбиляра. Желаю, безусловно, здоровья. Желаю, чтобы не заскучал в кресле руководителя (мы
видим, что он это и не делает, он
продолжает работать как журналист, как блестящий интервьюер. Это здорово, так и нужно). Я абсолютно уверен, что заглядывать в паспорт и смотреть
даты - это дело бессмысленное,
такие люди не стареют внутренне, а значит, и не стареют в целом. Памятуя о том, что Анатолий Алексеевич ещё и историк,
как и я, хочу поздравить и от нашего братства историков, которых много в медийке.
Сергей КУНАХ, директор
агентства недвижимости «Сакура»:
- От себя и от
коллектива
«Сакуры» поздравляем Вас
с
юбилеем!
Анатолий
Алексеевич,
Вы являетесь
капитаном большого, красивого, умного корабля под названием «АКТИС». Для капитанства нужно крепкое здоровье.
Расскажу Вам маленькую историю про здоровье. У меня
есть друг Владимир Ильич Солодко, он 1939 года рождения,
ему в этом году 80 лет. Он в
семь утра приезжает с Ясачки
играть с нами в волейбол и ещё
учит нас играть! Так вот, желаю
Вам самого главного - солодковского здоровья!
Подготовила
Александра БЕЛКИНА

ДК «Нива» - 40 лет на почётном месте

отдых, настроение, любовь к
народной песне и своему краю,
- рассказывает Ольга РУДЫХ,
которая уже 35 лет поёт в ансамбле. - Отними это, и что
останется?
Что востребовано у народа,
то и нужно развивать. Как заметил Александр Городовский,
администрация Ангарского городского округа планирует в
ближайшее
время
благоустроить площадку для народных гуляний в центре села. В
месте, где проходят праздники, уложить плитку, установить
крытую сцену, скамейки, проложить мостик через ручей.
- В «Ниве» кипит жизнь.
Здесь сконцентрирована творческая энергия людей, передаются культурные традиции
от старшего поколения - молодёжи, - отметила в поздравлении заместитель мэра Марина
САСИНА. - Добрые слова и
аплодисменты - это признание
заслуг и благодарность от земляков работникам дома культуры.
Ирина БРИТОВА
Фото автора
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поздравляем!
Клуб «Академия на грядках»
празднует 25-й день рождения. За это время пять высших
образований можно было получить, а садоводы не прекращают учиться, применять полученные знания на практике
и проводить сортоиспытания
на своих участках. Что тут
скажешь? Академики!

Юбилей
у
академиков
на
грядках
Как клуб садоводов из Ангарска получил признание у российских селекционеров

Джинн из банки
с помидорами
Довелось мне побывать на
организационном
комитете по подготовке юбилейных
торжеств. Собрались те, кто в
клубе со дня его основания, и
разговор плавно перетёк в воспоминания.
Клуб возник как джинн из...
банки с солёными помидорами. На одном из вечеров трудовой славы АНХК на сцену
пригласили Елену ЦЕЛЮТИНУ, её имя заносили в Книгу
почёта комбината. В ответном
слове она рассказала о своём
увлечении дачей и угостила
присутствующих соленьями.
Угощение понравилось, и ей
предложили возглавить клуб
садоводов.
Идея прозвучала в нужное
время и в нужном месте. 1994
год, смутное время. Зарплаты
по несколько месяцев задерживали, продукты - по талонам, по воскресеньям - митинги. Чтобы народ мог сам себя
прокормить, земельные участки раздавали всем желающим.
Дача для многих была спасением. Когда в кошельке ни копейки, а на столе своя жареная
картошка с солёными огурчиками, и зиму, и забастовки пережить можно.
- По 100-200 ростов помидоров высаживали. Всё лето, не
разгибая спины, за ними ухаживали, - рассказывает Галина
ЛЕПСКАЯ.
- Хороших семян не достать.
Однажды знакомые из Болгарии как гостинец привезли мне
помидор. Я из него все семечки
на семена выбрала, - вспоминает Нина БРЫНЦЕВА.
Елена Сергеевна сразу взяла
направление не на любительский, а на профессиональный
подход к выращиванию овощных и ягодных культур на шести сотках.
На первое занятие в малом
зале ДК «Нефтехимик» народу
набилось - не протолкнёшься.
Кому достался стул - счастпроект

Изучать опыт сибирских садоводов приезжают учёные со всего мира.
Карл ДАММЕР, научный сотрудник университета в Потсдаме (Германия),
на даче у Елены Целютиной

ливчики. Остальные два часа
конспектировали лекции стоя.
И так каждую субботу.
- Интернета ещё не было.
Книги по земледелию не выпускали. Все кинулись учиться,
чтобы работать не по-дедовски, а использовать современные приёмы агротехники, - замечает Галина ШКРАДЮК.

В Москву за знаниями
Увидев столпотворение на
занятиях, директор Дворца культуры Михаил БАЧИН
предложил проводить лекции в
театральном зале.
- Вышла на сцену, увидела
500 человек в зале и поняла: для
такой большой аудитории моих
познаний недостаточно, - рассказывает Елена Сергеевна.
За знаниями она отправилась в Москву на совещание
ведущих селекционеров и
аграриев. Там её встретили неприветливо.
- Вы зря приехали. Я на уровне любителей не работаю, - как
ушатом холодной воды, окатила её заместитель генерального
директора фирмы «Бейо» Раиса ПОЗДНЯКОВА.
Многие из нас обиделись бы,
дверью хлопнули. Целютина
осталась и заставила ведущих
учёных обратить внимание на
садоводов-любителей.
Позднее светила сельскохозяйственных наук Раиса Позднякова, Сергей ГАВРИШ, Валентин КОРОЛЬ побывали в

«Академики» всегда с урожаем

Название для клуба придумал Михаил
Бачин: «Есть садоводы-любители,
а вы - академики на грядках». С тех пор
и прижилось: «Академия на грядках».
Ангарске, встретились с местными «академиками» и доверили им участвовать в научной
работе - проводить сортоиспытания.
Одним из первых сортов томатов, над созданием которого
работали ангарские садоводы-любители, был «Благовест».
Сейчас он во всех огородах
страны. В ответ на мой вопрос:
«Сколько всего сортов было на
испытании?» - рукой махнули.
Счёт им уже потеряли.

Выход на мировой
уровень
- Нас порой упрекают, что
мы находимся в привилегированном положении. Так оно и
есть, - замечает Елена Сергеевна. - Привилегия в том, что мы
коллектив Дворца культуры и
подчиняемся его директору.
Однажды вечером позвонил
Михаил Бачин и озадачил:
- Завтра открытие Байкальского экономического форума.
Надо выставку садово-огородных достижений организовать.
Надо так надо! Обзвонили своих. На следующее утро

в Тальцах столы ломились от
экспонатов. Японская делегация долго не верила, что в Сибири баклажаны выращивают.
«Муляж!» - хитро щурили глаза, пока ногтем не ковырнули.
На следующем БЭФе уже нас
удивили корейцы. Один умелец из делегации взял длинный
огурец, ножичек, несколько
быстрых движений - и в его руках огурец превратился в крокодила. Потом этого крокодила
вместе съели. За мир и дружбу!

Коллектив высокой
культуры
- «Академия на грядках» творческий коллектив высокой
культуры земледелия, - замечает нынешний директор Дворца
Антонина
КОКОШНИКОВА. - Садоводы сами получают знания и несут их в массы.
Только солнышко пригреет, на
центральной площади города
начинаются выставки-ярмар-

ки. Можно приобрести всё, что
сможешь вырастить. Рассаду
продадут, бесплатно научат,
как за ней ухаживать.
При правильном подходе и
на шести сотках можно обустроить индивидуальный рай.
- Мы научились с наименьшими трудовыми затратами
выращивать высокие урожаи.
Теперь по 100-200 корней помидоров сажать не надо - такой
же урожай получим с 30-50 ростов. Больше времени остаётся
на отдых, украшение своего
участка цветами, - замечает Галина Лепская.
Баклажанами сейчас уже никого не удивишь. Научились
выращивать виноград, дыни,
арбузы, абрикосы, персики.
- Все наши начинания поддерживает администрация Ангарского городского округа,
- отмечает Елена Целютина. Мы чувствуем заинтересованность в популяризации знаний, организации выставок,
ярмарок. Как результат - в городском округе высокий уровень земледелия. Люди сами
обеспечивают себя вкусной качественной продукцией.
Ирина БРИТОВА
Фото автора
и Любови ЗУБКОВОЙ

Объявление
Празднование юбилея клуба садоводов «Академия на грядках» состоится 6 апреля в 13.00 в ДК «Нефтехимик». Приглашаем участников клуба на торжество.

Разыскиваем крестьянские династии

Иркутская областная организация
общероссийской
общественной
организации
«Российский союз сельских роли в развитии территории,
женщин» под председатель- духовных и нравственных ценством Нины Ивановны СУВО- ностей. Обобщение опыта диРОВОЙ приглашает граждан, настий, успешно развивающих
проживающих в сельских на- бизнес в производстве, перераселённых пунктах Ангарского ботке, реализации сельхозпрогородского округа, принять дукции, а также династий раучастие в социальном проекте ботников социальной сферы,
«Крестьянские династии При- активно участвующих в социбайкалья - связь времён».
ально-культурном преобразоЦель проекта - повышение вании поселений. Участники
социальной значимости кре- проекта - сельские жители,
стьянского труда, содействие независимо от возраста и продуховному развитию молодё- фессии. Требование к формату:
жи. Задачей проекта является очерк должен быть не более
исследование исторического трёх страниц, включая снимки.
Срок проведения конкурсопыта крестьянских династий,
уважаемых населением, их ного отбора участников по Анангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

гарскому городскому округу
- до 15 мая. Работы победителей будут представлены в организационный комитет Иркутской областной организации
общероссийской общественной организации «Российский
союз сельских женщин» до 1
июня.
Александра БЕЛКИНА
проект
По вопросам участия обращаться по тел.: 8(3955)
54-57-00, 52-51-36. Куратор
- ЛУНЁВА Светлана Александровна.
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Комментарий

Сельской
женщине укороченную
неделю
«В СМИ появилась информация, что в Минтруде
рассматривается инициатива об отмене укороченной
рабочей недели (сейчас она
равна 36 часам) для сельских
женщин. Мы считаем, что
этого нельзя допустить, потому что миллионы женщин,
работающих на селе, несут
ещё и существенную нагрузку по хозяйству. Нужно подтягивать социальную сферу
села, а не принимать меры,
которые спровоцируют рост
безработицы и социальную
напряжённость», - заявил
федеральный
координатор
партийного проекта «Российское село», депутат Государственной Думы от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир ПЛОТНИКОВ.

