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млн руб. стоит проект «Ли-
га дворового спорта» шко-
лы олимпийского резерва

«Ангара». Его смысл в создании
футбольных, хоккейных и лег-
коатлетических команд в отда-
лённых посёлках и микрорай-
онах: Одинске, Китое, Саввате-
евке, Мегете. Упор сделают на
школьников и студентов техни-
кумов из малообеспеченных
семей. Работать с детьми будут
тренеры СШОР «Ангара», что
поможет не только развить дво-
ровый спорт, но и выявить ода-
рённых детей из глубинки.
Часть средств у спортшколы
«Ангара» уже есть, недостаю-
щую сумму выделит АО «ТВЭЛ»
(«Росатом») как награду за по-
беду в конкурсе социальных
проектов.

взрослых и 6 детей по-
страдали от укуса кле-
щей в Иркутской обла-

сти. Среди пострадавших жите-
ли Иркутска, Иркутского, Оль-
хонского, Усольского, Нижнеу-
динского, Баяндаевского, Эхи-
рит-Булагатского районов. Из
16 исследованных клещей два
были заражены боррелиозом.
Об этом сообщили в Управле-
нии Роспотребнадзора по Ир-
кутской области. Прививку от
вирусного клещевого энцефа-
лита с начала сезона поставили
более 15 тысяч человек, в том
числе 2 046 детей.

тысяч шагов - так назы-
валась акция, которая
прошла в парке имени

10-летия Ангарска в минувшие
выходные. В этот день здесь
можно было увидеть показа-
тельные выступления СК «Руси-
чи», приёмы самообороны для
подростков, танцевальную фит-
нес-разминку в стиле Zumba,
зарядку для тех, кому за 70. Со-
стоялись весёлые старты, кон-
курсы, эстафеты и подвижные
игры для детей. 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

10

ПРАЗДНИК

4

АКЦИЯ

27

ДАТА

Мир! Труд! Май!
Присоединяйся

В Ангарске продолжают принимать заявки на участие в массо-
вом шествии, посвящённом празднику Весны и Труда.

Как подчеркивает руководитель аппарата администрации
Александр ТИТОВ, главная задача - провести праздничное ше-
ствие массово и красочно.

Движение организованной колонны трудовых коллективов го-
рода 1 Мая начнётся в 11.00. Построение - в 10.00.

Заявки на участие от организаций и предприятий принимают-
ся до 26 апреля в администрации Ангарского городского округа
(площадь Ленина, кабинет 60). Телефон для справок: 50-40-40.

Форму заявки можно найти на сайте администрации.

11 апреля - Международный день
освобождения узников фашистских

концлагерей
Эта дата - напоминание и предостережение всем ныне живу-

щим об угрозе, которую несёт в себе фашистская философия в
любых её проявлениях. 

Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто пережил ужасы
плена, вынес нечеловеческую боль, мучения и страдания, кто,
несмотря на это, нашёл в себе силы верить в добро. 

Ваша жизнь, сила духа - ярчайший пример мужества для моло-
дого поколения и всех, кто не знал горестей войны.

Спасибо вам за стойкость, мудрость и особую восприимчивость
к чужим невзгодам и бедам! Здоровья, радости, благополучия!

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

Ангарского городского округа 

Экомарафон «Переработка»
возрождает традиционный
сбор макулатуры у населения.
Это даёт возможность про-
изводителям бумаги эконо-
мить остродефицитное древес-
ное сырьё, а жителям планеты
- её ресурсы. 

Основные задачи проекта -
экологическое просвещение,
воспитание ответственного по-
требления, формирование ак-
тивной гражданской позиции и
стремление сохранить окру-
жающую среду для последую-
щих поколений, а также стиму-
лирование развития «зелёного
предпринимательства». Акция

проходит два раза в год в виде
соревнований между районами. 

Принять участие в экомара-
фоне могут все жители, пред-
приятия, компании, учебные
заведения и общественные ор-
ганизации. Для этого нужно
собрать более 300 кг макулату-
ры и оставить заявку предвари-
тельно на сайте www.сдай-бу-
магу.рф. Вывоз будет осу-
ществляться силами и транс-
портом организаторов акции.
Победители и активные участ-
ники акции награждаются де-
нежными премиями, ценными
призами и грамотами. 

Александра БЕЛКИНА

Ангарчане выбрали способ
начисления платы за вывоз
мусора. Весь март шло голосо-
вание на сайте администрации
округа, в общественной при-
ёмной, Ресурсном центре и
библиотеках Ангарска. В ито-
ге после подсчёта голосов вы-
яснилось, что 67% проголосо-
вавших за подушевую оплату,
сторонники платы за квадрат-
ные метры в меньшинстве. На
днях протокол голосования
поступит в областное прави-
тельство. Но вряд ли это что-
то изменит для жителей.

Напомним, инициативу пе-
редать муниципалитетам право
выбора способа начисления
платы за услугу по вывозу ТКО
после первого квартала 2019
года высказал в конце февраля
губернатор Сергей ЛЕВЧЕН-
КО. Муниципалитеты активно
подключились к организации
голосования. Что произойдёт
дальше, после подсчёта голо-
сов, пока непонятно. Никаких
юридических полномочий по
вывозу ТКО муниципалитеты
не получили. Как пояснили
нам в пресс-центре региональ-
ного оператора, каких-то но-
вых указаний от заказчика -
областного правительства им
не поступало. Поэтому за
апрель, скорее всего, никаких
изменений в платёжках не
произойдёт и ангарчане запла-
тят за мусор исходя из квадрат-
ных метров.

Более того, перейти на но-
вый способ начисления платы
по мановению волшебной па-
лочки вряд ли возможно. Для

этого как минимум нужна
сформированная база прожи-
вающих в квартирах абонен-
тов. На это понадобится много
времени. 

Между тем тестовый период
работы мусорной реформы уже
показал её несостоятельность.
27 марта в Кировском област-
ном суде вынесли решение по
делу об отмене платы за мусор
с «квадрата». Суд отменил
пункт распоряжения регио-

нального Министерства энер-
гетики и ЖКХ, сославшись на
то, что объём коммунальной
услуги никоим образом не свя-
зан с размером жилой площади
потребителя. Оплата с площа-
ди, по мнению суда, фактиче-
ски может быть приравнена к
введению скрытого налога на
имущество. Если это налог, то
он должен быть установлен по
процедуре налоговых плате-
жей.

Как пояснили нам в соцза-
щите, денежная компенсация
расходов на оплату вывоза
ТКО в размере 50% на долю
льготника будет выплачи-
ваться отдельным катего-
риям граждан, имеющим
льготы в виде компенсации
по оплате за ЖКУ. 

Расчёт будет осуществлять-
ся автоматически по сведе-
ниям об оплатах, которые бу-
дет предоставлять в учрежде-
ние региональный оператор.
Тем, кто в настоящее время
имеет льготы, обращаться в
учреждение социальной за-
щиты по вопросу предостав-
ления компенсации расходов
на оплату ТКО не нужно.

АНГАРЧАНЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР «С ЧЕЛОВЕКА»

Выбранный способ начисления
платы за услугу по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами:

Способ голосования: ИТОГО:

на официаль-
ном сайте, чел.

письменный
опрос, чел.

письменное 
обращение, чел.

количество 
человек

%

1. Исходя из количества 
потребителей

2545 2214 17 4776 63,5

2. Исходя из общей площади
жилого помещения

1250 1470 2 2722 36,2

3. Не имеет значения 26 -- -- 26 0,3
ИТОГО: 3821 3684 19 7524

Итоги опроса населения Ангарского городского округа по выбору способа
начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
Период проведения голосования: с 11.03.2019 по 31.03.2019.
Основания проведения голосования: обращение Министерства жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области от 14.02.2019 №02-58-1183/19.
Итоги голосования:

КСТАТИ

Сдай макулатуру - спаси дерево!

Подготовила 
Елена ДМИТРИЕВА
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Гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Появление ребёнка в семье -
всегда большая ответствен-
ность, которую родители доб-
ровольно взваливают на
собственные плечи. И эта но-
ша становится в разы тяжелее,
когда речь заходит о приёмном
малыше. Сколько любви и
терпения нужно отдать, чтобы
побороть психологическую
травму, которую крохе когда-
то нанесло безразличие самых
близких на свете людей. У
каждого ли взрослого хватит
на это смелости и сил?

Легко не будет
У Натальи и Алексея ШАЙ-

ПЕЛЬ 11 детей, причём 9 (!) из
них - приёмные. Самой стар-
шей дочери, Надежде, - 28, са-
мому младшему, Костику, - 5.

Четверо ребят обрели свой
новый дом несколько месяцев
назад, под самый Новый год.
Катя, Саша, Витя и Таня - род-
ня, переехали в Ангарск из
Братского района. Наталья и
Алексей нашли ребят благода-
ря видеоанкете, которую раз-
местил фонд «Дети Байкала».
Свою работу волонтёры прово-
дят при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. 

Чтобы познакомиться с
большой семьей Шайпель, мы
напросились к ним в гости - в
двухэтажный дом в Китое. Се-
мейство мы застали во время
ужина вокруг длиннющего де-
ревянного стола. Пока юные
домочадцы, поедая суп под
контролем папы, звонкоголосо
рассказывали друг другу, какие
отметки они сегодня получили
в школе, мы поговорили с
главной хранительницей до-
машнего очага Натальей Шай-
пель о том, каково это - пода-
рить целый мир любви нерод-
ному по крови ребёнку.

- Наталья, когда в 2004 году
вы с мужем решили стать при-
ёмными родителями, вас не
терзали страхи, что не справи-
тесь?

- Можно сказать, что в тот
момент мы были по-хорошему
безумцами. Это сейчас мы жи-
вём в большом частном доме, а
тогда ютились вчетвером в од-
нокомнатной квартире. Дев-
чонкам уже было 12 и 13 лет, и
мы с Алексеем задумались о
третьем ребёнке. И так совпало,
что в газете увидели фотогра-
фии двух мальчиков. Было на-
писано, что братья, 4 года и 5
лет. Мы с мужем рассудили, что
разом Серёжку и Сашку в одну
семью не возьмут, а мы можем.
Съездили в дом ребёнка, позна-
комились. Контакт нашёлся
уже при первой встрече. Только
потом выяснилось, что Серёжа
с Сашей однофамильцы. Я сей-
час уже тяжело себе представ-
ляю, чтобы мы вновь решились
на такое безрассудство - жить
вшестером в «однушке». Треть
комнаты была отделена аркой,
за которой были мы с Лёшей.
Ребята жили в другой части
комнаты. Зато в большой кухне
места всем хватало.

- Дочери не ревновали, когда
в доме появились мальчики?

- Наверное, мы и решились
смело пойти на такой шаг, по-
тому что у нас совершенно ге-
ниальные дочери. Нам никогда
в жизни не было за них стыдно.

И не вспомню, чтобы они хотя
бы раз с ревностью отнеслись к
ребятам. Аня и Надя приняли
пацанов и стали для них за-
мечательными старшими сё-
страми. У них и сейчас очень
близкие отношения со всеми
детьми, которые стали частью
нашей семьи.

- С какими самыми больши-
ми трудностями вы с Алексеем
столкнулись как приёмные ро-
дители?