Он напомнил, что мера
поддержки сельских женщин
была введена в 1990 году и
призвана восполнить отставание села, неразвитость социальных и бытовых услуг
для селян. «Сейчас идёт работа над специальной программой по комплексному развитию сельских территорий,
уже в следующем году резко
возрастёт
финансирование
социальной сферы села», отметил Плотников.
«Увеличение рабочих часов
коснётся практически каждой сельской семьи. Инициатива Минтруда способна подорвать доверие к той
огромной работе по повышению качества жизни на селе,
которую ведёт государство»,
- заключил парламентарий.
Александра БЕЛКИНА
акция

Новинки
для
летнего
сада
Как правильно выбрать луковицы цветочных культур
Луковичные растения радуют на приусадебном участке с
ранней весны до поздней осени. Уже в апреле выглядывают
из-под прошлогодней листвы
и остатков снега ярко-сиреневые крокусы. Затем зацветают
мускари, пролеска, нарциссы, тюльпаны. В июле радуют
крупными цветами лилии, в
августе - гладиолусы. Поздней
осенью завершает цветочный
парад лилово-сиреневый безвременник.
Одно из условий беспрерывного цветения - правильно подобранный посадочный
материал. Сейчас самое время приобрести новинки в сад.
Как это правильно сделать? За
консультацией мы обратились
к научному сотруднику Иркутского филиала «Всероссийского центра карантина растений»
Елене КИСЕЛЁВОЙ.
- Какие луковичные растения вы бы посоветовали для
наших садоводов, чтобы они
смогли вырастить красивые
цветы в сибирских условиях?
- Сначала нужно определить,
какие цветы наиболее удачно
впишутся в идею оформления
сада, учесть их цвет, высоту
стебля, требовательность к освещению и поливу. Поговорите с соседями, кто уже давно
выращивает цветы: большинство из них доброжелательные
люди, они подскажут, какие
виды луковичных приживаются без проблем, требуются ли
им укрытие и дополнительный
уход. Отправляясь за покупкой, вы должны точно знать,
какой сорт и какое растение
приобретёте, чтобы вас не ввели в заблуждение и не навязали
лишнего.
- Прежде всего в заблуждение вводит цена. Луковицы
продают в специализированных отделах и в дискаунтерах.
Упаковка одинаковая - ценник
отличается в несколько раз.
- Обращайте внимание не на
цену, а на качество.
- Как рассмотреть, насколько качественные луковицы,
если они в упаковке?
- Луковицы растений чаще
упакованы в прозрачные пакеты с наполнителем из торфа или стружки, на пакетах

Поговорите с соседями, кто уже давно
выращивает цветы: большинство из них
доброжелательные люди, они подскажут,
какие виды луковичных приживаются
без проблем, требуются ли им укрытие
и дополнительный уход.
присутствуют отверстия, чтобы посадочный материал не
запрел. Выбранная луковица
должна быть плотной, со здоровым донцем. Если посадочный материал уже тронулся
в рост, тогда выбираем с наименьшим ростком.
- Что представляет опасность?
- Вредители. Некоторые повреждения можно заметить в
магазине.
Червецов выдают войлочно-белые скопления. Если их
слегка расшевелить, можно
увидеть мелких насекомых жёлтого или розового цвета. Червецы питаются клеточным соком,
при массовом заражении это
приводит к гибели растений.
Клещей можно найти между
чешуйками луковиц и в районе
донца. Если вы наблюдаете голубовато-белый налёт мицелия
грибов, это указывает на наличие гнилостных клещей. При
высадке таких луковиц можно
заразить свой участок и годами
бороться с серьёзным вредителем. Тонкая паутина между

чешуйками свидетельствует о
заражении паутинными клещами. Трипсы скрываются внутри
чешуек и высасывают клеточный сок. Из луковиц, поражённых трипсами, вырастают деформированные растения, не
способные цвести.
Чтоб выявить трипсов и клещей, луковицы можно потрясти над белым листом бумаги
и внимательно рассмотреть в
лупу, что осыпалось. Это можно
сделать в домашних условиях.
- Если обнаружились враги
сада, что делать с заразой?
- Покупать посадочный материал лучше у проверенных
продавцов, чтобы в случае брака вы могли предъявить претензию и возместить затраты.
- А если продавец отказывается принять свой подпорченный товар?
- При выявлении карантинных вредителей обратитесь за
консультацией к специалистам
Россельхознадзора. Телефон
для связи: 8(3952) 55-95-27,
часы работы с 8.30 до 17.00 с
понедельника по пятницу.

- После того, что я узнала,
вредители будут мерещиться
на каждой луковице.
- Тогда проведите профилактические мероприятия. Луковицы
можно обработать системными
акарицидами и инсектицидами
(препарат обязательно должен
быть зарегистрирован в справочнике пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению
на территории Российской Федерации).
Если вы против применения
химических препаратов, можно провести обработку раствором марганцовки (1 грамм на
литр воды, экспозиция 1 час)
- это предотвратит распространение грибных заболеваний.
Для защиты от вредителей используют настои чеснока (измельчённый чеснок заливают
горячей водой, настаивают 24
часа, процеживают и разводят
водой). Перед обработкой с луковиц лучше удалить лишние
чешуйки. После обработки луковицы просушить.
Цветущего вам сада!
Ирина Бритова

Учись говорить «Нет!» соблазнам
В Сибирском федеральном умное поведение и способокруге лидерами по распро- ность сказать «Нет!» соблазстранению
ВИЧ-инфекции нам: алкоголю, наркотикам,
остаются Кемеровская, Ир- неразборчивым половым свякутская и Новосибирская об- зям. Поэтому профилактика
ласти.
является одним из приоритетПо данным Иркутского об- ных направлений работы.
ластного центра СПИД, в
27 марта в рамках месячника
прошлом году в Приангарье по профилактике ВИЧ-инфекпроживали 28 808 человек со ции врачи больницы скорой
статусом ВИЧ. За год было вы- помощи побывали в Ангарявлено 3414 новых случаев. То ском медицинском колледже,
есть каждые два с половиной где состоялась акция «Сдай
часа кто-то из людей узнавал о тест на жизнь».
Цель акции - научить молодых наличии в крови вируса иммуБудущие медики выступили
людей ответственно относиться нодефицита.
в роли пациентов. Пройти обк своему здоровью
Заслоном ВИЧ служит раз- следование мог каждый. Кровь
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

из вены брали бесплатно и без
направления врача. Дело это
добровольное, но чрезвычайно
важное.
- На учёте в нашей больнице находятся более 800 человек. Это те, кто лечится, а
многие даже не знают о своём
ВИЧ-статусе, они продолжают
вести привычный образ жизни,
не задумываясь о безопасности своей и людей, с которыми
они тесно общаются, - говорит
врач-эпидемиолог поликлиники БСМП Юлия ВАСИЛЬЕВА.
Тестирование прошли 68 человек. Всем им раздали бро-

шюры с полезной информацией по данной теме.
Результаты анализов будут
готовы через несколько дней.
О положительном ВИЧ-статусе человеку сообщают индивидуально, анонимность гарантирована.
Подобные акции проводятся в учебных заведениях, в учреждениях и на предприятиях.
Наиболее частой причиной
передачи вируса (3 из 4 случаев) становятся незащищённые
половые контакты.
Марина ЗИМИНА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 11 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.20, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
14.40, 15.15 - «Давай поженимся!»
(16+)
15.35 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Сын» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Командный чемпионат мира
по фигурному катанию (0+)
02.30, 03.05 - Т/с «Агент
национальной
безопасности» (16+)
04.30 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Испытание» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.15, 09.15 - «Бой с тенью» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 12 апреля. День
начинается» (6+)
09.55, 04.50 - «Модный приговор»
(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
13.30 - «Наедине со всеми» (16+)
14.20 - «Давай поженимся!» (16+)
15.15 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Командный чемпионат мира
по фигурному катанию (0+)
01.45 - Д/ф «The Beatles: 8 дней в
неделю» (16+)
03.50 - «На самом деле» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.00 - «Выход в люди» (12+)
01.20 - Х/ф «Иллюзия счастья»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Повелители» (12+)
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ТВ-ГИД
ЧЕТВЕРг, 11 АПРЕЛЯ

08.00, 13.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
09.30, 23.50 - Т/с «Такая работа»
(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.35 - Т/с «Следствие
любви» (16+)
12.30, 02.35 - «Жанна, пожени!»
(16+)
14.30, 03.25 - Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
15.20, 19.20 - Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (12+)
16.30, 21.30, 01.15 - Т/с «Цыган»
(12+)
18.00 - Д/ф «Великие Луки» (16+)
18.30 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Страна «Росатом» (6+)
23.05 - Д/ф «Повелители» (12+)
04.10 - Д/ф «Капсула времени»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Баламут» (12+)
11.40 - Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 05.10 - Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Игорь
Миркурбанов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Дом у последнего
фонаря (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Политический
спорт» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. По
законам детектива» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
02.25 - Д/ф «Смерть артиста» (12+)
08.20, 19.20 - Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (12+)
09.30, 00.00 - Т/с «Такая работа»
(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.40 - Т/с «Следствие
любви» (16+)
12.30, 02.45 - «Жанна, пожени!»
(16+)
13.30 - Д/с «Как оно есть» (12+)
14.30, 03.40 - Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
16.30, 01.20 - Т/с «Цыган» (12+)
18.05 - Документальный фильм
(16+)
18.30 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Одна миллиардная
доля (16+)
23.15 - Д/ф Юрий Гагарин. Первый
из первых (12+)
04.25 - Д/ф «Чуньвань» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
11.20, 12.50 - Х/ф «Окончательный
приговор» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
16.50, 21.05 - Т/с «Московские
тайны» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
03.10 - «Петровка, 38» (16+)
03.25 - Х/ф «Опасные друзья» (12+)
05.25 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Доктор Свет» (16+)

НТВ

06.00, 03.40 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Поселенцы» (16+)
00.10 - «Изменить нельзя»
01.00 - Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
02.05 - Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
03.05 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
романтическая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.25, 23.15 - Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.45 - ХХ век. Д/ф «Николай
Трофимов»
13.10, 19.45, 02.05 - «Игра в бисер»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.40 - Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 - Д/ф «Ним - французский
Рим»
16.10 - «Пряничный домик»
16.35 - «2 Верник 2»
17.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
18.35 - «Исторические концерты».
Даниил Шафран
19.30 - «Цвет времени». Валентин
Серов
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 - Д/ф «Секреты Запретного
города в Китае»
22.35 - «Энигма. Виктор Третьяков»
01.10 - Д/ф «Музыка против
забвения. Маэстро из
лагерей»
03.45 - «Цвет времени». Эдгар Дега

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
08.35 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 05.35 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
14.55 - Х/ф «Ноты любви» (16+)
20.00 - Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
23.50 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
06.15 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Физрук» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)
03.45 - «THT-Club» (16+)
03.50 - Т/с «Хор» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
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10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Поселенцы» (16+)
00.55 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.10 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 - Х/ф «Мимино» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
космическая
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.20 - «Цвет времени». Эдгар Дега
09.30, 22.40 - Х/ф «Опасный
возраст» (12+)
11.15 - Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
12.10 - ХХ век. «Встреча в
Звездном». Концерт ко Дню
космонавтики
13.15 - «Кинескоп». Французское
кино сегодня
14.00 - «Черные дыры. Белые
пятна»
14.40 - Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 - Д/ф «Секреты Запретного
города в Китае»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Виктор Третьяков»
17.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
18.40 - «Исторические концерты».
Святослав Рихтер
19.35 - «Цвет времени». Уильям
Тёрнер
19.45 - «Билет в Большой»

20.45 - Д/ф «Плесецк. Таёжный
космодром»
21.40 - «Линия жизни». Альбина
Шагимуратова
00.30 - «2 Верник 2»
01.20- Х/ф «Городские птички» (16+)
02.50 - «Искатели»
03.35 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.25, 03.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 05.50 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 04.25 - «Реальная мистика»
(16+)
15.10 - Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
20.00 - Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - Х/ф «Любовь до
востребования» (16+)