- Первое время ребёнок гля-
дит на тебя, как на иноплане-
тянина, собственно, и ты на
него так же смотришь. Нужно
понимать, что дети из интер-
ната попадают в иной для них
мир. Малыши могут, напри-
мер, не знать, что куриное
яйцо имеет свойство разби-
ваться. Они могут не отдавать
себе отчёта, что, если натрес-
каться с непривычки продук-
тов, может случиться рас-
стройство желудка. Детей нуж-
но учить жить в бытовом пла-
не. Но гораздо труднее облег-
чить ту боль, которая живёт
внутри каждого ребёнка. На-
учить маленького, но уже по-
трёпанного судьбой человека
вновь ощущать себя в этой
жизни. Нужно быть готовым,
что малыш переживает тяже-
лейшую депрессию, не пани-
ковать, что вам достался ребё-
нок «какой-то не такой», а

вместе с ним преодолевать эту
боль, искать в нём силы заново
полюбить жизнь. Это очень
длительный процесс - не одно-
го года. И процесс выматы-
вающий как малыша, так и ро-
дителей. Но всё переживаемо.
Тем более что сегодня множе-
ство открытой информации,
масса различных тренингов.
Сейчас в опеке работает отде-
ление сопровождения заме-
щающих семей, которое ока-
зывает консультативную по-
мощь. Специалисты помогают
родителям и деткам выпутать-
ся из сложной психологиче-
ской ситуации. 

Семейные заповеди
- В канун 2019 года в вашей

семье случилось большое по-
полнение. Как вы на такое ре-
шились?

- Это не было спонтанным
поступком. Таню, Витю, Ка-
тюшу и Сашу мы впервые уви-
дели ещё около двух лет назад
на сайте «Измени одну жизнь».
С тех пор мы начали больше о
них узнавать. Меня и Лёшу
стали посещать мысли о том,
что на расстоянии мы прики-
паем душой к ребятам. И опять
же, едва ли кто-то ещё решится
взять разом четырёх братьев и
сестёр. А в прошлом году уви-
дели и анкету детей у фонда
«Дети Байкала». Посмотрев её,
поняли: уже не можем без них.

- Получается, вы испытали
материнские чувства к ребя-
там ещё до вашей первой
встречи?

- Если бы в груди ничего не
ёкнуло, мы бы и не поехали
знакомиться - зачем бередить
душу и детям, и себе? (В этот
момент отужинавшая малыш-
ня гурьбой собралась в гости-
ной, чтобы придумать себе за-
нятие на вечер.) Если говорить
о первой встрече, это ведь ре-
бята нас первый раз видели, а
мы-то их уже хорошо знали.
Витя, помнишь, что вам сказа-
ли воспитатели, когда мы при-
ехали знакомиться?

Русоволосый парнишка 11
лет на мгновение оторвался от
бумаги и ножниц (общее дет-
ское собрание постановило де-
лать маски для праздников).

- Ничего не сказали. Просто
к психологу в кабинет позвали,
- рассудительно ответил Витя.

- Мы попросили воспитате-
лей ничего детям не говорить,
- подтверждает мама, - чтобы
не было преждевременных и
напрасных ожиданий. Но, сла-
ва богу, никакого отторжения
не случилось. Мы с Алексеем
сразу почувствовали: наши.

- Вас не пугала перспектива
конфликтов?

- Понимаю, о чём вы. И ко-
нечно, конфликты были не-
избежны. Ещё бы! Четыре
юных человека, которые друг

за друга горой, ступают на не-
известную им, а значит, потен-
циально враждебную террито-
рию. Я больше скажу. По мое-
му мнению, конфликт - это ес-
тественная реакция. Так чело-
век отстаивает свою позицию.
Гораздо хуже, если он не спо-
собен защищать собственное
мнение. Важно находить путь
выхода из этих конфликтов.
Мы учимся выстраивать взаи-
моотношения. Первую неделю
мы присматривались и думали,
нужны ли для такой большой
компании, как наша, общие
правила. Решили, что без них
не обойтись.

- Правила у нас, кстати, про-
писаны на большом листке, -
подключается к разговору 14-
летний Саша. - Их придумыва-
ли все вместе.

- Когда ты сам ставишь перед
собой правило, для тебя его со-
блюдение становится более
важным, - продолжает На-
талья. - Правил немного. Ни-
кто не может поднимать на
другого руку. Мы не трогаем
чужие вещи без разрешения.
Разговариваем друг с другом
только вежливо. И не ходим с
едой на второй этаж. Я теперь
даже кофе в постель не ношу. А
иначе никак. Если сама буду
правила нарушать, как от дру-
гих просить их выполнения?

- Вы гордитесь своими деть-
ми?

- Горжусь, что каждый из ре-
бят уже в чём-то победил само-
го себя. Например, я не ожида-
ла, что они так удачно закон-
чат эту четверть. Ведь только
поставьте себя на место ребён-
ка: вас отрывают от знакомых
мест, возможно, даже от друзей
и перевозят на новое место
жить бок о бок с пока ещё ма-
лознакомыми людьми. Как вы
будете учиться в таком стрес-
се? Ещё горжусь, что у нас все
дети умеют готовить. Света пе-
чёт вкусные панкейки, Санька
делает обалденную шарлотку.
У Вани, как выяснилось, по-
трясающий художественный
глаз - он так здорово рисует!
Все занимаются в кружках по
интересам и спортом. Млад-
шие пацаны занимаются дзю-
до у нашего Серёги - он сейчас
учится в школе олимпийского
резерва. А самый старший,
Александр, студент Военно-
воздушной академии в Воро-
неже. Я это всё к чему: таланты
у ребят открываются по мере
того, как удаётся распахнуть их
закупоренный в ракушке внут-
ренний мир. У нас все дети за-
мечательные!

- Что посоветуете тем, кто
хочет взять в семью малыша,
но всё ещё колеблется?

- Если уж внутри созрело ре-
шение идти до конца, то как
раз не колебаться. Никогда
нельзя быть готовым ко всем
перипетиям. Здесь не может
быть легко. Но если вы знаете,
что хотите подарить малышу
семью, то не отступайте.

Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК
В большом доме семьи ШАЙПЕЛЬ дружно живут одиннадцать детей

в семье шайпель
Разговаривают
только вежливо.
Никто не поднимает
на другого руку. 
не трогает 
чужие вещи 
без разрешения.  
И не ходит с едой 
на второй этаж. Компьютерным «стрелялкам» детвора предпочитает настольные игры
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Панорама недели

Для того чтобы в нашем го-
роде появился современный
медицинский центр, в котором
полное обследование и лече-
ние смогут проходить пациен-
ты с сосудистыми заболева-
ниями, всесторонняя работа
велась не один год. Активную
роль здесь сыграл депутат Ду-
мы Ангарского округа Алек-
сандр КУРАНОВ.

Александр Евдокимович о
проблеме сосудистых заболева-
ний знает не понаслышке - сам
перенёс операцию в иркутском
сосудистом центре, много об-
щался на проблемную тему с
медиками и такими же, как он,
пациентами, неоднократно об-
ращался с этим вопросом в
областное правительство и За-
конодательное Собрание.

- Мы не-
сколько лет би-
ли в колокола и
стучались во
все двери. Пи-
сали в мини-
стерство, вы-
ходили на уро-

вень областного парламента,
поднимали тему во время вы-
ездных заседаний, - отметил
депутат.

Наконец-то инициатива ан-
гарчан нашла поддержку. 5
марта детали открытия центра
обсудили на думской комис-

сии по общественной безопас-
ности под председательством
Александра Куранова. На засе-
дании присутствовали очень
серьёзные люди от здравоохра-
нения. От лица всех жителей
Ангарска депутат и замести-
тель мэра Марина САСИНА
поблагодарили всех причаст-
ных к решению вопросов соз-
дания сосудистого центра.

Третий в Иркутской
области
- Александр Евдокимович

Куранов поставил этот вопрос,

мы обсуждали
тему и с ним, и
с нашими спе-
ц и а л и с т а м и .
Буквально на
днях была про-
ведена научно-
практическая

конференция. Я считаю, что
такой симбиоз исполнитель-
ной власти только на пользу
всем и прежде всего населению
Ангарского городского округа,
- отметил министр здравоохра-
нения Иркутской области Олег
ЯРОШЕНКО.

Открытие сосудистого цент-
ра в Ангарске - третьего в Ир-
кутской области - подразуме-
вает оказание как экстренной,
так и профилактической помо-
щи. Центр оснастят необходи-
мым диагностическим обору-
дованием: магнитно-резонанс-
ным томографом, ангиографи-
ческим комплексом и рентген-
излучателями. 

Финансирование сосудисто-
го центра уже утверждено и бу-
дет освоено в два этапа - из
бюджетов разного уровня. На
ремонт помещений больницы,
где будет организована работа
центра, выделено 30 млн руб-
лей, он начнётся в ближайшее
время. На оснащение центра
самым современным высоко-
технологичным оборудовани-
ем направят 268 млн рублей.

Правило золотого часа
Переоценить вовремя ока-

занную медицинскую помощь
невозможно. Медики уверены:
в течение часа вероятность то-
го, что лечение предотвратит
смерть пациента, наиболее вы-
сока. С открытием сосудистого
центра в Ангарске может
значительно снизиться не
только смертность от инсуль-

тов и инфарктов, но и количе-
ство людей, которые в резуль-
тате развития сосудистых забо-
леваний рискуют стать инва-
лидами.

- Это очень
серьёзная про-
блема. Мы
должны выхо-
дить на между-
народный уро-
вень и лечить
пациентов по

международным стандартам.
Очень важны своевременная
госпитализация и проведение
тромботической терапии, а
самое главное - проведение
межкожного коронарного
вмешательства, - рассказала
главный внештатный специа-
лист, эксперт-кардиолог Ми-
нистерства здравоохранения
Иркутской области Анна
ЧЕРКАШИНА.

По словам Александра Кура-
нова, само строительство ре-
гионального сосудистого цент-
ра депутатский корпус Думы
Ангарского округа также берёт
под свой контроль. Освоение
федеральной программы
утверждено на 2019-2020 годы.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ПОД ДЕПУТАТСКИМ КОНТРОЛЕМ

Сосудистому центру в Ангарске быть!

Зима показала, насколько ка-
чественно был выполнен ре-
монт дорог и дворов. Как толь-
ко растаял снег, обнажились
огрехи в прошлогоднем асфаль-
те. Где их оказалось больше
всего, выясняли в ходе рейда
заместитель мэра Андрей САФ-
РОНОВ, специалисты Управ-
ления по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и
связи администрации, предста-
вители подрядных организаций
и «Народного контроля».

Болевые точки
ангарских дорог
Твёрдую «пятёрку» не полу-

чил ни один их проверенных
объектов, отремонтированных
по программе «Безопасные и
качественные дороги». На ули-
це Кирова сделаны замечания
по разрушению асфальта в ме-
стах примыкания к трамвай-
ным рельсам. На улице 40 лет
Октября обнаружены глубокие
продольные трещины, это
следствие температурных ко-
лебаний. На месте был сделан
вывод о необходимости орга-
низовать выезд автотранспорта
со стоянки рядом со школой
№38, установить дополнитель-
ное ограждение. 

В лучшем состоянии оказа-
лось дорожное покрытие по
улице Карла Маркса.

- В целом мы здесь отработа-
ли хорошо. Колодцы поднима-
ли на бетонные плиты. Они
должны устоять при высокой
транспортной нагрузке, - от-
метил представитель подряд-
чика, заместитель директора
по производству ООО «Строй-

ДорХолдинг» Дмитрий БОН-
ДАРЧУК. - Просадок, трещин
тоже практически нет. Своей
работой мы довольны.

Но и там оказалось есть к че-
му придраться. 

- На тротуарах ближе к кварта-
лу Л наметились просадки грун-
та и уже пошли трещины. Нуж-
но предотвратить их раскрытие,
- заметил заместитель мэра.

Болевыми точками ангар-
ских дорог, впрочем, как в лю-
бом другом городе, являются
подземные коммуникации и
колодцы, ливневая канализа-
ция, трамвайные пути.

Больше всего претензий со
стороны администрации и води-
телей к улице Декабристов, где
обнаружены неровности дорож-
ного покрытия в местах разме-
щения дождеприёмников ста-
рой ливневой канализации.

- В Ангарске мы работаем

более десяти лет. В прошлом
году уложили порядка 20 км
асфальта, - рассказал предста-
витель подрядчика. - Сами ез-
дим по отремонтированным
дорогами, мониторим их со-
стояние. На каждый наш объ-
ект распространяются гаран-
тийные обязательства.

Как только позволит темпе-
ратурный режим, недочёты бу-
дут устранены. Подрядная ор-
ганизация в этом заинтересо-
вана. В ближайшее время со-
стоится очередная проверка с
участием Минстроя и Феде-
рального дорожного агентства
(Росавтодора).

Замечания устранят 
к концу мая 
Во дворах, где в прошлом го-

ду было проведено благо-
устройство в рамках федераль-
ной программы «Комфортная

городская среда», контролёров
оказалось намного больше. К
представителям администра-
ции присоединились активные
граждане. Во дворе дома 1 в
квартале 92/93 Оксана ША-
ЛЫГИНА перечисляла, чем
недовольны собственники:

- Бордюры неровные, ас-
фальт растрескался, огражде-
ние по периметру некачествен-
но окрашено, на нём уже по-
явилась ржавчина. Спортивная
площадка не огорожена сет-
кой, место под качели, карусе-
ли не отсыпали грунтом, они
весь март в лужах простояли. 

Все нарекания обоснованны.
Причина выявленных «кося-
ков» в том, что большую часть
работ подрядчики проделали в
«солнечном» октябре. 

Это не только их вина. Про-
блема в том, что субсидия на
благоустройство дворов посту-

пила с задержкой. Пока, как
велит законодательство, про-
шли конкурсные процедуры,
определились с подрядчиком,
дождались поставки оборудо-
вания для детских площадок,
время было упущено.

- Видим, что не всё гладко, -
сказал в беседе с жителями Анд-
рей Сафронов. - Но благодаря
данному проекту появилась
возможность вкладывать мил-
лионы рублей в благоустрой-
ство территории собственни-
ков. Когда ещё сможем по 16
дворов в год ремонтировать? В
конечном итоге надеемся полу-
чить достойный результат. 

Подрядчику были вручены
акты с перечнем недоделок.
Устранить их он должен до
конца мая в рамках гарантий-
ных обязательств, за свой счёт.

Озеленение дворов должны
провести сами жители - засе-
ять газон, высадить деревья,
обустроить клумбы. 

- В целом впечатление непло-
хое, - отметил представитель
региональной общественной
организации Дмитрий НАДЫ-
МОВ. - Несмотря на проблемы,
программы работают и пози-
тивные перемены заметны. Но
всю картину портят детали. Как
всегда, мелочи заметнее всего.
И они заставляют обществен-
ность нервничать. Лужи, ямы,
трещины смазывают общее
впечатление, из-за мелочей лю-
ди не замечают большой рабо-
ты. Доработка, внимание к де-
талям - и претензий не будет.  

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ К ДЕТАЛЯМ - И ПРЕТЕНЗИЙ НЕ БУДЕТ
Где обнаружили огрехи в ремонте дорог и дворов

Претензии администрации по состоянию дворов подрядчик признал
полностью

Подрядчику
вручены акты 
с перечнем
недоделок во
дворах. Устранить
их он должен до
конца мая в рамках
гарантийных
обязательств, 
за свой счёт.
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Городские подробности
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Ангарском округе начала
работать традиционная горя-
чая линия по устранению ям на
дорогах. Четвёртый год под-
ряд жители округа могут по-
звонить, написать на элек-
тронную почту, заполнить
форму на сайте или сообщить
о ямах на дорогах в обще-
ственную приёмную админист-
рации. 

- Горячая линия показала
свою эффективность в течение
трёх лет. Жители активно уча-
ствуют в процессе, сообщают
об аварийных и небезопасных
участках. Такое взаимодей-
ствие позволяет более опера-
тивно реагировать и устранять
проблемные участки. Мы при-
зываем горожан продолжить
сотрудничество и сообщать о
ямах на проезжей части на те-
лефон горячей линии, - отме-
тил заместитель мэра Ангар-
ского городского округа Анд-
рей САФРОНОВ. 

Механизм работы горячей
линии отработан: все сигналы
от жителей передаются в до-
рожные службы с последую-
щим контролем специалиста-
ми администрации. Срок реа-
гирования на заявку - 10 дней.
Исполнение зависит от специ-
фики работы и погодных усло-
вий. В Ангарске ямочный ре-
монт дорог начинается рань-
ше, чем в других городах ре-
гиона. Муниципальный ас-
фальтовый завод уже присту-
пил к работе. 

Сообщить о ямах на дорогах
можно по телефону: 8(3955)
50-40-00. Звонки принимают-
ся в рабочие дни с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Кроме то-
го, информацию можно напра-
вить по электронной почте
504000@mail.angarsk-adm.ru
либо обратиться в обществен-
ную приёмную администрации
по адресу: квартал 63 (площадь
Ленина), кабинет 17. На офи-
циальном сайте администра-
ции Ангарского городского
округа www.angarsk-adm.ru в
разделе «Горячая линия» мож-
но заполнить форму и прикре-
пить к ней фотографию ава-
рийного участка дороги. 

Отметим, что речь идёт о до-
рогах общего пользования, на-
ходящихся в муниципальной, а
не федеральной или ведом-
ственной собственности. Ава-
рийный ремонт внутридворо-
вых проездов пройдёт по от-
дельному плану. 

На тех улицах, которые в этом
году включены в план капи-
тального ремонта, ямочный
проводиться не будет. Так, в
рамках реализации программы
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Ир-
кутской агломерации на терри-
тории Ангарского городского
округа в этом году будут отре-
монтированы следующие ули-
цы: Чайковского (от Москов-
ского тракта до Карла Маркса),
Алешина (от Радужной до Горь-
кого), Новокшенова (от Са-

янской до Бульварной), Набе-
режной (от Иркутской до парка
имени 10-летия Ангарска), а
также на Ангарском проспекте
(от Нестерова до улицы Декаб-
ристов). Продолжится приведе-
ние в порядок дороги по улице
Карла Маркса на участке между
улицами Кирова и Ленина. Ещё
на одной из наиболее оживлён-
ных городских магистралей -
улице Декабристов - будет про-
ведён капитальный ремонт. Ра-
боты пройдут на участке от ули-
цы Космонавтов до Ангарского
проспекта. 

Также в этом году предстоит
ремонт проезжей части на
участке от 1843-го до 1852-го
километра автодороги М-53
(от выезда из города до Елов-
ской горы). 

Александра БЕЛКИНА

Выдача проездных билетов по садоводческим
маршрутам для граждан, имеющих федеральные
или региональные льготы, начнётся с 15 апреля.

Проездные билеты можно будет получить
в следующих пунктах выдачи:

Для получения месячного проездного
билета необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность;

- решение о праве на бесплатный проезд на автомо-
бильном транспорте общего пользования по сезон-
ным (садоводческим) маршрутам в летний период.

Ранее выданные бессрочные решения о праве на
бесплатный проезд на автомобильном транспорте об-
щего пользования по сезонным (садоводческим)
маршрутам в летний период являются действитель-
ными.

Областным и федеральным льготникам, не полу-
чавшим решения, а также имеющим решения, срок
действия которых закончился, необходимо для полу-
чения (продления) решения о праве на бесплатный
проезд на автомобильном транспорте общего пользо-
вания по сезонным (садоводческим) маршрутам об-

ратиться в ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» 
(ул. Коминтерна, 41) с заявлением. 

При себе иметь:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий

личность;
- документ, удостоверяющий личность и подтвер-

ждающий полномочия представителя, - в случае об-
ращения представителя гражданина;

- документ, подтверждающий отнесение граждани-
на к одной из льготных категорий.

Для пенсионеров в соответствии с постановлением
администрации Ангарского городского округа от
29.03.2019 №271-па «О бесплатном проезде отдельных
категорий граждан пенсионного возраста по маршру-
там регулярных перевозок в 2019 году» действуют три
пункта выдачи: МОРУЦ, автостанция, ДК «Совре-
менник». Выдача билетов началась с 8 апреля.

На территории Иркутской
области с 10 апреля объявлен
особый противопожарный ре-
жим. Для населения вводятся
запреты на разведение кост-
ров, пожоги сухой травы, сжи-
гание мусора, приготовление
пищи на открытом огне и уг-
лях. Службы, связанные с
охраной лесов, тушением и
профилактикой пожаров, пе-
реводятся на работу в режиме
повышенной готовности.

На пресс-конференции на-
чальник отдела надзорной дея-
тельности по Ангарскому рай-
ону Андрей ЛОПАТИН рас-
сказал о создании межведом-
ственных групп, которые будут
патрулировать территории на-
селённых пунктов, дачных по-
сёлков, мест отдыха. Контроль
за соблюдением мер пожарной
безопасности планируется
проводить в том числе с помо-
щью квадрокоптеров.

За ситуацией в лесах ведётся
круглосуточное наблюдение, в
том числе  космомониторинг.
Данные со спутников предо-
ставляют оперативные сведе-
ния о термоточках. С начала
весны поступила информация
о трёх случаях возгораний на
нашей территории, что позво-
лило быстро потушить пожары
на малых территориях.

Причиной возгораний в
большинстве случаев является
человеческий фактор. Безрас-
судство одних способно при-
чинить ущерб ближайшим со-
седям. 

- Гражданам необходимо
быть бдительными и сообщать

обо всех возгораниях и поджи-
гателях по телефонам 088 и
112, - предупредил начальник
ФГКУ «3-й ОФПС по Иркут-
ской области» Роман ПОД-
ХОЛЗИН.

В нынешнем году были вы-
явлены виновники пожара на
острове Большом Усольского
района. Ими оказались трое 10-
летних мальчишек. За неразум-
ное поведение детей ответствен-
ность понесут их родители. 

- За нарушение требований
пожарной безопасности в
условиях особого противопо-
жарного режима размер штра-
фов увеличится вдвое и соста-
вит: для граждан - от 2 до 4 ты-
сяч рублей, для должностных
лиц - от 15 до 30 тысяч рублей,
- предупредил заместитель на-
чальника УМВД по Ангарско-
му городскому округу Игорь
ГАЗИНСКИЙ. 

Противопожарный режим
будет действовать до 15 июля. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Где льготнику получить билет?