ТНТ
06.15 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Физрук» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 22.00 - Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
12.00 - Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города
ангелов» (12+)
14.10 - Х/ф «Война миров» (16+)
16.25 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
23.00 - Х/ф «Элизиум» (16+)
01.15 - Х/ф «Космос между нами»
(16+)
03.30 - Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
04.55- Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40, 18.10 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Следователь Протасов»
(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.50 - Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО» (0+)
19.40 - «Легенды космоса».
Дмитрий Козлов (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)
01.30 - Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
03.00 - Х/ф «Кортик» (0+)
04.25 - Х/ф «Я тебя никогда не
забуду» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 «Известия»
02.25 - Х/ф «Скажи, что это не так»
(16+)
04.00 - «Stand up» (16+)
05.40 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
12.00 - Х/ф «Космос между нами»
(16+)
14.25 - Х/ф «Элизиум» (16+)
16.30 - «Уральские пельмени» (16+)
21.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.00 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.00 - Х/ф «Братья из Гримсби»
(18+)
02.35 - Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
04.10 - М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (0+)
05.30 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
06.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Д/ф «Юрий Гагарин. Первый
из первых» (6+)
07.10, 08.15 - Х/ф «Полет с
космонавтом» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15, 13.15 - Т/с «Кремень» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05, 18.05, 21.25 - Т/с «Кедр»
пронзает небо» (16+)
22.00 - Х/ф «30-го уничтожить»
(12+)
00.40 - Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(6+)
02.30 - Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
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06.20, 13.35, 14.25 - Т/с «Икорный
барон» (16+)
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.10 - Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Атлетико
Минейро» (Бразилия).
Кубок Либертадорес.
Групповой этап. Прямая
трансляция
08.10 - Борьба. ЧЕ. Вольная борьба.
Финалы (16+)
10.00 - Обзор Лиги чемпионов
(12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.45,
23.40, 02.00 - «Новости»
12.05, 16.05, 18.40, 23.45, 04.55 «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
16.35 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов В. Асатрян. Д. Бикрев М. Буторин (16+)
19.15 - Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) - «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
21.15 - Д/с «Капитаны» (12+)
21.55 - Тяжёлая атлетика. ЧЕ.
Мужчины. 89 кг. Прямая
трансляция
00.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков М. Джаспер (16+)
01.00 - «Спецрепортаж» (16+)
01.30 - «Тренерский штаб» (12+)
02.05 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Арсенал» (Англия) «Наполи» (Италия). Лига
Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20, 13.30, 14.25 - Т/с «Икорный
барон» (16+)
09.35, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
19.45 - Т/с «След» (16+)
02.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.55 - Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Альянса
Лима» (Перу). Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. Прямая трансляция
07.55 - Борьба. ЧЕ. Женская борьба
(16+)
09.25 - Обзор Лиги Европы (12+)
09.55 - Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика.
Прямая трансляция
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 15.30, 18.05, 03.55 «Новости»
12.05, 15.35, 21.45, 18.10, 04.00 «Все на Матч!»
13.55 - Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика.
Прямая трансляция
16.05 - Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Валенсия»
(Испания). Лига Европы.
1/4 финала (0+)
18.55 - Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Мужчины. Многоборье.
Прямая трансляция
22.05 - «Спецрепортаж» (12+)
22.25 - «Все на футбол!» (12+)
23.25 - Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Рубин» (Казань).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
01.25 - Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия. Прямая
трансляция
04.30 - «Кибератлетика» (16+)
05.00 - Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Алла Пугачева. «А
знаешь, все еще будет...»
(12+)
11.15, 12.10 - Д/ф «Алла Пугачева.
И это все о ней...» (12+)
16.50 - «Алла Пугачева. Избранное»
(16+)
18.30 - Д/ф «Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Главная роль» (12+)
00.35 - Х/ф «Кикбоксер
возвращается» (18+)
02.45 - «Модный приговор» (6+)
03.40 - «Мужское/Женское» (16+)
04.20 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.40 - Местное время. Суббота
(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Х/ф «Невезучая» (12+)
13.45 - Х/ф «Кто я» (12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 - Х/ф «Женщины» (12+)
03.00 - «Выход в люди» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Документальный фильм
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 - Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.40 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 - «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 - «Ледниковый период. Дети»
(0+)
18.35 - «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею
(12+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 - «Русский керлинг» (12+)
00.50 - Х/ф «Исчезающая точка»
(16+)
02.50 - «Модный приговор» (6+)
03.35 - «Мужское/Женское» (16+)
04.15 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
04.30 - Т/с «Сваты» (12+)
06.35 - «Сам себе режиссёр»
07.30 - «Смехопанорама»
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время. Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «С днём рождения, Алла!»
Юбилейный концерт
14.25 - «Откровения мужчин
Примадонны» (12+)
15.45 - Х/ф «Крёстная» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Действующие лица» (12+)
01.25 - Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30 - Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Итоги недели»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «Битва ресторанов» (16+)
08.00 - Д/с «Дороже золота» (16+)
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07.30, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
08.00 - Д/с «Дороже золота» (16+)
08.15 - Д/ф Юрий Гагарин. Первый
из первых (12+)
09.30 - Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
11.00, 04.05 - Д/с «Как оно есть»
(12+)
12.30, 00.05 - «Битва ресторанов»
(16+)
13.30, 02.20 - Т/с «Попытка Веры»
(16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Открытая сцена.
Театр «Чудак». «Стечение
обстоятельств» (16+)
18.00, 00.55 - «Вокруг смеха» (12+)
19.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)
21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «С 5 до 7» (16+)
23.20 - Д/ф «Владимир Комаров.
Неизвестные кадры
хроники» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.15 - «Марш-бросок» (12+)
07.50 - «АБВГДейка» (0+)
08.20 - Х/ф «Баламут» (12+)
10.10 - «Православная
энциклопедия» (6+)
10.35 - Т/с «Московские тайны»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - «Женщины способны на
всё» (12+)
14.00, 15.45 - Х/ф «Один день, одна
ночь» (12+)
18.00 - Х/ф «Конь изабелловой
масти» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «НАТО. Кризис преклонного
возраста» (16+)
08.15 - Д/ф «Владимир Комаров.
Неизвестные кадры
хроники» (12+)
09.30, 16.30 - Х/ф «На исходе лета»
(12+)
10.50, 15.20, 17.50 - Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (12+)
11.00, 03.45 - Д/с «Как оно есть»
(12+)
12.30, 01.25 - «Гости по
воскресеньям» (16+)
13.30, 23.35 - Т/с «Попытка Веры»
(16+)
15.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
18.00 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Открытая сцена.
Театр «Чудак». «Стечение
обстоятельств» (16+)
23.00 - «Евромакс» (16+)
02.10 - Х/ф «Одна миллиардная
доля (16+)
04.40 - Д/ф «150 лет в пути. Убыхи»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.20 – «Петровка, 38» (16+)
06.35 – Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
08.35 – «Фактор жизни» (12+)
09.05 – Большое кино. «Доживем
до понедельника» (12+)
09.40 – Х/ф «Давайте
познакомимся» (12+)
11.40 – «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30, 01.05 – «События»
12.45 – Х/ф «Ночное
происшествие» (0+)
14.35 – «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 – «Московская неделя»
16.00 – Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
16.55 – «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
17.40 – «Хроники московского
быта» (12+)
18.35 – Х/ф «Жена напрокат» (12+)
22.20, 01.20 – Х/ф «Выйти замуж
любой ценой» (12+)

04.40 - «Приговор. Юрий
Чурбанов» (16+)
05.30 - «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.40 - «Звезды сошлись» (16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - «Международная
пилорама» (18+)
01.15 - Праздничный концерт ко
Дню космонавтики (12+)
03.20 - «Фоменко фейк» (16+)
03.45 - Х/ф «Простые вещи» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Птичка Тари»,
«Котенок по имени Гав»
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
10.35 - «Телескоп»
11.05 - «Большой балет»
13.20 - Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
14.50, 02.35 - Д/ф «Арктика.
Зазеркалье»
15.45 - Д/ф «Путь в небо»
16.10 - Владимир Минин.
Юбилейный концерт
17.35 - Х/ф «Они были актёрами»
19.05 - Д/с «Энциклопедия
загадок»

19.35 - К 130-летию со дня
рождения Чарли Чаплина.
Д/ф «Великий Маленький
Бродяга»
20.35 - Х/ф «Огни большого
города» (0+)
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/с «Мечты о будущем»
23.50 - «Клуб 37»
01.05 - Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре (12+)
03.30 - Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
08.30 - Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.40, 13.20 - Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
13.15 - «Полезно и вкусно» (16+)
14.40 - Х/ф «Если ты не со мной»
(16+)
18.45 - «Про здоровье» (16+)
20.00 - Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
00.00 - Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
01.30 - Х/ф «Гувернантка» (16+)
03.20 - Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

ТНТ
06.30 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Школа экстрасенсов» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 - Т/с «Интерны» (16+)
17.00 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00 - Х/ф «На край света» (16+)
21.00 - «Песни» (16+)
23.00 - Концерт «Большой Stand-up
Павла Воли-2016» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Офисное
пространство» (16+)
03.25 - «ТНТ Music» (16+)
03.55 - «Открытый микрофон» (16+)
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02.20 – Х/ф «Один день, одна ночь»
(12+)
05.55 – Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+)

НТВ
05.45 - «Звезды сошлись» (16+)
07.20 - «Центральное телевидение»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - «Прямая линия общения
Аллы Пугачёвой и Максима
Галкина с народом» (16+)
02.30 - Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
03.30 - Т/с «Пасечник» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 – Мультфильмы
08.50 – Т/с «Сита и Рама»
10.25 – «Обыкновенный концерт»
10.55 – «Мы - грамотеи!»
11.35 – Х/ф «Огни большого
города» (0+)
13.00 – «Научный стенд-ап»
13.45 – «Письма из провинции»
14.15, 01.50 – «Диалоги о
животных». Лоро Парк.
Тенерифе
14.55 – Х/ф «Преждевременный»
человек»
16.50 – «Больше, чем любовь».
Ефим Копелян и Людмила
Макарова
17.30 – «Картина мира»
18.10 – «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова

18.35 – К 65-летию Валерия
Гаркалина. «Ближний круг»
19.35 – «Романтика романса».
Юрию Силантьеву
посвящается
20.30 – «Новости культуры»
21.10 – Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
22.40 – «Белая студия»
23.25 – Спектакли театра «Геликонопера». П.И. Чайковский.
«Мазепа»
02.35 – Мультфильмы для
взрослых
Профилактика на канале с 03.00

ДОМАШНИЙ
06.35 – «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 00.15, 01.00 –
«6 кадров» (16+)
09.05 – Х/ф «Любовь до
востребования» (16+)
11.10 – Х/ф «Верю. Люблю.
Надеюсь» (16+)
14.55 – Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
20.00 – Х/ф «Бойся желаний
своих» (16+)
00.45 – «Про здоровье» (16+)
01.30 – Х/ф «Крылья ангела» (16+)
03.35 – Д/ф «Гарем по-русски»
(18+)
04.20 – Д/с «Чудеса» (16+)