Автостанция ежедневно с 9.00 до 17.00
Дворец ветеранов «Победа» пн-пт с 9.00 до 17.00

МФЦ «Мои документы»
(84 кв-л, д. 16)

пн-пт с 9.00 до 17.00

Здание кадрового агент-
ства «Успех» (94 кв-л, д. 30)

пн-пт с 9.00 до 17.00

МОРУЦ (29 мр-н, д. 1) пн-пт с 9.00 до 17.00
Школа искусств №3 
(напротив к/т «Родина»)

пн-пт с 9.00 до 17.00

Библиотека, (206 кв-л, д. 3) пн-пт, вс с 10.00 до 18.00
МАУ «Ермак» пн-пт с 9.00 до 17.00

сб с 10.00 до 16.00
ДОСААФ ежедневно с 9.00 до 17.00

НЕТ ЯМАМ НА ДОРОГАХ
Муниципальный асфальтовый завод приступил к работе

В 2016 году около 500 ангарчан позвонили и сообщили ин-
формацию о ямах на дорогах. В 2017 году на горячую линию по-
ступило 310 обращений. Все поступившие заявки отработаны. 

В рамках содержания автомо-
бильных дорог только в про-
шлом году ямочный ремонт
произведён на 11 317 квадрат-
ных метрах. В 2018 году отрабо-
тано 199 обращений граждан.
Снижение количества обраще-
ний отмечается в связи с каче-
ственным улучшением город-
ских магистралей в целом. 

СПРАВКА

Два месяца проведём 
без шашлыков



Хорошее, говорят, забыва-
ется быстро. А плохое, види-
мо, ещё быстрее. В спокой-
ствии последних лет мы совер-
шенно забыли о той неста-
бильной ситуации, да что там,
полной дискредитации ангар-
ской власти, с которой наша
территория столкнулась в не
таком уж давнем прошлом.

Растрата бюджетных
средств, служебный подлог,
вылет из федеральной про-
граммы по переселению из
аварийного жилья, война меж-
ду мэром Ангарского района и

главой Ангарска, пикеты мэра
возле прокураторы, обыски в
кабинетах и беготня от след-
ствия руководства Ангарска.
Прибавьте к этому разбитые
дороги, ноль благоустройства,
разрушающиеся здания быв-
ших детских садов, социаль-
ные долгострои. Помнится, в
2013 году цветы на клумбах

около администрации на пло-
щади Ленина были высажены
только в июле.

Такое впечатление, что сего-
дня нас снова хотят загнать в
то тёмное прошлое. Видимо,
кому-то очень не хочется, что-
бы Ангарск жил в стабильно-
сти и покое. Вспомним, как
это было.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ВЧЕРА: ОБМАНУТЫЙ ГОРОД

2012 год. Будучи мэром Ангарского района, В. Жуков пошёл на выборы главы Ангарска. Главный его лозунг 
на выборах - объединение Ангарска и Ангарского района, чтобы устранить двоевластие и войны между

администрациями. На выборах Жуков победил, однако сдержать слово, данное ангарчанам, так и не смог,
объединить город и район не сумел. Обманул?

2013 год. Знаменитые «жуки» на дорогах Ангарска. Тогда магистрали города были настолько разрушены, 
что жителям не оставалось ничего другого, как таким оригинальным способом напомнить главе Ангарска

о том, что дороги хотя бы иногда нужно ремонтировать

2014 год. Одним из прожектов
Жукова стало строительство
музыкального фонтана в парке
«Пионер». Однако единственное,
что он сделал, выкопал котлован.
Этот фонтан стал ещё одним
долгостроем Ангарска: котлован
прикрыли металлическим листом 
и благополучно забыли.
Продолжение строительства
началось при другой власти.

2011 год. Митинги ангарчан у здания администрации были нормальным
делом и никого не удивляли

2013 год. Наш город вылетел из федеральной программы по переселению
из ветхого и аварийного жилья. На фото - барак в микрорайоне Новый-4.
Жильё в 1950-х строили для временного проживания сотрудников АЭХК.
Жители этого дома, как и многих других, стали заложниками ситуации,
когда из-за служебного подлога городской администрации наш город не

получил финансирования на переселение. Только в 2017 году, уже при
другой власти, жителей именно этого конкретного барака переселили за

счёт муниципального бюджета в новый многоквартирный дом

22 октября 2013 года. В этот день об Ангарске узнала вся страна. 
К сожалению, повод был не из приятных - Владимир ЖУКОВ 

устроил пикет у здания городской прокуратуры. При этом он объявил
бессрочную голодовку. Требовал отправить в отставку прокурора

Дмитрия ПОГУДИНА. Однако голодовка продлилась недолго. 
Спустя некоторое время глава сел в машину и уехал, оставив на месте

все транспаранты
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Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

2,5 млрд рублей - на такую
сумму сегодня реализуются
инвестиционные проекты в
Ангарском округе. Строитель-
ство и капремонт спортивных
объектов, школ и детских са-
дов, учреждений культуры и
здравоохранения, ремонт и ре-
конструкция дорог и дворов.

Сразу после выборов 2014 го-
да был сформирован перечень
из наказов жителей. Значи-
тельная часть этих наказов уже
выполнена. Другие находятся в
активной работе. 

Результатом профессиональ-
ной работы стало строительство
детских садов, школ, детских,
спортивных универсальных пло-
щадок, хоккейных кортов, поли-
клиники, а также завершение со-
циальных долгостроев. В Ангар-
ском округе только дорожный
фонд составляет полмиллиарда.

Кто-то скажет, что большая
часть средств на ангарские
проекты - из области и Феде-
рации. Однако напомним, Ан-
гарск остаётся территорией-
донором. В 2018 году Ангар-
ский округ перечислил в кон-
солидированный бюджет Ир-
кутской области 8,7 млрд руб-
лей налоговых доходов. В
бюджете Ангарского округа
осталось 2,1 млрд рублей. А
обратно в 2018 году из выше-
стоящих бюджетов Ангарский
округ в целом получил транс-
фертов на сумму 3,3 млрд руб-
лей.

После объединения террито-

рии бюджет Ангарского округа
стал набирать обороты и пере-
шёл за 6 млрд рублей.

Сравним: за 2014 год консо-
лидированный бюджет терри-
тории (город плюс район с по-
селениями) составил 5,3 млрд
рублей, по итогам 2018 года -
6,1 млрд рублей.

Есть множество примеров,
когда деньги в бюджете есть, а
дел не видно. Чтобы привлечь
финансирование на строитель-
ство объектов и дорог, надо
приложить немало усилий,
проявить профессионализм,
грамотно распределить силы,
контролировать работы. 

СЕГОДНЯ: СИЛЬНЫЙ АНГАРСК

Устранение двоевластия - первый наказ жителей после выборов 
2014 года. Ангарчане хорошо помнят, что около 10 лет в городе было

две администрации, каждая тянула на себя «одеяло власти». 
А ещё три администрации - в поселениях. Этот наказ был выполнен

буквально за три месяца. 1 января 2015 года мы проснулись 
в объединённом, едином Ангарском округе

Впервые за 30 лет открыта новая современная школа, аналогов которой
на нашей территории нет. Она ударными темпами была построена 

в Китое. Завершается строительство школы в 7а микрорайоне

Начали строиться детские сады. Построен детский сад 
в 32 микрорайоне. В прошлом году начато строительство детского сада

в 22 микрорайоне, в этом году начнутся работы по завершению
долгостроя - детского учреждения в 17 микрорайоне

Отремонтирован Дом культуры
«Лесник» в микрорайоне Китой

Сколько лет ангарчане говорили о памятнике воинам-победителям,
первостроителям Ангарска! Сергей Петров вместе с Общественной

палатой смог объединить усилия ангарчан, и памятник был воздвигнут

«Победа». Кинотеатр, где отдыхали первостроители, сначала был отдан
под развлекательный центр, а потом просто разрушался. По инициативе

Сергея Петрова здесь создан Дворец ветеранов «Победа»

Идёт плановый ремонт, реконструкция и даже строительство 
новых дорог, развязок

Амбициозный проект мэра - набережная - появится в этом году. 
Этот исторически значимый проект изменит город, а набережная

станет любимым местом отдыха

Ремонтируются парки,
появляются новые скверы. 

Идёт плановое благоустройство 
и озеленение

Успешный совместный проект
работы администрации с бизнесом

- новая автостанция. Ангарчан
долго смущало ветхое здание,

которое встречало гостей. Теперь
мы имеем современный

транспортный комплекс



Микроавтобус
для многодетной

семьи
Минсоцразвития, опеки и

попечительства Иркутской
области проводит конкурс по
предоставлению автотранс-
порта многодетным семьям,
имеющим 8 и более детей, не
достигших на 1 апреля теку-
щего года возраста 18 лет,
включая детей, принятых под
опеку, переданных на воспи-
тание в приёмную семью.

Автотранспорт (микроавто-
бус) предоставляется в собст-
венность на безвозмездной
основе в качестве приза за
победу в конкурсе одному из
законных представителей де-
тей, участвующих в конкурсе.

Для участия в конкурсе за-
конный представитель в срок
не позднее 1 мая подаёт в
Управление социальной за-
щиты населения по Ангар-
скому району заявление об
участие в конкурсе с прило-
жением документов и мате-
риалов.

Заявления и документы
рассматриваются в течение 10
рабочих дней со дня их по-
дачи, по результатам рассмот-
рения принимается решение
о допуске (отказе в допуске) к
участию в конкурсе.

Заседание конкурсной ко-
миссии проводится не позд-
нее 1 июля 2019 года.

Более подробную информа-
цию об условиях конкурса
можно получить в кабинете
116 УСЗН по адресу: улица
Коминтерна, 41; тел.: 52-28-
94. Часы приёма с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, в
пятницу с 9.00 до 13.00. 
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КОНКУРССИТУАЦИЯ

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, кон-
сультация эндокринолога

- Лечение суставов: кон-
сультация ортопеда, плазмо-
лифтинг, искусственная су-
ставная смазка

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных анали-
зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

КАК ПОБЕДИТЬ ВАРИКОЗ?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня поз-
воляют новые технологии.
Многие слышали о лечении
варикоза лазером, но мало
кто знает подробности. 

Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция -
единственный выход. Необхо-
димость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах -
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-
вестность и признание. Лазер-

ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники поз-

волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,

применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-

полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-

пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия  ЛО-38-01-003646. Реклама

В нашем центре ведёт приём
врач-ревматолог

Янина Иозовна ЗУЕВА
Записаться на приём

можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

У нашего человека размах
большой. Если в космос поле-
теть, то первым в мире, если
идиотский поступок совер-
шить, то с каким-нибудь ре-
кордом. Всего за одну ночь с
улицы Матросова исчезли
сразу 20 (!) крышек от канали-
зационных люков.

Чёрные дыры посреди
города
8 апреля в 5.30 утра на пульт

дежурной службы «Ангарского
Водоканала» поступил звонок
от бдительного гражданина.
Выгуливая собаку, мужчина за-
метил, что на участке улицы
Матросова от улицы Маяков-
ского до Иркутской исчезли
все крышки люков. Как вы-
яснилось позже, 10 из них при-
надлежат «Ангарскому Водо-
каналу», 2 стоят на балансе
округа и 8 - собственность теп-
ловых сетей.

- Чтобы разом всю улицу
оставили без крышек колод-
цев, такая наглость на моей па-
мяти впервые, - не скрывает
возмущения директор МУП
«Ангарский Водоканал» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ. - Что зна-
чит эта пропажа? В первую
очередь это 20 ловушек посре-
ди города, которые преступник
своими руками расставил для
детей, женщин, стариков и ав-
томобилистов.

Благодаря зоркости случай-
ного прохожего и оператив-
ным действиям дежурной бри-
гады «Водоканала» несчастных
случаев удалось избежать. По
горячим следам полицейские
прошерстили местные пункты
приёма металла. Все похищен-
ные крышки были обнаруже-
ны в Майске. Три из них были
разбиты. Для обеспечения без-
опасности на улице Матросова
колодцы закрыли временными

бетонными заглушками. Те-
перь взамен испорченных
крышек «Ангарскому Водока-
налу» необходимо закупить
новые. Заводы не поставляют
их отдельно от колодцев. Один
люк в комплекте обойдётся му-

ниципальному предприятию в
5900 рублей. Кроме того, что-
бы противодействовать изоб-
ретательности воров, «Ангар-
ский Водоканал» приобрёл 30
антивандальных люков, крыш-
ки на которых закрепляются

шарнирами. Вскоре эти кон-
струкции будут установлены на
самых ответственных магист-
ралях Ангарска.

Барыш тюрьмы не стоит
Какой навар мог получить

похититель с 20 чугунных дис-
ков? Одна 45-килограммовая
крышка в скупке стоит всего
180 рублей. Выходит, итоговая
сумма в 3600 - не великий
клад, учитывая, что в придачу
к нему прилагается статья Уго-
ловного кодекса.

- Только за последний квар-
тал 2018 года за хищение ме-
талла на территории Ангарско-
го городского округа было воз-
буждено 47 уголовных дел, -
приводит цифры начальник
Управления по общественной
безопасности Сергей БОРИ-
СОВ. - Осуждённые наказы-
ваются штрафами, приговари-
ваются к исправительным ра-
ботам и реальным срокам ли-
шения свободы.

Между тем, по данным ком-
мунальных служб, воровство
крышек люков с прошлого го-
да только возросло. Так, за весь
2018 год «Ангарский Водока-
нал» лишился 60 металличе-
ских крышек, за три месяца те-
кущего года цифра уже при-
близилась к полусотне. Оста-
новить вредительство можно
лишь сообща. 

Если вы стали свидетелем
подобного происшествия, по-
звоните в полицию по 02 или
по номеру круглосуточной де-
журной службы «Ангарского
Водоканала» 51-27-23.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В Ангарске активизировались
похитители крышек люков

В 2018 году за хищение металла на территории Ангарского городского
округа было возбуждено 47 уголовных дел

Чуть не украл Новый год
31 декабря 2016 года на улице Ворошилова неизвестным бы-

ла украдена крышка водопроводного люка. В результате этого
на 40-градусном морозе перемёрзла и рванула задвижка. 

Жители близлежащих домов остались без холодной воды и
уже готовились в таких непраздничных условиях встречать Но-
вый год. Впрочем, у сотрудников «Ангарского Водоканала» на
этот счёт были другие планы. Они ликвидировали аварию весь
вечер. В 23.30 вода вновь пошла в квартиры ангарчан, а сами
«водоканальцы» даже успели к новогоднему столу.

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 15 апреля. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
13.20 - «Наедине со всеми» (16+)
14.10 - «Давай поженимся!» (16+)
15.15, 03.30 - «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 «Зорге» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Познер» (16+)
01.30, 03.05 - Т/с «Агент

национальной
безопасности» (16+)

04.10 - «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+)
23.00 - «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, 04.30 - Д/ф «Черный мох

Муста-Туктури» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.45 - Т/с «Такая работа»

(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.30 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+)
12.30, 02.55 - «Жанна, пожени!»

(16+)
13.30 - Д/с «Как оно есть» (12+)
14.30, 03.45 - Т/с «Жизнь, которой

не было» (16+)
15.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30, 01.15 - Х/ф «С 5 до 7» (16+)
18.15 - Документальный фильм

(16+)
18.30 - Т/с «Измена» (16+)
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Т/с «Возвращение Будулая»

(12+)
23.00 - Д/ф «Украденные

коллекции. По следам
«Черных антикваров» (12+)

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Пропавшие среди

живых» (12+)
10.55 - Д/ф «Ольга Волкова. Не

хочу быть звездой» (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. Дина Корзун»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Суфлёр» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Большая политика

Великой Степи».
Спецрепортаж (16+)

00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)

02.25 - Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)

05.15 - Х/ф «Джинн» (12+)

нтв
06.00, 03.25 - 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, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Ростов» (16+)
00.00, 01.25 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
02.25 - Т/с «Одиссея сыщика

Гурова» (16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
обновленная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Игорь Кваша
09.05 - Т/с «Сита и Рама» 
09.55, 23.15 - Т/с «Бесы» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф «Беседы

с Мравинским» 
13.15 - Д/ф «Аббатство Корвей.

Между небом и землей...»
13.30, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
14.15 - «Линия жизни». Альбина

Шагимуратова
15.10 - Д/с «Мечты о будущем»
16.10 - «На этой неделе... 100 лет

назад»
16.40 - «Агора»

17.40 - Т/с «Государственная
граница» (12+)

18.55 - «Музыка эпохи барокко»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/с «Космос - путешествие в

пространстве и времени» 
22.30 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.40 - Юбилей Ольги Волковой.

«Линия жизни»
03.25- Д/ф «Португалия. Замок слез»

доМаШниЙ
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.00, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.05, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Свой чужой сын» (16+) 
20.00 - Х/ф «Принцесса-лягушка»

(16+) 
23.45 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

тнт
06.35 - «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 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Песни» (16+) 
03.45 - Т/с «Хор» (16+) 
04.30 - «Открытый микрофон» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/ф «Белка и Стрелка.

Звёздные собаки» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.55 - Х/ф «Кольцо дракона» (12+) 
13.40 - Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+) 
16.30 - Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Мистер и миссис

Смит» (16+) 
00.25 - Т/с «Мамы чемпионов»

(16+)
01.25 - «Кино в деталях» (18+)
02.25 - Х/ф «Смерть ей к лицу»

(16+) 
04.15 - М/ф «Лесная братва» (12+) 
05.25 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
05.50 - «Мистер и миссис Z» (12+) 
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж»

(12+)
08.40, 13.15, 14.05 - Т/с «1941»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Вечный зов» (12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.35 - Т/с «Короткое дыхание»

(16+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+) 
12.20 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (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 
05.30 - Баскетбол. Евролига.

Женщины. «Финал 4-х» (0+)
07.30 - Борьба. ЧЕ. Греко-римская

борьба. Финалы (16+)
08.30 - Формула-1. Гран-при Китая

(0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 15.45, 18.40, 20.45 -

«Новости»
12.05, 15.50, 20.50 - «Все на Матч!»
14.00 - Гандбол. Венгрия - Россия.

Чемпионат Европы-2020.
Мужчины (0+)

16.20 - «Автоинспекция» (12+)
16.50 - Футбол. «Фрозиноне» -

«Интер». Чемпионат
Италии (0+)

18.45 - Футбол. «Кристал Пэлас» -
«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии (0+)

21.30 - Футбол. «Ливерпуль» -
«Челси». Чемпионат Англии
(0+)

23.30 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

00.00 - Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая
трансляция

02.55 - Футбол. «Уотфорд» -
«Арсенал». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

04.55 - «Тотальный футбол»
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Существует
целый ряд по-
вторяющихся
вопросов, свя-
занных с недви-
жимостью, c
которыми к нам
часто обра-

щаются читатели. В основном
они касаются хода проведения
сделки по продаже квартиры,
налогов и расходов при продаже.
Часть этих вопросов мы адресо-
вали генеральному директору
АН «Сакура» Сергею КУНАХУ.

Что такое
предварительный
договор?
Инoгдa срoк подготовки к

зaключeнию сдeлки купли-
прoдaжи нeдвижимoсти мoжeт
рaстянуться нa нeскoлькo мe-
сяцeв. Причины могут быть
разные: подготовка докумен-
тов, поиск продавцами кварти-
ры себе и прочие. Вследствие
этого возникает необходи-
мость заключения предвари-
тельного дoгoвoрa купли-прo-
дaжи нeдвижимoсти. Заключе-
ние предварительного догово-
ра - это важный этап купли-
продажи. Он отражает все
условия предстоящей сдeлки:
цену объекта, его состояние,
спoсoб расчётов, срок проведе-
ния сделки и другие.

Каков обычно размер
предоплаты 
при пoдписaнии
прeдвaритeльнoгo
дoгoвoрa?
Oдним из услoвий прeдвaри-

тeльнoгo дoгoвoрa являeтся
oсущeствлeниe пoкупaтeлeм
oбъeктa нeдвижимoсти прeдвa-
ритeльнoй oплaты (кaк прaви-
лo, задатка). В дaннoм случае
дeньги являются свoeгo рoдa
гaрaнтиeй серьёзности нaмeрe-
ний пoкупaтeля. Пoслe пoлу-

чeния задатка прeкрaщaeтся
рeклaма объекта нeдвижимo-
сти, oстaнaвливaются пoкaзы
квaртиры, нaчинaeтся пoдгo-
тoвкa к сдeлкe купли-прoдaжи.
Размер задатка обычно состав-
ляет от 50-100 тысяч рублей
(сумма может быть и выше, ис-
ходя из договорённостей сто-
рон). Сумма задатка входит в
стоимость квартиры. Согласно
Гражданскому кодексу РФ су-
ществует двa типa прeдвaри-
тeльнoй oплaты: аванс и зaдa-

тoк. Между этими понятиями
есть существенная разница.

Задаток - это денежная сум-
ма, которая передаётся поку-
пателем продавцу в качестве
гарантии исполнения условий
договора купли-продажи. Со-
ставляется соглашение о задат-
ке, а в тексте соглашения пря-
мо указывается, что деньги
считаются задатком (в против-
ном случае они будут считаться
авансом). Задаток выполняет
не только обеспечительную, но
и штрафную функции: если
покупатель нарушает условия
предварительного договора,
сумма задатка ему не возвра-
щается. Если сделка всё же со-
стоится, задаток признаётся в
качестве части основного пла-
тежа.

Аванс - это тоже денежная
сумма, которую покупатель пе-
редает продавцу в качестве
предоплаты. Однако аванс
вносится только для подтвер-
ждения серьёзности намере-
ний продавца, но не для обес-
печения исполнения соглаше-
ния. Если по какой-либо при-
чине сделка купли-продажи не
состоялась, то продавец просто
обязан вернуть несостоявше-
муся покупателю аванс, и ни-
каких штрафных санкций за
эту отмену договора не пред-
усмотрено.

Какие у меня будут
рaсхoды при прoдaжe
нeдвижимoсти?
Может быть заключён дого-

вор на продажу объекта недви-
жимости, по которому прода-
вец выплачивает комиссию
агентству. Также у продавца
могут быть:

- расходы на нотариуса, если
недвижимость находится в до-
левой собственности. На рас-
чёт нотариального тарифа
влияют стоимость квартиры и
между кем заключается дого-
вор купли-продажи (между по-
сторонними людьми или род-
ственниками); 

- расходы на составление но-
тариальной доверенности -
при продаже квартиры по до-
веренности; 

- также может понадобиться
нотариальное согласие супру-
га(и) на продажу, если недви-
жимость приобреталась в бра-
ке и оформлена на одного из
супругов.

Разумеется, необходимо по-
гасить все долги перед комму-
нальными службами. Нюансов
может быть очень много. И для
того, чтобы точно посчитать,
будут ли какие-то расходы или
нет, можно обратиться в агент-
ство, ведь каждый случай ин-
дивидуален.

Александра БЕЛКИНА

Какие вопросы чаще всего задают 
при продаже квартиры
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 16 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 «Зорге» (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+)
23.00 - «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+)
09.30, 23.45 - Т/с «Такая работа»

(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.30 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
12.30, 03.30 - «Жанна, пожени!»