ТНТ
06.30 – «ТНТ. Best» (16+)
10.00 – «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 – «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 – «Перезагрузка» (16+)
13.00 – «Большой завтрак» (16+)
13.30 – Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 – Т/с «Интерны» (16+)
17.00 – Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.30 – «Песни» (16+)
21.30 – «Школа экстрасенсов» (16+)
23.00 – «Stand up» (16+)
00.00 – «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 – «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 – «Такое кино!» (16+)
02.30 – Х/ф «Город воров» (18+)
04.35 – «ТНТ Music» (16+)
05.00 – «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00, 02.50 - Х/ф «Двое: я и моя
тень» (12+)
16.05 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
18.10 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
20.20 - М/ф «Ледниковый период»
(0+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
01.05 - Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
04.25 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
05.45 - «Вокруг света во время
декрета» (12+)
06.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Кортик» (0+)
07.05 - Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Легенды музыки».
Александр Маршал (6+)
10.40 - «Не факт!» (6+)
11.15 - «Улика из прошлого» (16+)
12.05 - Д/с «Загадки века» (12+)
13.15 - «Последний день». Николай
Крючков (12+)
14.00 - «Десять фотографий».
Лариса Лужина (6+)
14.55 - Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» (12+)
16.05, 18.25 - Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
18.10 - «Задело!»
00.15 - Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

СТС
07.00 – «Ералаш» (0+)
07.30 – М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.40 – М/с «Три кота» (0+)
09.05 – М/с «Царевны» (0+)
10.00 – «Уральские пельмени»
(16+)
10.30 – «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 – «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.15 – Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
14.25 – М/ф «Ледниковый период»
(0+)
16.00 – Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (12+)
19.05 – Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
22.00 – Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
00.30 – «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.30 – Х/ф «Братья из Гримсби»
(18+)
03.10 – Х/ф «Кольцо дракона»
(12+)
04.35 – Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
05.55 – «Вокруг света во время
декрета» (12+)
06.20 – «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 – Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)
07.35 – Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (0+)
09.00 – «Новости недели»
09.25 – «Служу России!»
09.55 – «Военная приемка» (6+)
10.40 – «Код доступа» (12+)
11.30 – «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 – «Спецрепортаж (12+)
12.50 – Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
13.35 – Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)
18.00 – «Новости. Главное»
19.00 – Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 – «Фетисов» (12+)
23.45 – Х/ф «Когда деревья были
большими» (12+)
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01.50 - Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.30 - Х/ф «Полет с космонавтом»
(6+)
04.45 - Х/ф «Мой добрый папа»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.55 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Всегда говори
«всегда»-2» (12+)

МАТЧ
07.00 - Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Женщины. Многоборье (0+)
08.00 - Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Э. Кролла. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO в
лёгком весе. Прямая
трансляция
11.00 - Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика.
Прямая трансляция
12.00 - Тяжёлая атлетика. ЧЕ (0+)
12.50 - Борьба. ЧЕ (16+)
13.55 - Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация
15.00 - «Автоинспекция» (12+)
15.30, 18.50 - «Новости»
15.35 - «Спецрепортаж» (12+)
15.55 - Тяжёлая атлетика. ЧЕ.
Мужчины. 109 кг. Прямая
трансляция
17.50 - «Все на футбол!» (12+)
18.55, 01.55, 04.25 - «Все на Матч!»
19.25 - Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция
21.30 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
00.25 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Локомотив» (Москва).
Российская Премьер-лига
02.25 - Футбол. «Милан» - «Лацио».
Чемпионат Италии
05.15 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм».
Чемпионат Англии (0+)
01.45 – Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
03.05 – Х/ф «Мировой парень» (6+)
04.20 – Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Т/с «Всегда говори
«всегда»-2» (12+)
08.10, 11.00 – «Светская хроника»
(16+)
09.05 – «Моя правда. Группа «НаНа» (12+)
10.00 – «Моя правда. Вика
Цыганова» (16+)
12.00 – «Сваха» (16+)
12.55 – Т/с «Дикий-2» (16+)
23.35 – Т/с «Дикий-3» (16+)
01.30 – Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
04.00 – Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)

МАТЧ
07.15 - Тяжелая атлетика. ЧЕ (0+)
08.00 - Борьба. ЧЕ. Греко-римская
борьба (16+)
09.00 - Профессиональный бокс.
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе
12.00 - Профессиональный бокс.
С. Деревянченко Дж. Кулькай. П. Куиллин К. Труа (16+)
14.00 - Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция
16.15, 22.00, 23.25 - «Новости»
16.25 - Хоккей. Франция - Россия.
Еврочеллендж (0+)
18.55 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
19.25 - Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Финалы в отдельных видах
22.05 - «Играем за вас» (12+)
22.35, 04.55 - «Все на Матч!»
23.30 - Баскетбол. УНИКС (Казань) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ
01.55 - «После футбола»
02.55 - Футбол. «Лилль» - ПСЖ.
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
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ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Нам, льготникам, не всё равно,
кто нас возит!
- В прошлом году уже поднималась проблема перевозки
пассажиров до «Архиреевки».
Хотя мы все ездим на свои дачи, этот маршрут признан
пригородным, а не дачным,
так как «Архиреевка» находится в Усольском районе.
Но с этим мы уже смирились,
готовы ездить и по отдельному пригородному льготному
проездному. Но ведь дело даже не в этом, а в том, что на
наших маршрутах творится
полнейшее безобразие. Я так
понимаю, что в этом году нас
снова будет возить ВОЛОКИТИНА.
В какой-то газете прочитала, как одна женщина высказалась, что, мол, ей всё равно,
кто нас будет возить. Напрасно она так говорит. Нам,
льготникам, не всё равно. Когда нас возили другие перевозчики, всё было нормально.
А Волокитиной только бы
деньги собрать.
Наша «Архиреевка» - самое
большое садоводство. Так
много льготников ездит по
этому маршруту. А у Волокитиной всего четыре рейса, когда могут ездить льготники, а
остальные все - платные. Ладно бы, если на льготных рейсах могли бы ездить только
мы. А то набьются и платники, и льготники в один автобус, и едем все, как селёдки в
бочке. Ну просто какая-то
дискриминация!
Поэтому
очень важно, кто возит пассажиров.

В то время как Л. ВОЛОКИТИНА
бегает по пикетам, разыгрывая
из себя обиженного
предпринимателя, пассажиры
обвиняют её в беззаконии.
Кажется, надувать Любовь
Николаевна умеет не только
шарики

А сами автобусы у Волокитиной маленькие. На свой
рейс №199 не войдёшь, так в
№194 с нас требуют деньги! К
тому же эти автобусы без конца выходят из строя - туда
уедешь, а обратно не знаешь,
получится ли вернуться.
И ещё. По поводу проездного. В многофункциональном
центре я в прошлом дачном
сезоне заказала пригородный
льготный проездной, положила на него деньги. И что вы
думаете? Зашла в автобус до
«Архиреевки», а водитель потребовал с меня деньги! Гово-

рит, что, мол, у нас нет электронного оборудования по
считыванию вашего проездного. Это как же так? У
всех перевозчиков есть такое
оборудование, а у Волокитиной нет? Закон не действует
для Волокитиной? Нам такие
льготы правительство даёт,
выпускаются пригородные
проездные, а ей плевать?
Представляете, какое безобразие, беззаконие самое настоящее? У меня есть пригородный билет, а я ещё должна
лично у Волокитиной бумажный билет купить!
Вот говорят, что время не
стоит на месте, что идёт развитие. Так мы, пенсионеры, и
не против. Мы привыкли
пользоваться пластиковыми
проездными в Ангарске. А на
маршрутах Волокитиной всё
как в прошлом веке.
Не понимаю, как такие перевозчики могут выигрывать
конкурсы на перевозку пассажиров? Мне вот говорят, что
за пригородные маршруты отвечает правительство Иркутской области. Значит, и конкурс на перевозку Волокитина выиграла в Иркутске. А как
может Иркутск решать наши
проблемы? Раз Волокитина не
выполняет требований по перевозке, не устанавливает
электронное оборудование по
считыванию наших проездных, значит, она не должна
выигрывать конкурсы.
Любовь Николаевна ЧУПИНА,
ветеран труда

ПАМЯТЬ

Рассказать про подвиг деда-ветерана
может каждый
«Слышала про то, что в 18
микрорайоне в библиотеке
принимают фотографии ветеранов войны для сайта «Бессмертный полк». Мой папа
воевал, есть даже письма с
фронта, но я плохо хожу.
Живу в старой части города.
Как можно передать архив?»
Галина Андреевна ВЕТРОВА
Для вас у нас очень хорошие
новости. По многочисленным
просьбам горожан было принято решение открыть дополнительный пункт приёма заявок по размещению информации о родственникахфронтовиках. Все жители
старой части города могут обращаться по средам с 14.00
до 18.00 в библиотеку №3
им. Л. Беспрозванного по адресу: 63 квартал, дом 3. Телефон
для связи: 8(3955) 52-27-14.
С каждым годом растёт число людей, проходящих 9 Мая
в колоннах «Бессмертного
полка» с портретами своих
родственников-фронтовиков.
Кроме того, эффективно работает Всероссийский сайт
«Бессмертный полк». Однако
до недавнего времени на ан-

гарской странице сайта была
опубликована информация
только о 347 солдатах Великой Отечественной. Понятно,
что это далеко не все фронтовики из нашего города.
В 2016 году специалисты отдела краеведения Центральной городской библиотеки зарегистрировались на международном сайте «Бессмертный полк». Началась кропотливая работа по поиску информации об ангарчанах,
принимавших участие в Великой Отечественной войне.

При Центральной городской библиотеке был открыт
клуб «Поиск» по сбору информации о родственникахфронтовиках. Официально
клуб функционирует с декабря 2018 года. Работу курирует
координатор международного
сайта «Бессмертный полк»
Сергей ЧЕРНЫХ.
Неравнодушные ангарчане
приносят в архив библиотеки
письма с фронта, открытки и
фотографии. Все документы
проходят оцифровку, и сотрудники размещают истории
на международном сайте
«Бессмертный полк». На сегодняшний день там сорок девять историй. На очереди ещё девятнадцать.
Заявки на поиск информации принимаются от ангарчан
по воскресеньям с 14 часов.
Отдел краеведения Центральной городской библиотеки находится по адресу: 18
микрорайон, дом 1. Телефон
для связи: 8(3955) 65-25-42.
Анастасия РЕРИХ,
заведующая отделом
краеведения Центральной
городской библиотеки

Ждём ваших писем и звонков: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80

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

Кто должен заплатить
налог?
«Продала квартиру в прошлом году, должна ли я заплатить налог за это?»
Ирина КОРЕНКОВА
На вопрос отвечает начальник ИФНС России по
г. Ангарску Татьяна СЫЧИХИНА:
- 30 апреля истекает срок
представления
налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц за 2018
год.
В каком случае налогоплательщики обязаны представить налоговые декларации
по форме 3-НДФЛ? Если вы
в 2018 году:
- получили какое-либо вознаграждение от физических
лиц или организаций, не являющихся налоговыми агентами, и с вас при выплате не
удержали налог;
- сдавали в аренду своё
имущество или продали
квартиру, транспорт, землю,
дачу или другое имущество,
которое находилось в собственности менее трёх лет;
- получили доходы за предоставление услуг репетитора, няни, гувернантки, тренера; доходы за границей; дохо-

ды от продажи доли в уставном капитале организации;
- если физические лица, не
являющиеся членами вашей
семьи или близкими родственниками, подарили вам
недвижимое
имущество,
транспортные средства, доли,
паи или акции;
- если получили выигрыш
от организатора лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том
числе с использованием игровых автоматов) в размере
более 4 тысяч рублей за год.
Обращаем внимание, что
налогоплательщики, которые
претендуют на получение налоговых вычетов в связи с покупкой жилья и социальными вычетами, могут представить налоговую декларацию в
течение трёх лет, следующих
за соответствующим налоговым периодом.

КСТАТИ
4, 5, 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00 Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску проводит Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц.
Сотрудники инспекции разъяснят следующие вопросы:
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ,
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ,
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ,
- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде,
- о получении налоговых вычетов,
- о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
- и другим вопросам, возникшим у налогоплательщиков.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приём граждан
10 апреля в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (107 квартал, дом 3) приём граждан по социальным вопросам проведут заместитель мэра Марина САСИНА, руководитель Управления Пенсионного фонда РФ в Ангарском
городском округе Раиса БЕЛОУСОВА-МИЛОСЛАВЦЕВА,
руководитель Ангарского филиала регионального отделения
ФСС РФ Ирина ЦЫПЕНКО и директор ОГКУ «Управление
социальной защиты населения по Ангарскому району» Наталья КАЛИНИНА.
Запись на приём с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Телефон: 8(3955) 52-92-73.
E -mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
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общество
В календаре Всемирной организации здравоохранения
2 апреля - день, посвящённый
распространению информации
об аутизме. Многих ли касается эта проблема? По данным
ВОЗ, в настоящее время 1 из
160 детей страдает расстройствами аутистического спектра. Об аутистах мы знаем немного: что они гиперчувствительны и беззащитны перед
миром, не переносят резких
звуков, громкой речи, избирательно общаются с людьми.
Стоит неосторожно коснуться
ребёнка-аутиста, и он, как
улитка, спрячется в домик, замкнётся в себе. Попробуй вытащи его оттуда!

№28 (1307)

КАТЯ-РОМАШКА
Ангарчанка Наталья БУТАКОВА о воспитании ребёнка-аутиста
рью пришла в храм. В незнакомом месте девочка прижалась
к матери. Им тотчас указали на
неподобающее поведение. По
привычке извинилась - и не
выдержала, расплакалась, рассказала о своей беде. Сейчас
по-доброму встречают. Понимание и терпение дают результат.

Мой ребёнок не такой,
как все
О том, как сложно воспитывать детей с таким диагнозом,
знают мамы, которым приходится без выходных, без праздников, без жалости к себе шаг
за шагом вести их в большую
жизнь. Но рассказать об этом в
газете не все соглашаются, закрывают беду за железными
дверями. Наталья БУТАКОВА
решилась поделиться жизненным опытом.
- Научиться
правильно себя
вести с детьмиаутистами
нужно не только в семье, но и
в
обществе.
Чем
больше
люди будут знать об этом заболевании, тем спокойнее и терпимее станут относиться к детям с особенностями развития,
- говорит она.
В семье Бутаковых об аутизме ничего не знали, все четверо детей родились с хорошими
показателями по росту, весу. У
старших со здоровьем всё в порядке. Беспокоила младшенькая, Катя.
- Малышка сытая, сухая, а
всё равно плакала день и ночь.
Мы прошли с ней всех врачей
по кругу, - рассказывает Наталья. - Диагноз устанавливали
через моё неприятие. Разумом
понимала, что нельзя от болезни, как страус головой в песок,
прятаться. А душа не могла согласиться, что мой ребёнок не
такой, как все. Понадобилось
время, чтобы самой сконцентрироваться на проблеме, отказаться от профессии, карьеры
и полностью посвятить себя
ребёнку. Моими главными помощниками стали муж и старшие дети.
ЗНАЙ НАШИХ
Пятеро неравнодушных жителей будут награждены за помощь в раскрытии преступлений по ходатайству начальника УМВД России по Ангарскому округу Андрея СУСЛОВА.
Открытому грабежу из квартиры соседа помешала Полина
ГАВРИЛОВА, которая живет в
доме 3 квартала 102. Услышав
крик о помощи, доносящийся
из подъезда, девушка выбежала на лестничную клетку и увидела троих неизвестных, которые спускали стиральную машину по лестнице, а также соседа-пенсионера, просящего
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В мире Кати постоянно звучит музыка

От медикаментозного лечения Наталья отказалась, после
того как прочитала перечень
противопоказаний и последствий от назначенных лекарств.
- Сама училась корректировать поведение ребёнка, до
всего своим умом доходила.
Старались чаще бывать с ней
на природе. Определила для
себя несколько мест: пляж,
парк, детская площадка. Гуляли, когда народу было поменьше. Я учила Катю налаживать
контакт с другими детьми, сама с ними бегала, прыгала, сидела в песочнице.
Малыши быстрее находят
общий язык. Сложнее с взрослыми. Однажды в парке дети
увидели белку и побежали к
ней. Рядом оказался дед. Чтобы защитить животное, он замахнулся тростью. Здоровые
ребятишки разбежались, а у
Кати другая реакция. В случае
агрессии она впадает в ступор
и начинает пронзительно кричать - это её форма защиты.
- Она, как ромашка, вмиг
разбежалась по лепесткам,
внимание рассеялось, организм разбалансирован, а мне
надо её в центр собрать, успокоить. Кто бы знал, как это
трудно!

На чужой роток
не накинешь платок
Внешними раздражителями
для ребёнка-аутиста могут
стать поведение людей, неприятные запахи. Катя тщательно
выбирает цвет одежды. Любит
розовый, а вещи чёрного цвета
не наденет, поясняет: «Больно». В автобусе интуитивно
ищет самое безопасное место и
бежит, расталкивая пассажиров, чтобы его занять. Люди не
понимают, что ребёнок не капризничает, он болен, принимают её поведение за невоспитанность и делают замечания.
В ответ защитная реакция крик, агрессия.
- Было много нападок, до
драки дело доходило, до оскорблений. На чужой роток не
накинешь платок. Я уже не
спорю, извиняюсь, и мы выходим на ближайшей остановке.
«Благовоспитанные» граждане едут дальше, а мама с больным ребёнком добирается
пешком.
- Поначалу боялась выходить
с Катей «в люди», но, чтобы
нормально жить, ребёнок должен находиться в обществе.
Воспитание ребёнка-инвалида изматывает физически и
морально. За утешением и
успокоением Наталья с доче-

Санкт-Петербурге и в Ангарске.
В нынешнем учебном году
11-летняя Катя впервые пошла
в образовательное учреждение.
Обучение рассчитано на 12 лет
и в корне отличается от образовательного процесса в обычных школах. Уроки проходят в
театрально-игровой форме,
детям помогают адаптироваться к жизни.
- В школу Катя ходит с удовольствием, не пропускает занятия. Ежедневно по три часа
находится без мамы, учится самостоятельно. Увлеклась рисованием, изготовлением поделок, музыкой. Она часами слушает любимые мелодии, сама
поёт, участвует в концертах.

Незнакомый дед
замахнулся на детей
тростью. Здоровые
ребятишки
разбежались, а у
Кати другая реакция. «АРДИ передышка»
течение нескольких лет
В случае агрессии мне- Впостоянно
приходилось
чувствовать
себя
как
натянутая
она впадает в ступор струна, - делится переживаниями Наталья. - Оттаяла, кои начинает
гда встретила единомышленников в Ассоциации родителей
пронзительно
детей-инвалидов, таких же
мам, у кого похожая беда. Вмекричать - это её
сте мы запустили проект «АРДИ передышка». На презиформа защиты.
дентский грант приобрели

- Сначала ребёнок мог спокойно постоять на месте не
больше 3-4 минут. Сейчас может сосредоточить внимание
на иконах, росписях, горящих
свечах до 15-20 минут.

Особенная школа
для особенных детей
Мнение о том, что детиаутисты необучаемы - ложь.
Они не в состоянии воспринимать учебные программы в
обычном детском саду или в
школе. Их нельзя заставлять,
что-то им навязывать, они сами ищут поле деятельности
для себя.
Катюшка сама научилась читать - не по букварю, по газетам. Искала знакомые буквы,
набирала их на клавиатуре
компьютера, складывала звуки
в слоги, слова.
- Я обратилась к депутату Законодательного
Собрания
Ирине СИНЦОВОЙ с просьбой организовать обучение для
детей-аутистов. Она посодействовала в создании учебного
класса при коррекционной
школе №2. Такие теперь есть в
трёх городах России: в Москве,

оборудование для соляной и
сенсорной комнат, солярия,
мастерских, сами отремонтировали помещения, пригласили специалистов: массажиста,
психолога, руководителей театрального и музыкального
кружков; занятия с детьми
проводят библиотекари. На
несколько часов смело можно
оставить ребёнка под присмотром специалистов и перевести
дух.
- Чувствуете, что ситуация
изменилась к лучшему?
- По-прежнему Катя боится
одна выйти на улицу. Невозможно предугадать, что случится. У нас то мы побеждаем
болезнь, то болезнь побеждает
нас. В течение нескольких лет
шаг за шагом учимся самостоятельности. И вдруг испуг,
чей-то злобный взгляд, грубый
окрик. Всё, к чему мы шли, ухнуло!
Задумайтесь, здоровому человеку понадобится пара минут, чтобы оценить ситуацию и
проявить терпение, больному
ребёнку на это нужны годы.
Ирина БРИТОВА
Фото из семейного архива

Награда за гражданскую сознательность
вызвать полицию. Ангарчанка
вызвала полицию и преградила
путь преступникам.
Благодарность за инициативу, проявленную при раскрытии преступлений и задержании преступников, руководители полиции выражают Игорю ИВАНОВУ из народной
дружины Мегета. Он помог задержать подозреваемого в избиении сожительницы в садоводстве «Саяны-3» и вместе с
участковым нашёл и задержал

мужчину, который, как подозревали, ранил человека.
Благодаря наблюдательности Ольги СПИРИДОНОВОЙ
оперативно был задержан ранее судимый мужчина, который с ножом в руке совершил
разбойное нападение на магазин «Полянка» в микрорайоне
Цементный.
Ангарчанин Сергей ПОДКОСОВ задержал и передал
прибывшему наряду полиции
мужчину, который пытался

похитить золотую цепочку у
продавца магазина «Монополия» в 22 микрорайоне. Как
выяснилось, он также ранее
судим.
Отмечен охранник магазина
«Командор» в 19 квартале.
Демьян ЮРГИН по приметам
задержал женщину, которая
несколькими днями ранее похитила планшет из ячейки камеры хранения магазина.
Как подчеркнула заместитель мэра Ангарского округа

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

Марина САСИНА, такие люди
являются примером активной
гражданской позиции, неравнодушия и самоотверженности, они готовы прийти на помощь в трудную минуту.
Напомним, премии неравнодушным гражданам выплачиваются из местного бюджета по муниципальной программе «Профилактика правонарушений, экстремизма и
терроризма».
Александра БЕЛКИНА
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анатомия конфликта

27 марта в коридорчике у
дверей Ресурсного центра общественных объединений с
раннего утра столпилось немало народа. Кто по предварительной записи, кто в порядке
живой очереди - все пришедшие ангарские «жаворонки»
ожидали, когда им представится момент рассказать о
своей личной проблеме и, что
важнее, получить квалифицированный совет.