(16+)
14.30, 04.20 - Т/с «Жизнь, которой

не было» (16+)
15.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30, 21.30 - Т/с «Возвращение
Будулая» (12+)

17.55 - Д/ф «Яблоневый цвет.
Мечта Хасана Ахтямова»
(16+)

18.30 - Т/с «Воскрешение» (16+)
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
23.00 - Д/ф «Скальпель для первых

лиц. Тайная хирургия» (12+)
01.15 - Х/ф «Принцесса 

де Монпасье» (16+)

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

происшествие» (0+)
11.35 - Д/ф «Александр Домогаров.

Откровения затворника»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Борис
Каморзин» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.50 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Суфлёр» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «90-е. Безработные звёзды»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Людмила

Зыкина» (12+)
02.25 - «Мой герой. Екатерина

Семёнова» (12+)
03.10 - «Естественный отбор» (12+)
05.25 - Х/ф «Джинн» (12+)

НТВ
06.00, 03.45 - 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, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Ростов» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
02.10 - Т/с «Одиссея сыщика

Гурова» (16+)
03.05 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
усадебная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Игорь Кваша
09.05 - Т/с «Сита и Рама» 
09.55, 23.15 - Т/с «Бесы» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. Д/ф «Три

Андрея», «Московский
международный
кинофестиваль» 

13.00 - Д/ф «Португалия. Замок
слез» 

13.30, 19.40, 01.35 - «Тем
временем. Смыслы» 

14.15 - «Мы - грамотеи!»
15.00, 18.30, 03.45 - «Цвет

времени»
15.10, 21.45 - Д/с «Космос -

путешествие в
пространстве и времени» 

16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»

17.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)

18.40 - «Музыка эпохи барокко»
19.25 - Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.30 - «Искусственный отбор»
00.40 - Юбилей Зои Богуславской.

«Линия жизни»
03.05 - Д/ф «Париж Сергея

Дягилева»

ДОМАШНИЙ
06.10 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25, 08.30, 19.00, 01.00 - «6

кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 - «Реальная мистика» (16+) 
14.45 - Х/ф «Бойся желаний своих»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Психология любви»

(16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+) 
Профилактика с 03.00

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 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Песни» (16+) 
03.45 - Т/с «Хор» (16+) 
04.30 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
08.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
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, 00.25 - Т/с «Мамы

чемпионов» (16+)
12.00 - Х/ф «Смерть ей к лицу»

(16+) 
14.05 - Х/ф «Мистер и миссис

Смит» (16+) 
16.30 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
01.25 - Х/ф «Война невест» (16+) 
Профилактика с 03.00

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж»

(12+)
08.40 - Т/с «1941» (16+)
11.45, 13.15, 14.05 - Т/с «1942»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40 - «Легенды армии». Василий

Петров (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.45 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
14.40 - 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 
06.05, 12.05, 17.25, 19.50, 23.40,

04.55 - «Все на Матч!»
06.40 - Футбол. «Валенсия» -

«Леванте». Чемпионат
Испании (0+)

08.30 - Футбол. «Фортуна» -
«Бавария». Чемпионат
Германии (0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 17.20, 19.45, 22.30,

23.35 - «Новости»
14.00 - Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50 - «Тренерский штаб» (12+)
17.55 - Футбол. «Леганес» - «Реал»

(Мадрид). Чемпионат
Испании (0+)

20.30 - Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе (16+)

22.35 - «Спецрепортаж» (16+)
23.05 - «Играем за вас» (12+)
00.30 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -

«Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая
трансляция

02.55 - Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция

05.30 - «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 17 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 «Лучше, чем люди»

(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+)
23.00 - «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 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
(12+)

08.15, 04.00 - Документальный
фильм (16+)

09.30, 23.35 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.20 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
12.30, 02.25- «Жанна, пожени!» (16+)
13.30 - Д/с «Как оно есть» (12+)
14.30, 03.15 - Т/с «Жизнь, которой

не было» (16+)
15.20, 19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30, 21.30, 01.05 - 
Т/с «Возвращение
Будулая» (12+)

18.00 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)

18.30 - Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
21.15 - «Бой с тенью» (16+)
22.50 - Д/ф «Березка», или

Капитализм из-под полы»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
Профилактика с 07.00
17.00, 03.10 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.55 - Х/ф «Трюфельный пёс

королевы Джованны» (12+)
20.40, 23.00 - «События»
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Приговор. Чудовища в

юбках» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Мужчины Елены

Прокловой» (16+)
02.20 - Д/ф «Приказ: убить

Сталина» (16+)
05.10 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)

НТВ
06.00, 03.45 - 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, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Ростов» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
02.10 - Т/с «Одиссея сыщика

Гурова» (16+)
03.05 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика до 15.00
15.00, 20.30, 00.20 - «Новости

культуры»
15.20, 21.45 - Д/с «Космос -

путешествие в
пространстве и времени» 

16.05 - «Сказки из глины и
дерева». Филимоновская
игрушка

16.15 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
17.25 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
18.40 - «Музыка эпохи барокко»
19.40, 01.20 - «Что делать?»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.30 - «Абсолютный слух»
23.15 - Т/с «Бесы» (12+)

00.40 - К 80-летию со дня
рождения Ивана Бортника.
Д/ф «Зеркало для актера» 

02.10 - ХХ век. «Вечер,
посвященный 60-летию
Государственного
академического театра 
им. Е. Вахтангова». 1981

03.25 - «Гении и злодеи». «Луи Жан
Люмьер - Томас Эдисон.
Неоконченная война»

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 13.45, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

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

(16+) 
11.50, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.25 - Х/ф «Принцесса-лягушка»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Девочки мои» (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 - 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+) 

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 «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
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, 23.55 - Т/с «Мамы

чемпионов» (16+)
12.00 - Х/ф «Война невест» (16+) 
13.45 - Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
16.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Шутки в сторону»

(16+) 
00.55 - Х/ф «Секретный агент»

(18+) 
02.50 - Х/ф «Без чувств» (16+) 
04.25 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+) 
05.40 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
06.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж»

(12+)
08.40, 13.15, 14.05 - Т/с «1942»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40 - «Последний день». Михаил

Светин (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+) 
07.55, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
13.20, 14.25 - Т/с «Небо в огне.

Звездный час» (12+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Д/ф «Красноярск-2019. Из

Сибири с любовью» (12+)
Профилактика с 07.00
15.00, 16.30, 20.20, 22.55 -

«Новости»
15.05, 20.25, 23.00, 04.55 - «Все на

Матч!»
16.35 - Скалолазание. Кубок мира

(0+)
17.20 - Футбол. «Барселона»

(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 финала (0+)

19.20 - «Команда мечты» (12+)
19.50 - «Тает лёд» (12+)
20.55 - Футбол. «Ювентус» (Италия)

- «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/4
финала (0+)

23.30 - «Спецрепортаж» (12+)
23.50 - «Континентальный вечер»
00.20 - Хоккей. КХЛ. Кубок

Гагарина. Прямая
трансляция

02.55 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая
трансляция

05.30 - Футбол. «Нант» - ПСЖ.
Чемпионат Франции (0+)



Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах
компании «Волна»
с 11 по 14 апреля
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скумбрия

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

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

бедро куриное св/м

79 руб.

старая цена 139 руб.

здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Экономия со вкусом

грудка куриная н/к

фарш из индейки

107 руб./кг
старая цена 155 руб./кг

полезная информация

189 руб./кг

старая цена 259 руб./кг

199 руб./кг

старая цена 225 руб./кг

котлетное мясо

149 руб./кг
старая цена 230 руб./кг

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,

подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

ШОК-ЦЕНА!

грудинка свиная
без  кости

115 руб./кг

тушка куриная «Ситно»

66 руб./кг

старая цена 89 руб./кг

филе индейки

96 руб./кг

старая цена 120 руб./кг

реклама

…С отличным вкусом продуктов по акции! Купить такие
можно еженедельно с четверга по воскресенье в фирменных
павильонах компании «Волна». 

На этой неделе цены снизили на десять популярных това-
ров. Среди них почётное место занимает курица - грудка,
бедро и тушка «Ситно». Тому, кто следит за питанием и фи-
гурой, не обойтись без куриной грудки. В ней содержится
качественный белок, практически нет жиров и углеводов.
Чтобы филе получилось сочным, его маринуют или готовят
в соусе - получается питательно и вкусно. В павильонах
грудка стоит всего 149 рублей за килограмм. Если хочется
куриных бёдрышек с румяной корочкой - 107 рублей, и они
ваши. Бёдра прекрасно подойдут для семейного ужина и
шашлыка. Ну а куриную тушку можно целиком пригото-
вить в духовке. Классический рецепт - курица с лимоном.

До сих пор не попробовали фарш из индейки по суперцене
79 рублей? Нужно срочно это исправить! Этот качественный,
питательный и недорогой продукт - просто палочка-выруча-
лочка для хозяек, потому что блюда из него готовятся быстро и
просто. А результат порадует каждого.

Если вы следите за разнообразием рациона своей семьи,
не забудьте купить рыбку. Компания «Волна» предлагает
жирную селёдочку, вкусную скумбрию и рыбу бычок по от-
личным ценам. Кстати, последнюю можно купить всего по
29,90 рубля за килограмм. 

Также на прилавках вы найдёте отменную свиную грудинку и
котлетное мясо. С этими продуктами блюда получатся не толь-
ко сытными и ароматными, но и бюджетными. 

Приятных и выгодных покупок в павильонах компании
«Волна»! Александра ФИЛИППОВА

Запеканка из фарша 
Фарш из индейки - 1 упаковка
Яйца - 2 шт.
Помидоры - 3 шт.
Сыр - 200 г
Майонез - 100 г
Соль, перец - по вкусу

В размороженный фарш добав-
ляем яйца, соль и перец, тщательно
перемешиваем. Выкладываем
фарш на противень, равномерно
распределяем. Сверху выкладыва-
ем нарезанные кружочками поми-
доры. Покрываем их сеточкой май-
онеза, посыпаем сыром. Отправ-
ляем противень в разогретую до 180
градусов духовку на 60 минут.

Подаём запеканку с отварным
картофелем, рисом или овощами.

Приятного аппетита!

старая цена 148 руб./кг

рыба - бычок

29,90 руб./кг

старая цена 85 руб./кг

350 руб./кг

старая цена 450 руб./кг

К сожалению, это доступно не всем.
Речь идёт о людях, страдающих пяточ-
ной шпорой. Она представляет собой
кальциевый нарост пяточной кости, ко-
торый развивается из-за хронического
локального воспаления сухожилий, рас-
положенных на подошве стопы. Шпора
может располагаться в задней части пят-
ки или под пяткой. Симптомы заболева-
ния: острая пронзающая боль в пятке по
утрам или при ходьбе, беге. По мере раз-
вития недуга дискомфорт начинает по-
являться и в состоянии покоя.

Как вылечить пяточную шпору? От-
вет на этот вопрос знают специалисты
«Клиники интегративной медицины
L5». Кроме медикаментозного лече-
ния, здесь используют современные
методы. По словам Артёма Витальеви-
ча ДЫДЫКИНА, травматолога и ней-
рохирурга клиники, избавиться от пя-
точной шпоры помогает ударно-волновая
терапия (УВТ) в сочетании с лазером вы-
сокой интенсивности. 

Действие УВТ-терапии основано на
сопротивлении акустических волн в
тканях. Оно способствует снятию боли,
воспаления, ускоряет выведение солей
кальция из шпоры. 

Лазер проникает глубоко в ткани, не
повреждая здоровые. К слову, даже при

острой боли hilt-терапия оказывает
быстрый противовоспалительный и ле-
чебный эффект. Пациент чувствует се-
бя значительно лучше уже после перво-
го сеанса. Указанные выше процедуры
успешно применяются и для лечения
опорно-двигательного аппарата. Сей-
час в «Клинике L5» на УВТ и лечение
лазером высокой интенсивности действу-
ет скидка 15%. Отличный повод изба-
виться от неприятного недуга и начать
жить без дискомфорта!

Чтобы ваши ножки были и здоровы-
ми, и красивыми, необходимо регуляр-
но посещать сосудистого хирурга. Вари-
козное расширение вен - одно из самых
распространённых заболеваний, поэто-
му очень важно не упустить момент. В
«Клинике L5» ведут приём флебологи
Алексей Анатольевич СМИРНОВ и
Собхи Ибрагим ШААШАА. Они помо-
гут предупредить развитие варикоза и
избавиться от уже имеющихся симпто-
мов заболевания. 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017. Реклама

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

Твёрдо стоять на ногах



Молоку в питании должна
отводиться особая роль,
так как оно содержит в оп-
тимальном и сбалансиро-
ванном соотношении пита-
тельные вещества, необхо-
димые организму.

Важнейшая составляющая
часть молока - белки: казеин
и сывороточные, обладаю-
щие особой биологической
ценностью, так как содержат
такие важные аминокисло-
ты, как триптофан, лизин,
метионин. Всего белки мо-
лока содержат 18 аминокис-
лот, в том числе 9 незамени-
мых, которые не синтези-
руются в организме, но чрез-
вычайно необходимы наше-

му организму, причём еже-
дневно. Также в молоке со-
держится масса витаминов и
все основные классы жир-
ных кислот, которые обес-
печивают стабильное со-
стояние биомембран кле-
ток. Углеводы в основном
представлены лактозой,
среди достоинств которой -
способность содействовать
развитию полезной микро-
флоры  и улучшать всасыва-
ние кальция.

По статистике, сегодня мы
пьём молока на 36% меньше
рекомендуемой нормы. Да и
вся наша пища давно уже
бедна на витамины, минера-
лы и другие полезные веще-
ства… А ведь нормальное
функционирование организ-
ма возможно только при
условии восполнения этих
запасов! Их недостаток при-
водит к нарушению обмена
веществ и работы органов.
Многие специалисты счи-
тают, что спасением в буду-
щем станет широкое распро-
странение обогащённых
продуктов. А наша компания
«Лактовит» такие продукты
уже производит!

Озадачившись особым

значением витаминов B6 и
D3, для восполнения их де-
фицита в компании «Лакто-
вит» взяли первоклассное
молоко и сделали его ещё
лучше! Чем полезны данные
витамины?
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полезная информация
здоровье

Чем хорошо молоко и можно ли его улуЧшить?
витамин B6

«Витамин радости» участвует в
синтезе серотонина (гормона
счастья). Дефицит этого вита-
мина провоцирует более 100
болезней!

витамин D3
Этот «солнечный» витамин
обеспечивает слаженную ра-
боту многих систем и органов,
его часто называют «опорой
здоровья»

•Поддерживает здоровье со-
судов
•Поддерживает функции моз-
га (память, мышление, внима-
ние, речь)
•Помогает в борьбе с мало-
кровием и астмой
•Положительно влияет на на-
строение
•Поддерживает здоровье глаз
•Уменьшает симптомы ревма-
тоидного артрита, боли при
месячных и тошноту во время
беременности
•Помогает организму бороть-
ся с гипертонией
•Участвует в регулировании

циклов сна
•Препятствует образованию
камней в почках

•Способствует защите от раз-
рушения и укреплению кост-
ной ткани
•Стимулирует активность им-
мунитета
•Улучшает высшие мозговые
функции    (память, внимание,
речь, психомоторную коорди-
нацию)
•Помогает организму бороть-
ся с образованием раковых
клеток
•Участвует в регулировании
выработки инсулина поджелу-
дочной железой 
•Активирует работу половых
желез, повышает уровень те-
стостерона
•Участвует в регулировании
артериального давления и
объема крови
•Способствует лучшему
усвоению витамина D3

• 93 кв-л, д. 23
• 12а мр-н, д. 17 
• 207/210 кв-л, д. 15
• 85 кв-л, д. 35/1б 
• 22 мр-н, д. 22б 
• 17 мр-н, д. 20

Адреса :

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама

Заботьтесь о себе и близ-
ких! Молоко «Лактовит»,
обогащённое витаминами В6
и D3, уже в продаже! Такой
продукт будет точно полезен
для вашей семьи. Будьте здо-
ровы и благополучны!
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Для размножения им нужна
кровь, поэтому кровососы охо-
тятся на животных и людей.
Места для засады выбирают на
лесных тропинках, вдоль доро-
жек, ведущих от автобусов или
электричек к садоводствам. Не-
которые особи пробираются на
дачные участки, прячутся и
ждут удобного случая, чтобы
внезапно напасть на теплокров-
ных. Берегитесь! Все садоводы в
группе риска.

В нынешнем году в Иркут-
ской области случаи укусов
были отмечены уже в марте. И
это только начало. Высокая
волна агрессии накроет нас в
апреле-мае. Именно в это вре-
мя просыпаются злые и голод-
ные клещи. Если считаете, что
всё написанное бабьи сказки -
белый флаг вам в руки: прове-
дите полотнищем по сухой
траве в местах, где часто бы-
ваете, результат может вас не-
приятно удивить.

Заразен каждый пятый
кровосос

Как защи-
тить себя от
м е л к и х
агрессоров с
мохнатыми
л а п к а м и ,
рассказала
д а ч н и к а м
врач-эпиде-
м и о л о г

БСМП Юлия ВАСИЛЬЕВА на

встрече с населением в цент-
ральной библиотеке города. 

Клещи не падают с веток,
они сидят в траве, поджидая
жертву, цепляются за ноги и
карабкаются снизу вверх, вы-
бирая места с нежной кожей (в
промежности, под коленками,
под мышками, на шее, за уша-
ми, у женщин под грудью).

Укус нечувствителен, так как
клещ выделяет обезболиваю-
щее вещество, - не заметите,
как присосётся. Настоящую
опасность представляет его
слюна. Через неё в кровь чело-
века попадают возбудители бо-
лее 13 известных клещевых ин-
фекций, из которых наиболее
распространённые - энцефа-
лит и боррелиоз.
•Энцефалит - вирусное за-
болевание, поражает нерв-
ную систему и вызывает тя-
жёлые параличи мышц и ды-

хательных путей, вплоть до
летального исхода.
•Боррелиоз - бактериальное за-
болевание, вызывает заболева-
ния суставов, сердца (миокар-
дитами), поражает центральную
и периферическую нервную си-
стему, вызывает головные боли,
снижение памяти.

По данным Иркутского цент-

ра диагностики и профилакти-
ки клещевых инфекций, каж-
дый пятый кровосос является
переносчиком инфекции. 

Наиболее эффективным за-
слоном от заражения является
прививка. 

- Поставить уколы можно в
поликлинике по месту житель-
ства. Ещё возможна вакцина-
ция по ускоренной схеме: пер-
вая прививка в апреле, вторая -
спустя две недели, после чего
через месяц можно выезжать
на природу. Третья прививка -

через год, - пояснила Юлия
ВАСИЛЬЕВА. 

Кто не спрятался, сам
виноват

Если уколы вовремя не по-
ставили, выходя в лес, прячь-
тесь под одежду, желательно
светлого цвета - на ней легче
заметить клеща. Плотно за-
крывайте щиколотки, брюки
заправляйте в сапоги или бо-
тинки с высокими голенища-
ми, застёгивайте манжеты. На
голову - бандану, косынку, в
крайнем случае - капюшон.
Помним: клещи за 20-30 минут
добираются до самых вкусных
мест, поэтому нужно чаще
осматривать одежду и откры-

тые участки тела. Делать
осмотр полезно, даже если гу-
ляете в городском парке. 

Если клещ впился, дело пло-
хо, но небезнадёжно. Здесь два
алгоритма действий. Первый -
удалить насекомое самостоя-
тельно. При этом с клещом
следует обращаться нежно и
бережно. Извлечённое насеко-
мое положить в банку на влаж-
ный бинт, закрыть крышкой и
отвезти в лабораторию. Второй
- ехать в лабораторию вместе с
впившимся клещом: специа-
листы сами его извлекут и на-
правят на анализ! 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

фазенда

Садоводы в группе риСка
Сезон клещей в Приангарье уже начался

По данным на 6 апреля в Ангарске 5 человек обра-
тились в лабораторию МАНО по поводу укусов кле-
щей. Инфицированных насекомых не выявлено.
Как рассказала врач-эпидемиолог МАНО Алла ФЕ-
ДОЛЯК, энцефалит встречается у 3-5% клещей,
боррелиоз - у 10-12%. 

После лекции волонтёры-медики измеряли всем желающим давление и
консультировали, как не переутомляться и сберечь здоровье в дачный период

В субботу, 6 апреля, страховая
компания «Колымская» прини-
мала гостей в офисе, располо-
женном в 9 микрорайоне. Повод
значимый - встреча со специа-
листами МАНО «Лечебно-диаг-
ностический центр» и розыгрыш
призов. Вы спросите, почему ме-
дики пришли именно в «Колым-
скую»? Всё просто - именно
здесь знают, как сэкономить на
страховке от клещей.

Мал клещ, да опасен 
Как скучна порой лекция, но

как много можно из неё почерп-
нуть лично для себя. С этого и
началась встреча в компании. В
роли ораторов - эпидемиологи
МАНО «ЛДЦ», а слушатели -
клиенты и сами страховые аген-
ты «Колымской». Ведь позднее,
общаясь с потенциальными
страхователями, они должны

быть подкованы «от» и «до».
Сколько бы в научных книгах
ни писали про страшное крово-
сосущее насекомое, вопросы
всё равно найдутся. Например,
зачем нужно осматривать себя
каждые два часа?

- Когда клещ попадает на че-
ловека, он не сразу находит ме-
сто для укуса, - говорит Анна
ФЕДОЛЯК, врач-эпидемиолог
МАНО «ЛДЦ». - То есть он
сначала ищет то место, где мож-
но присосаться и попить кровь.
От укуса могут помочь репел-
ленты. Их сейчас большое коли-
чество продается в аптеках. Они
эффективны.

Также обезопасить себя мож-
но прививкой, сделать её не-
обходимо заблаговременно.
Вот только нюанс: она ставит-
ся поэтапно и, самое печаль-
ное, защищает человека ис-

ключительно от заболевания
энцефалитом. А ведь клещ -
переносчик многих инфекций.
Как быть? Страховаться!

«Колымская» подскажет!
Давайте порассуждаем. Если

вы уже пострадали от кровосо-
сущего, то в какую сумму
обойдётся приём врача, иссле-
дование насекомого или крови
пациента? В пределах 700-1000
рублей? Это в лучшем случае -
если клещ окажется здоров.
Если зловредное насекомое
инфицировано, лечение вле-
тит в копеечку. При выявлении
энцефалита за одну инъекцию
иммуноглобулина заплатите в
пределах 1000 рублей. Уколов
потребуется несколько - 1 доза
на 10 кг веса пациента. Курс ан-
тибиотиков при заражении
боррелиозом обойдётся дешев-
ле, но по кошельку тоже ударит
чувствительно. Сбились со счё-
та? Есть другая арифметика! 