КАКИЕ
ВАШИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Как ангарчанину насчитали космическую сумму за якобы сорванную пломбу
Светлана. - Потом они немного отдохнули, дёрнули ещё раз.
Пломба, само собой, уже не
выдержала и с одной стороны
надломилась. Тут же сотрудницы «Облкоммунэнерго» заявили, что пломба у нас сорвана и
нужно заменить не только её,
но и весь счётчик. Составили
акт. На том и удалились.
Самое забавное, что за полтора месяца до этого работниками «Иркутскэнергосбыта»
прибор также осматривался. И
тогда никаких нареканий не
вызвал. Однако против акта не
попрёшь. Семья приобрела и
зарегистрировала свёкру новый электросчётчик. В конце
января он был опломбирован.
Но на этом все беды Анатолия
Павловича только начались.

За консультацией
обратились более
20 горожан
В рамках взаимодействия с
Центром поддержки общественных инициатив в Ангарск
приехали специалисты из столицы региона. Центр правовой
поддержки людей старшего
возраста работает в Иркутской
области уже более двух лет. Он
был создан фондом научных,
социальных и образовательных проектов «Пульсар» с использованием гранта президента Российской Федерации.
На протяжении всего дня
юристы Центра оказывали
бесплатную правовую помощь
ангарчанам старше 50 лет. Кому-то хватило устной консультации, а кому-то необходимо
было помочь грамотно составить письменное обращение в
то или иное ведомство.
Чаще всего пенсионеры обращались к специалистам по
наболевшим вопросам жилищного законодательства, обжалования решений органов власти, пенсионного обеспечения
и вопросам права собственности и наследования. Всего за
помощью обратились более 20
ангарчан.

Перестарались
Побывав в Ресурсном центре
в самый разгар приёмного дня,
краем уха услышали зачин одной истории, которую незнакомая девушка рассказывала
иркутскому юристу. Признаемся, в самом начале нас приТАЙСКИЙ БОКС

Пломба за 97 тысяч
рублей

В разговоре с сотрудниками сетевой
организации мы спросили: мол, получается,
если соседи захотят нам пломбу сорвать,
то нам тоже придётся 100 тысяч
выкладывать? Они сказали, что да.
влёк не столько рассказ, сколько сама дама. Даже человеку с
необратимо испорченным зрением было понятно, что ей явно меньше пятидесяти, тем не
менее женщине в консультации не отказали. Как выяснилось позже, когда мы уже напросились подсесть поближе,
Светлана пришла к юристам с
бедой, которая в январе этого
года произошла с её свёкром.
К сути истории. В 45-градусный мороз в Китое на крыльце

Бронзовый урожай

частного дома Анатолия Павловича МАРУХИНА оказались
сотрудники «Облкоммунэнерго». На порог пенсионера
представителей сетевой организации принесла необходимость осмотреть прибор учёта
электроэнергии. И проверяющие подошли к своей миссии с
чрезвычайным усердием.
- Сначала они начали дёргать
заводскую пломбу на счётчике.
Всё происходило прямо на глазах у свёкра, - рассказывает
ВОЛЕЙБОЛ

Турнир памяти
ректора

31 марта в Перми завершились чемпионат и первенство
Турнир по волейболу памяРоссии по тайскому боксу. За
ти
первого ректора АнГТУ
медали бились 400 лучших
Виктора
Яковлевича БАДЕспортсменов страны из 43 реНИКОВА завершился в
гионов. Высочайший уровень
спортивно-физкультурном
соревнований подчёркивал и
комплексе ангарского вуза.
статус приглашённых гостей.
Среди женских команд безТурнир открывали многократоговорочную победу праздный чемпион мира и Европы
новали
спортсменки
из
Артём ВАХИТОВ и чемпион
команды «Сибирячка-1», на
мира по боксу по версии WBC
Григорий ДРОЗД.
втором месте студентки
В чемпионате России в своих ши спортсмены надолго за- АнГТУ. Третье место на повесовых категориях выступали помнят эти соревнования. В диуме заняли дублёрши побемужчины и женщины от 17 лет столь конкурентном и непред- дительниц из «Сибирячки-2»,
и старше, в первенстве России сказуемом турнире даже самые замкнули квартет выступавсреди юниоров - юниоры и де- титулованные тайбоксеры не ших учащиеся политехнивушки (16-17 лет). На мас- всегда могут добраться до фи- кума.
В мужской части турнира
штабном турнире Ангарск и нала. На решающей стадии полуфиналов
трое
наших
воспис
т
уденты-волейболисты
Иркутскую область представляли тайбоксеры центра «Пер- танников - Софья, Ренат и АнГТУ смогли найти достойспектива» Софья ДМИТРЕВ- Екатерина - проиграли в упор- ные аргументы в очном поЦОВА, Никита ГНЕЗДИЛОВ, ной борьбе. Однако ангарчане единке с соперниками из
Ренат СУЛЕЙМАНОВ и Ека- не раскисли и уже в поединках СДЮСШОР «Ермак» и затерина ПОПОВА. Все они вос- за третье место полностью реа- воевали главный приз, у «Ерпитанники тренера Андрея билитировались. Домой наша мака-2» бронза, АТП на четкоманда привезла три бронзо- вёртом месте.
СОЛДАТОВА.
По зрелищности и запре- вые медали. Поздравляем!
Анна КАЛИНЧУК
дельному накалу страстей наАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

- Не было никаких уведомлений, - продолжает Светлана. Я совершенно случайно зашла
в личный кабинет и обомлела:
свёкру насчитали долгов за
электроэнергию на 97 тысяч! И
это притом, что у него просрочек по оплате нет вообще. Когда мы с перепугу кинулись
разбираться, в чём дело, в «Иркутскэнергосбыте» нам пояснили, что это начисление за
безучётное пользование электроэнергией. По какой-то дикой формуле сумму насчитали
за три предыдущих месяца. А у
одиноко проживающего дедушки дома печка и газовая
плита. То есть 97 тысяч за холодильник, телевизор и чайник,
представляете?!
На все заявления семьи о
снятии повинности «Облкоммунэнерго» пока отвечает
только отказами. На этом фоне
у Анатолия Павловича ухудшилось самочувствие, поэтому
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

пенсионер не смог самостоятельно обратиться за правовой
помощью.
Иркутский юрист Борис В.
помог Светлане составить заявления в полицию и прокуратуру.
- Из того, что я услышал, вырисовывается ясная картина
незаконности действий со стороны «Облкоммунэнерго», объясняет девушке консультант. - Если вам удастся доказать, что счётчик находится в
рабочем состоянии, то для суда
это плёвое дело. В таком случае
сетевики без всяких оснований
принудили пенсионера приобрести ненужный ему прибор, плюс к тому навешав немыслимый и неоправданный
долг. Решение сетевой компании может отменить прокурор,
а через суд вы ещё сможете
взыскать и возмещение морального вреда.
Светлана признаётся: излишне гостеприимного свёкра
они с мужем уже успели пожурить. Больше он обещал незнакомцев на порог не пускать.
Собственно, недавно Анатолий Павлович так и поступил.
25 марта, пока Светлана бегала
по инстанциям, с проверкой
уже нового счётчика ещё раз
приезжали злополучные сотрудницы.
- Мы уже и за наши приборы
учёта в подъезде боимся, - не
скрывает девушка. - В разговоре с сотрудниками сетевой организации мы спросили: мол,
получается, если соседи захотят нам пломбу сорвать, то нам
тоже придётся 100 тысяч выкладывать? Они сказали, что
да. Значит, единственный выход - счётчики в квартирах
прятать. В общем, призываю
ангарчан быть бдительнее.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Чемпион подтверждает класс!
В конце марта в Туле проводился открытый чемпионат России по тяжёлой атлетике среди
старших возрастных групп.
На помост вышел и многократный чемпион, обладатель
Кубка страны Владимир Григорьевич ТОМИЛОВ, выступавший в дивизионе спортсменов, чей возраст ограничен
рамками 76-80 лет.
В весовой категории до 73 кг
ангарчанин не оставил надежд
соперникам и победил в очередной раз, подняв в рывке

штангу весом 55 кг, а в толчке 77 кг, отметив таким образом
свой возраст. Поздравляю этого атлета с новой вершиной,
которую он покорил в спорте.
Так держать, ветеран!

10 медалей в копилке
Помост иркутского спорткомплекса «Локомотив» в
течение двух дней был местом
сбора сильнейших атлетов
области. В Иркутске проводился чемпионат Приангарья
по тяжёлой атлетике.
Воспитанники заслуженного
тренера России Андрея СТАРИКОВА привезли 10 наград
различного достоинства. Чемпионами стали Максим КУВА-

РИН (в весовой категории свыше 109 кг), Денис РУСЯЙКИН
(до 89 кг) и Екатерина ПРЯДКО (до 71 кг). Серебро у Нурали ЛАТИПОВА (67 кг), Сергея
КУЗЬМЕНКО (81 кг), Александра СОЛОПОВА (109 кг),
Семёна КРОХАЛЁВА (свыше
109 кг). Бронза у Екатерины
АНТОНЕВИЧ (до 55 кг),
Дмитрия УКАШЕВА (до 89 кг)
и Ильи КЛЕПИКОВА (+109).
Подготовил Роман КАРАВАЕВ
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реклама

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

13, 95 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 мая 2019 года и получите в подарок
муЛЬТИВАрКу и ЭКОтовары! ** **Подробности акции в офисе

КАрТОшКА

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

БОЧКИ

ИЗВЕСТЬ,
ПЫЛОВКА

«Ленинград»

' 65-00-65
' ТЕlЕ 2 730
'8(964) 104 37 77

ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

t
t

600
8-908-779-77-11
р. (сетка)

(доставка бесплатно)

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

Ангарский лицей №1

объявляет набор в 7-е, 9-е классы
на новый учебный год
Тел. для справок 8(3955) 522-777
недвижимость
Продам:
1-комн. в 85 кв-ле - 1180 тыс. руб.
2-комн. в 84 кв-ле - 1550 тыс. руб.
2-комн. в 6 мр-не - 1520 тыс. руб.
2-комн. в 30 мр-не - 2100 тыс. руб.
3-комн. в 30 мр-не, 77 кв. м - 2800 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19
Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1450 тыс. руб.
2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99
Продам:
4-комн. в 13 мр-не - 2100 тыс. руб.
2-комн. в 94 кв-ле - 1650 тыс. руб.
3-комн. в 94 кв-ле, 59 кв. м - 2000 тыс. руб.
комнату в 78 кв-ле, 15 кв. м - 450 тыс. руб.
Тел. 8-904-136-99-24, 8-914-951-79-79
Продам два дома в Мегете (ул. Ангарская, 21):
70 и 36 кв. м, баня, гараж, отопление, бойлер,
можно держать скот, птицу, рядом речка, покосы
Тел. 8-950-125-13-64

Продам дачу в с/о «Электротехник»:
11 соток, дом 5х6 из кругляка; гараж, баня, теплица,
туалет новые - 550 тыс. руб.
Тел. 8-908-643-41-26
Продам земельный участок в Архиреевке
Усольского района: 15 соток, приватизирован,
рядом Китой
Тел. 8-914-875-34-00

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.
Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99
Сдам в аренду 1-комн. квартиру в 102 кв-ле
Тел. 8-950-111-94-82

130 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t

t
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мягких игрушек
и др. объёмных вещей

ремонт

УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

"

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,
домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38
Сантехник. Опыт. Качество
Тел. 8-964-747-77-72

"

АСЦ «Байкал-Сервис»

"

"

"

Сантехник. Опыт. Качество
Электрик
Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

приглашает в наш магазин
по продаже запчастей к технике
по адресу: 10 мр-н, д. 46

Скважины в саду, в доме.
Пенсионерам скидки
Тел. 8-914-929-10-75, Андрей
Ремонт мягкой кровли
Тел. 8-904-122-18-22

(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»)

Тел. 8-902-579-07-37,
8-904-140-05-36

разное
Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей.
Педикюр - 400 руб.
Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

Предлагаю услуги сиделки по уходу за пожилыми людьми:
опыт работы, без в/п, рекомендации.
Возможно проживание
Тел. 8-952-633-17-20
Дачники! Хотите крепкую рассаду?
Урожай в 2-4 раза больше и на 2 недели раньше?
Запись по тел. 8-902-17-05-988
Розыгрыш подарка
Новый формат бизнеса,
где объединились специалисты строительной
отрасли, специалисты рынка недвижимости
с профессионалами МЛМ-индустрии
Присоединяйтесь, будем зарабатывать вместе!
Тел. 8-914-875-34-00
ангарскиеведомости.рф

Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Большая база объектов для покупки
Тел. 8-914-871-91-19
Продам автомобиль «Волга»
ГАЗ-31029, 1995 г. в., в хорошем состоянии
Тел. 52-53-93
Доставка на дом!
Сахар, мука, рис, масло
Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41
работа
Для работы в офисе требуется сотрудник
Приём и обработка входящих звонков, заявок, договоров
Перспектива финансового и карьерного роста.
До 19 тыс. руб.
Тел. 8-950-061-58-05
Требуется администратор
Образование и опыт неважны
(обучу в процессе работы)
График 5/2. Официально. Доход 28,7 тыс. руб.
Тел. 8-902-561-47-94
Требуются продавцы
на кондитерские и хлебобулочные изделия
Возможны еженедельные выплаты
Тел. 8-929-431-86-93

читайте нас в интернете

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Ремонт TV
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30
Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)
Тел. 53-57-59, 680-494
перевозки
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
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свободное время

ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ КАДРУ

Общественникам рассказали, как представить себя в Сети
Назвать интернет развлечением сегодня язык уже не поворачивается. В Сети идёт
впечатляющая по своим масштабам торговля, потихоньку
в интернет через вебинары и
онлайн-конференции уходит
образование. Не брезгует виртуальным
пространством
культура,
организовывая
трансляции из театров и экскурсии по известным музеям
всего света.
Нет смысла напоминать, что
для любого уважающего себя
СМИ читатель и зритель в Сети так же важен, как любитель
газет и телепередач. Интернет
стал универсальной площадкой для развития бизнеса и некоммерческих проектов. О
том, как грамотно использовать ресурс, представителям
ангарских НКО рассказали видеооператор Филипп НАЗАРОВ и журналист Василиса
ОГАННИСЯН на мастер-классе, организованном фондом
«Новый Ангарск».
Вопросов у начинающих покорителей Сети было множество. Как снимать? Зачем вести прямые эфиры? Как выстроить кадр для фото? И что
важнее - звук или картинка?
Прежде чем дать ответ, преподаватели рассказали, что людям нравится смотреть. Выяснилось, что лидирующие позиции занимает еда - её приготовление и искусство сервиСПРАВКА
Мастер-класс проводился с
использованием гранта президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного
Фондом президентских грантов в рамках проекта «Центр
поддержки гражданских активистов». Работа в нём ведётся по нескольким направлениям:
1. «Мастерская НКО» - серия семинаров, мастер-классов и круглых столов по различным инструментам организации работы в НКО и ТОСах: фандрайзинг, краудфанКТО СКАЗАЛ « ГАВ?»
Вместе с благотворительным фондом «Право на жизнь»
на страницах нашей газеты мы
продолжаем знакомить читателей с четвероногими милахами, которые ждут не дождутся приветливых хозяев.
Несмотря на то что с начала
года волонтёрам фонда удалось пристроить в добрые руки
десятки «хвостиков», работы
только прибавляется. За март в
передержке появились 19 новых постояльцев. Волонтёры
говорят, что в запарке даже не
успевают сфотографировать
каждого четвероногого обитателя. Поэтому активнее знакомимся и принимаем мохнатое
счастье в свои дома. Все вопросы по «усыновлению» ребят можно задать по телефонам: 8-964-353-96-46, 8-902512-30-15.

Вопросов на мастер-классе у начинающих покорителей Сети было
множество

ровки, на втором месте страшные кадры взрывов, пожаров и ДТП. Такова реальность и статистика! Но это вовсе не значит, что всё остальное проходит мимо. Пользователи с удовольствием «поглощают» фото из серии «здесь и
сейчас», а также различного
рода прямые трансляции и
эфиры. Один из таких вёлся из
ресурсного центра, где журналисты проводили семинар. На
примере живой трансляции
Филипп Назаров объяснил,
как правильно выстроить звук,
чтобы зритель стал полноценным участником и слушателем
лекции.

Первоначально заявленная
тема мастер-класса звучала
так: «Фото- и видеосъёмка». В
процессе диалога перешли к
вопросам по работе с соцсетями. Василиса Оганнисян подробно объяснила, как работать
с личными и коммерческими
страницами, а заодно провела
небольшой практикум по общению в популярных мессенджерах, созданию групп и сообществ.
Не обошли стороной и ещё
один важный вопрос - как разместить свою информацию на
сайтах и в соцсетях и не нарушить законодательство РФ.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

динг, социальное проектирование, общественный контроль, бухгалтерский учёт,
юридические основы и др.
2. Программа «Стартап» для
гражданских активистов по
открытию НКО и созданию
ТОС.
3. Программа «PR в организации», в рамках которой будут даны консультации по созданию интернет-страниц организаций в социальных сетях, помощь в их ведении, обучение пиару, взаимодействию
со СМИ, написанию информационных материалов.

4. Курс консультаций по
скайпу и вебинары от экспертов. Также в рамках обучения
ежемесячно будут вести приём
юрист и бухгалтер. На площадке Центра будет вестись
база активных граждан в различных сферах деятельности,
волонтёров и студентов вузов
и НКО, которые готовы оказать помощь нуждающимся. В
Центре также будет работать
мини-типография для общественных организаций по
печати листовок, флаеров и
другого необходимого в работе
раздаточного материала.

ПРАЗДНИК

Ангарск присоединился
к Дню Земли
Новые праздники входят в
нашу жизнь. О Дне Земли
многие из нас раньше слышали
только по телевизору, когда на
знаменитых туристических
объектах отключали на один
час ночную подсветку, чтобы
напомнить людям о необходимости беречь ресурсы планеты. Экологи всех стран отмечают этот день, организуя акции в защиту природы. В субботу, 30 марта, к Всемирному
дню Земли присоединился Ангарск.
- В нынешнем году мы впервые решили организовать
праздник для семей с детьми
на муниципальном уровне, говорит главный специалист
Управления образования Ольга БЯНКИНА.
В подготовке праздника приняли участие управления образования, по культуре и молодёжной политике, по физической культуре и спорту администрации Ангарского округа.
Учреждения дополнительного
образования и библиотеки
представили развлекательные,
спортивные и обучающие мероприятия. В каждом уголке площади происходили события.
В течение двух часов на открытой сцене продолжался
концерт вокальных и хореографических коллективов Дворца

творчества детей и молодёжи и
ЦРТДиЮ «Гармония».
Вдоль дорожек педагоги
Станции юных техников расставили столы для занятий рукоделием. На мастер-классах
можно было научиться мастерить поделки из природных
материалов, старинные обереги различных народов.
За берёзовым забором приютился зоопарк. Ребятишки
могли погладить животных и
сфотографироваться с домашними птицами и кроликом.
В весёлых стартах принимали участие дети, а также их родители, которые не разучились
прыгать через скакалку, передвигаться на ходулях, вести
мяч клюшкой.
К серьёзным соревнованиям
допускали только настоящих
спортсменов, даже если им по
3-4 года. Спортивно-туристический клуб «Ритм» открывал
сезон. На старт вышли самые
маленькие
велосипедисты.
Чемпионом заезда стал Матвей
БАЗАНОВ.
Своими впечатлениями от
праздника дети поделились в
рисунках, которые разместили
на баннере с изображением
Земли, и планета наполнилась
радостью.
Марина ЗИМИНА
Фото автора

Экологическое воспитание начинается с общения с живой природой

Пристраиваем потеряшек в добрые руки
Найда

выгулу приучена, на днях стерилизована. Найда будет хорошим и преданным другом,
охранником в квартире или
частном доме.

Пёс

Эту умную, добрую, жизнерадостную девочку нашли зимой замерзающей в тоннеле
железнодорожного вокзала.
Сегодня она находится на временной передержке. Девочка к

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Вот так, всё ещё безымянный
пёс в самом расцвете лет ищет
семью, для того чтобы прожить
с домочадцами бок о бок долгую и счастливую жизнь. Этот
парень обладает отличными
манерами и компанейским характером. Замечательно уживается с другими животными и
обожает детей. Поводок он
признаёт, а на улицу по пять
раз на дню не просится. Если
подытожить, чудо, а не пёс.
Добрый хозяин, найдись!

Кнопа
Этой лохматушке на коротеньких лапках около полугода. Зубки у неё уже сменились.
Кнопа вырастет чуть больше
таксы. Ласковая, забавная и

очень смышлёная девчушка. В
еде Кнопа неприхотлива.
Ищем для рыжеватой малышки заботливых хозяев. Зоозащитники фонда помогут с
льготной стерилизацией.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99
3 апреля
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для людей старшего возраста (40+). Начало в 17.00, вход свободный.
6 апреля
• «КВН на Кубок Ангарска» (16+). Начало в 18.00.
14 апреля
• «Не стареют душой ветераны». Гала-концерт муниципального фестиваля любительских объединений,
клубов по интересам, хоровых и вокальных коллективов ветеранов, пенсионеров (12+). Начало в 15.00,
вход свободный.
Приглашаем на выставки (0+):
- «Природная фантазия». Поделки из природных материалов Александра Суворова.
- «Русские игрушки». Игрушки в технике папье-маше
Раисы Кузаковой.
информация
Вниманию отдельных категорий спасателей
аварийно-спасательных служб Иркутской области
В соответствии с внесёнными изменениями в Закон
Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области» от 07.10.2008 №78-оз, вступившими в силу с 01.01.2019, в соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 07.02.2019 № 87-пп «Об
установлении Порядка установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области» отдельные категории спасателей Иркутской области могут оформить ежемесячную доплату к пенсии в размере 5000 рублей.
Условия предоставления:
- заявителю необходимо иметь непрерывный стаж
работы в профессиональных аварийно-спасательных
службах, профессиональных аварийно-спасательных
формированиях на должностях спасателей более 15
лет, при увольнении из аварийно-спасательных
служб Иркутской области при условии замещения
должности спасателя аварийно-спасательных служб
области не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением из аварийно-спасательных
служб Иркутской области;
- ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в
случае назначения страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в
соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации».
Сроки предоставления:
- к страховой пенсии по старости - пожизненно;
- к страховой пенсии по инвалидности - на срок установления инвалидности;
- к пенсии, назначенной в соответствии с Законом
РФ «О занятости населения в Российской Федерации», - на срок установления данной пенсии.
Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии
спасателю аварийно-спасательной службы Иркутской области необходимо обратиться в Управление
социальной защиты населения по Ангарскому району с заявлением. При себе иметь:
1) паспорт;
2) решение суда об установлении факта постоянного
или преимущественного проживания на территории
Иркутской области или свидетельство о регистрации
по месту пребывания (в случае отсутствия в паспорте
заявителя отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);
3) трудовую книжку заявителя;
4) документ, выданный ОГБУ «Пожарно-спасательная
служба Иркутской области», подтверждающий отнесение заявителя к соответствующей категории;
5) пенсионное удостоверение либо справку из ПФР о назначении страховой пенсии по старости (инвалидности)
либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом РФ
«О занятости населения в Российской Федерации»;
6) реквизиты банковского счёта заявителя.
Документы, указанные в пунктах 2 (свидетельство о регистрации по месту пребывания), 4 и 5 заявитель вправе
не предоставлять. В случае непредставления таких документов информация запрашивается в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается с
первого числа месяца, в котором заявитель обратился
за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, но
не ранее даты возникновения права на неё.
За более подробной консультацией по вопросу предоставления ежемесячной доплаты к пенсии обращаться в
Управление социальной защиты населения по Ангарскому
району (ул. Коминтерна, 41; тел.: 52-37-71, 53-89-66).
ангарскиеведомости.рф

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
4 апреля
• «А мы танцуем!». Отчётный концерт образцового ансамбля бального танца «Сюрприз» (0+). Начало в 18.30.
5 апреля
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах».
Тема: «На вездеходах сквозь тайгу. Часть 3» (12+). Начало в 18.00.
6 апреля
• 25-летие клуба «Академия на грядках» (12+). Начало в
13.00, вход свободный.
• Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм Микеланджело
Антониони «Пассажир» (в советском прокате «Профессия - репортёр»). (12+). Начало в 17.00.
10 апреля
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
• 15-летие общественной организации «Тихие зори»
(0+). Начало в 15.00, вход свободный.
12 апреля
• Концерт Губернаторского симфонического оркестра из цикла «Пять вечеров с большим оркестром».
«Реквием» В. А. Моцарта (6+). Начало в 18.30.

3 апреля 2019

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
8 апреля
• Оргсобрание «Школы красоты для дам элегантного
возраста» (16+). Начало в 10.00.
• Оргсобрание мероприятия «Красота в декрете»
(16+). Начало в 11.00.
• Приглашаем на выставку «Моё родное». Вышивки
Натальи Шеметовой (0+).

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
• «Нескучные каникулы». До 7 апреля работает выставка Музея занимательной науки из Иркутска
«Экспериментарий» (6+).

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со временем» - по заявкам (6+)
• «Хранители времени». Выставка, посвящённая 50летию Музея часов.

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Волшебная сила шерстяной живописи». Выставка
Елены Малых (6+)
• Автобусная экскурсия «Знай и люби свой город» (на
май, заявки принимаются заранее).
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» - по заявкам (6+)
• Лекция «По страницам истории города» - по заявкам (12+)

Художественный центр
Тел.: 52-26-37
• «Цветы для любимой». Сборная выставка художественного творчества (0+)
• «Радостное дыхание весны». Выставка декоративноприкладного творчества (0+)
• Выставки «Творческая лаборатория». Дизайн и декоративно-прикладное искусство ДХШ №1 (6+)
• Приглашаем всех желающих на мастер-классы
«Роспись по дереву», «Акварель», «Ковроткачество» и
другие по вашим заявкам.

читайте нас в интернете

реклама
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КУПИТЬ СОБСТВЕННУЮ КВАРТИРУ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
В Ангарске стартовал очередной этап реализации муниципальной программы «Содействие развитию ипотечного кредитования и жилищному строительству на 20172019 годы». Благодаря субсидии от администрации АГО на
покупке квартиры в жилом
комплексе «Рассвет» можно
сэкономить от 264 000 рублей
и больше.
Примечательно, что обладателем собственного жилья в
новом ЖК «Рассвет» может
стать практически каждый
житель не только Ангарска, но
и других городов региона.
Условия для получения субсидии просты:
- наличие у участника программы постоянной регистрации или официального трудоустройства на территории Иркутской области;
- наличие у участника дополнительных средств на покупку квартиры в ЖК «Рассвет» (это могут быть собственные деньги или ипотека. В

случае с ипотекой субсидия
может стать первым взносом
по кредиту);
- получить субсидию на приобретение жилья могут и пенсионеры, и семьи с маленькими детьми.
Также учитывается нуждаемость участников программы
в улучшении жилищных условий: норма общей площади на
одного человека составляет по
18 м2 на каждого члена семьи.
Если вы и ваша семья проживаете в квартире меньшей
площади, чем положено по
норме, либо у вас вообще нет
собственного жилья, вы запросто можете стать обладателем новой квартиры в жилом
комплексе «Рассвет» при поддержке субсидии.
В 2019 году выплата на покупку квартиры составляет
20% от расчётной стоимости
жилья. Субсидия безвозмездная и выдаётся один раз. Кроме того, риелторская компания «Простор» работает с материнским капиталом, поэтому покупка квартиры для семей с двумя и более детьми
легко может из мечты превратиться в реальность!
Например, семья решила
приобрести в ЖК «Рассвет»
2-комнатную квартиру площадью 51,4 м2 стоимостью
2 090 000 рублей. Субсидия на
всех участников программы

составит 412 000 рублей. За
вычетом материнского капитала и выплаты от администрации АГО стоимость 2-комнатной квартиры - 1 225 000
рублей. Как видно, разница
составила 865 000 рублей!
Сбор документов у желающих воспользоваться субсидией на покупку жилья занимает
в среднем неделю. Главное не откладывать решение квартирного вопроса: нуждающихся в улучшении жилищных
условий немало, а бюджет на
выдачу субсидий ограничен.
Поэтому, если вы давно задумываетесь о покупке собственной квартиры - действуйте
уже сейчас!
Жилой комплекс «Рассвет»
строится в 33 микрорайоне
Ангарска, по Ленинградскому
проспекту. Большой выбор
планировок 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир. Дом расположен в комфортном для проживания районе: остановки общественного транспорта, детские сады, школа, магазины,
поликлиники, фитнес-центр,
кафе, сквер - всё это в шаговой доступности для жителей
«Рассвета». Две 16-этажные
блок-секции объединены серией коммерческих помещений, где появятся магазины и
офисы. В каждой блок-секции
по два лифта, подземный паркинг. Благоустроенный двор,

ФЕСТИВАЛЬ

Жильё не на птичьих правах
В канун Международного
дня птиц пернатых обитателей
Ангарска ждала отличная новость. Пока они грелись в тёплых краях, для самых везучих
из них был решён квартирный
вопрос. Кому достались ключи
от «однушки», а кому от пентхауса на дереве, позже определил жребий. Но одно можно
сказать точно: подрядчик попался старательный.
Городской фестиваль скворечников состоялся в рамках
«Ярмарки добрых дел». Более
40 скворечников и кормушек
для птиц приготовили юные
орнитологи.
- Очень много работ предстаШестилетний Женя Кулик сколотил скворечник вместе с папой за один
вили ученики школы №12, вечер. Этот дом для птиц отвечает всем требованиям жилинспекции
рассказывает
заведующая
«Оптимальный
вариант» зад для конкурса МолодёжноДворцом ветеранов «Победа»
(скворечник
отвечает
нуждам го парламента окружной
Оксана ЛЕШКЕВИЧ. - Активи
стандартам
жилья
для
птиц), Думы.
ное участие в фестивале приня- Там папа больше делал, а я
ли школа №17, Дворец творче- «Сказочный дворец» (самый
ства детей и молодёжи и два красивый скворечник) и «Моя только доски подавал, - вспофантазия» (фантазийный до- минает маленький строитель. детских садика, 31-й и 46-й.
А когда этот скворечник делаВпрочем, не только в кон- мик).
Кто-то из ребят решился де- ли, я уже и гвозди вбивал.
структорских бюро ангарских
школ и садов живёт архитек- лать жильё для пернатых ис- Только дверку для птиц папа
турная мысль города. Жилую ключительно самостоятельно, мне ещё не доверил вырезать.
застройку для птиц устроили и ну а большинство малышей На третьем скворечнике, знаиндивидуальные подрядчики предусмотрительно подыскали чит, вырежу.
Скворечники и кормушки
со всего округа. Впоследствии себе в подмогу прорабов из
старших
членов
семьи.
уже
обосновались на деревьях
все скворечники стекались к
Для
шестилетнего
призёра
за
ДК
«Энергетик», в сквере
членам жюри, которые давали
экспертное заключение по вы- фестиваля Жени КУЛИКА это «Пионер» и в зоопарке Дворца
уже второй в жизни сквореч- творчества детей и молодёжи.
полненным работам.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Конкурс скворечников про- ник. Первый он вместе с отФото автора
ходил по трём номинациям: цом Иваном делал два года наАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

детская и спортивная площадки, современное освещение здесь есть всё для семейных
прогулок и отдыха.
Ждём вас в риелторской
компании «Простор» в будние
дни с 9.00 до 19.00. Наши менеджеры помогут подобрать
квартиру, сделают предварительный расчёт суммы субсидии, подскажут, какие документы нужно собрать для участия в программе, при необходимости рассчитают предварительный платёж по ипотеке
в банках-партнёрах и ответят
на все интересующие вопросы. Ипотечный кредит на
квартиру в ЖК «Рассвет»
можно оформить по ставке от
7,25% годовых в ПАО
«Примсоцбанк» (лицензия
2733). Также мы работаем на
выгодных условиях с ПАО

«БАНК ВТБ» (лицензия
1000), АО «Россельхозбанк»
(лицензия 3349), АО «Газпромбанк» (лицензия 354),
ПАО «Промсвязьбанк» (лицензия 3251).

Наш адрес:
Ангарск,
22 микрорайон,
дом 44.
Телефоны:
(3955) 688-588,
688-288
www.rkprostor.ru
реклама
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Чудеса по-научному
Никаких учебников в каникулы! Законы природы можно
в прямом смысле потрогать руками. 26 марта в рамках программы «Нескучные каникулы» в выставочном зале Ангарского городского музея открылась выставка «Экспериментарий» от иркутского музея занимательной науки.
Девиз выставки - «Лучше
один раз испытать, чем сто раз
увидеть». Хотите в испытатели
- можете начать с любой точки
экспозиции: с инерционного
верёвкомёта, прибора определения скорости волчка, с парящего по закону Бернулли воздушного шара без гелия. А
можно посмотреть фасеточным глазом мухи или ощутить
ураганный ветер скоростью до
200 метров в секунду.
Здесь в принципе трудно
представить посетителей с угрюмыми лицами. Но если вдруг

Видите дуги? А их здесь нет

Смайлик следит за вами

пришли не в настроении, добро
пожаловать к 3D-скульптору
«Антистресс». Делаете лицом
отпечаток на рамке с мягкими
выдвижными стержнями и
улыбаетесь натуральному «дружескому шаржу».
А вот вам и элементы профориентации. Если хотите попробовать себя в роли архитектора, постройте конструкцию
и протестируйте на устойчивость к землетрясениям: серьёзная тряска не должна разрушить домик.
Интерактивная экспозиция
будет работать до 7 апреля.
Девчонки и мальчишки, а также их родители, вам будет весело и интересно!
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото автора
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АКЦИЯ!

свободное время

ЧАСТНОЕ
ОбъЯВЛЕНИЕ
ВСЕГО
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АРЕНДА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
ВСЕГО 8000 руб.!
в районе ТЦ ДСК (124 кв-л)
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