- В настоящее время у нас
действуют две программы,
предусматривающие диагно-
стику и экстренную помощь, -
рассказывает Людмила ЧУРИ-
ЛОВА, директор Ангарского
филиала страховой компании
«Колымская». - Одна из них
рассчитана на исследование
наиболее распространённых
инфекций - энцефалита и бор-
релиоза и обойдётся страхова-
телю от 150 рублей для детей и

от 190 - для взрослых. Вторая
нацелена на исследование бо-
лее широкого спектра из шести
инфекционных заболеваний,
передающихся при укусе кле-
ща, и стоит дороже - от 300
рублей с человека. Такие ис-
следования пока проводит
единственная лаборатория в
областном центре.

Всем родителям внимание:
не за горами лето, а без стра-
ховки от клеща ни в один ла-
герь ваше чадо не попадёт! Мы
все загружены, и порою нет
времени прийти в офис и по-
тратить несколько минут на
оформление договора. Есть
простой современный способ
от «Колымской» - страховку
можно оформить и через ин-
тернет! Полис вам автоматиче-
ски пришлют по электронной
почте. Как говорится, утром -

деньги, вечером - полис! 
- Мы живём на территории

высокой активности клещей, -
продолжает Людмила Серге-
евна. - Укусы регистрируются с
марта до ноября. Последствия
тяжёлые, нередко они стано-
вятся причиной инвалидности.
Люди это понимают, потому
востребованность высокая: бо-
лее 100 человек ежедневно за-
ключают договор на страхова-
ние от укусов клеща.

Здоровье дороже!
Так и гости «Колымской» в

этот День открытых дверей
ушли из офиса не с пустыми ру-
ками. Многие стали счастливы-
ми обладателями корпоратив-
ных сувениров от компании и,
самое главное, оформили дого-
воры и получили страховые по-
лисы от укусов клещей.

Пошёл гулять - захвати страховку!

Адреса офисов
страховой компании «Колымская»:
9 микрорайон, дом 84, тел. 510-110

82 квартал, дом 5, тел. 52-99-24
Лицензия от 06.11.2015 СЖ № 0507, СЛ № 0507. Реклама 

полезная информация
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Верховный суд России 
не стал рассматривать иск 
КПРФ. Партия требовала 
признать незаконным реше-
ние ЦИК об отказе в передаче 
депутатского мандата, осво-
бодившегося после кончины 
Жореса АЛФЁРОВА, Павлу 
ГРУДИНИНУ.

Накануне Мещанский суд 
столицы удовлетворил иск к 
КПРФ экс-кандидата в депута-
ты Госдумы Бориса ИВАНЮ-
ЖЕНКОВА, считающего себя 
более достойным получения 
мандата. В партии намерены 
обжаловать оба вердикта.

А в это время бывшая супру-
га олигарха Грудинина просит 
полицию защитить её.

Отнять помещение, 
отключить свет
Ирина Грудинина прожила с 

Павлом Грудининым в закон-
ном браке 37 лет, была венчана 
с ним, родила ему двоих сыно-
вей. Муж бросил её ради моло-
дой юристки ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина», у которой от него 
две дочери. Причём наличие у 
Грудинина двух семей выясни-
лось во время избирательной 
кампании, и летом 2018 года он 
официально развёлся с первой 
женой.

После этого Ирина обрати-
лась в суд по поводу раздела 
имущества с бывшим супру-
гом, и теперь она испытывает 
серьёзное давление с его сто-
роны.

Кстати, она изначально была 
уверена, что он идёт в Госдуму, 
чтобы «получить неприкосно-
венность перед законом, в том 
числе по вопросам, связанным 
с бракоразводным процессом».

Буквально недавно Ирина 
обратилась в правоохранитель-
ные органы Подмосковья за 
защитой: попросила обеспе-
чить её безопасность в связи 
с делом о разделе имущества. 
При этом женщина серьёзно 
больна, она инвалид. Сначала 
здоровье расшатали многолет-
ние измены мужа. А теперь и 
развод, подробности которого 
обсуждает вся страна, его, без-
условно, не прибавляет.

Но её беспокоит не столько 
то, что самочувствие ухудша-
ется, сколько возможная месть 
бывшего мужа.

«Заявительница считает, что 
её экс-супруг является влия-
тельным человеком в сфере 
бизнеса, обладает серьёзными 
финансовыми возможностями 
и административным ресур-
сом, и поэтому опасается за 
свою жизнь и здоровье», - со-
общили в подмосковной по-
лиции. И это не беспочвенные 
страхи эмоциональной жен-
щины: Павел Грудинин уже 
предпринял немало попыток 
давления на экс-супругу.

В частности, олигарх как ос-
новной владелец земельных 
участков совхоза отобрал по-
мещение, в котором распола-
гался принадлежащий Ирине 
салон красоты, а также ввёл в 
«Совхозе имени Ленина» мо-
раторий на общение со своей 
бывшей супругой. Её мобиль-
ный телефон, оформленный на 
совхозную фирму, заблокиро-
ван. Кроме того, бывший муж 
запретил коммунальным служ-

бам в случае аварии приезжать 
на вызовы бывшей жены, а при 
этом на улице, где проживает 
Ирина, периодически отклю-
чается освещение.

Что вскрыл 
бракоразводный 
процесс?
Собственно благодаря про-

цессу по разделу имущества, 
инициированному Ириной, 
и подтвердилась информация 
о собственности и зарубеж-
ных счетах олигарха, ставшая 
достоянием гласности ещё во 
время предвыборной кампа-
нии.

Избиратели тогда вдруг уз-
нали, что кандидат от самой 
народной партии - не про-
сто директор подмосковно-

го совхоза, а его крупнейший 
собственник. Обнаружились 
его счета в зарубежных банках 
и другие активы на общую сум-
му около 7,5 млрд руб., кото-
рые он не указал в декларации 
о доходах. Впервые были озву-
чены данные о белизском оф-
шоре Bontro LTD, владеющем 
20% акций ЗАО «Совхоз имени 
Ленина».

Понятно, что такие неожи-
данности во время предвы-
борной кампании не могли 
не вызвать гнев у кандидата 
в президенты. Ведь ему при-
шлось нелегко. Поначалу Гру-
динин долго отрицал наличие 
иностранных счетов, пока све-
дения эти не подтвердились 
официально после запроса в 
налоговые органы Швейца-

рии. Об офшоре он говорил 
нечто неопределённое: мол, не 
знает, кто является конечными 
бенефициарами компании.

Но во время рассмотрения 
иска о разделе имущества было 
доказано, что офшор Bontro 
LTD существует. Более того, 
принадлежит он напрямую 
Павлу Грудинину. Таким об-
разом, бизнесмен является 
собственником и 43% акций 
«Совхоза имени Ленина», ко-
торые он задекларировал, и 
ещё 20% - через «таинствен-
ный» офшор. То есть он кон-
тролирующий владелец ЗАО. В 
целом же состояние «народно-
го олигарха» эксперты оцени-
вают минимум в 60 млрд руб., 
а некоторые оценки в два раза 
больше - 120 млрд руб.

Именно поэтому многие экс-
перты уверены, что давлением 
на бывшую жену олигарх Гру-
динин мстит ей за неудачу сво-
ей президентской кампании.

Зачем нужен мандат?
Бывшая супруга, как извест-

но, имеет полное право на по-
ловину совместно нажитого 
имущества. Но если она инва-
лид, как Ирина Грудинина, то 
по закону может претендовать 
на две трети.

Сегодня женщина ищет 
справедливости и надеется 
на объективность суда при 
рассмотрении иска о разделе 
имущества. В частности, она 
ждёт, что суд установит истин-
ные размеры состояния Пав-
ла Грудинина, в том числе его 
зарубежных активов, наличие 
которых он долгие годы скры-
вал не только от жены, но и от 
рядовых работников «Совхоза 
имени Ленина», своих земля-
ков, чьи паи легли в основу его 
бизнес-империи, а также от 
избирателей.

Мандат депутата Грудини-
ну, конечно, был очень нужен. 
Вместе с ним тот получил бы 
депутатскую неприкосновен-
ность, и это помешало бы су-
дебному процессу.

Однако именно тот факт, 
что на момент регистрации 
кандидатом в депутаты Госду-
мы в 2016 году (на выборах в 
нынешний созыв) он утаил 
информацию о своих ино-
странных счетах и белизском 
офшоре, явился основанием 
для решения Центральной из-
бирательной комиссии об от-
казе в передаче ему освободив-
шегося в КПРФ мандата.

По закону баллотирующийся 
в Госдуму кандидат должен за-
крыть все счета в зарубежных 
банках, а также избавиться от 
других иностранных активов. 
Грудинин в 2016 году этого не 
сделал, и даже на начало пред-
выборной кампании у него ещё 
оставались в собственности ак-
тивы в других странах.

Таким образом, информация 
о белизском офшоре, вскрыв-
шаяся во время бракоразвод-
ного процесса, не позволила 
ему спрятаться за депутатской 
неприкосновенностью, чтобы 
избежать суда и сохранить кон-
троль над активами. А значит, 
опасения Ирины Грудининой 
насчёт того, что давление на неё 
может усилиться, имеют под 
собой серьёзные основания.

Сергей ЗАЙЦЕВ 
«Аргументы и Факты»

подробности

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете
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«Заявительница  
считает, что её 
экс-супруг  
является  
влиятельным  
человеком в сфере 
бизнеса, обладает 
серьёзными  
финансовыми  
возможностями и 
административным 
ресурсом, и поэтому 
опасается за свою 
жизнь и здоровье», - 
сообщили  
в подмосковной  
полиции. 

Олигарх давит на жену 
Почему Ирина ГРУДИНИНА опасается расправы?

Павел Грудинин. © / Любимов Андрей / Агентство городских новостей 
«Москва»

Суд лишил мандата
В феврале Совет депутатов подмосковного города Видного 

снял Павла Грудинина с должности председателя совета и ли-
шил его мандата. 

Причины такого решения были указаны следующие: на-
личие офшоров и иностранных активов, возобновление дела 
о незаконной передаче земель «Совхоза имени Ленина» под 
строительство жилых домов и коммерческой недвижимости, 
разочарование коллег-депутатов в его деятельности в качестве 
председателя, сокрытие реальных доходов при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы.

кстати

Сложные разбирательства. Иск Ирины Грудининой о разделе имущества перенесен © / Телеканал 360 /  
 Кадр youtube.com

Полиция пообещала обеспечить 
безопасность бывшей супруги 

Грудинина
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ЧЕТВЕРг, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди»

(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+)
23.00 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.30 - Х/ф «Вопреки всему» (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, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
09.30, 23.25 - Т/с «Такая работа»

(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.10 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
12.30, 02.15 - «Жанна, пожени!»

(16+)
14.30, 03.00 - Т/с «Жизнь, которой

не было» (16+)
15.20, 19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30, 21.30, 00.55 - 
Т/с «Возвращение
Будулая» (12+)

17.50 - Д/ф «Владимир Порханов.
Жить дальше» (16+)

18.30 - Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 - «Страна «Росатом» (6+)
22.45 - Д/ф «Повелители» (12+)
03.45 - Д/ф «Березка», или

Капитализм из-под полы»
(12+)

04.30 - Д/ф «Великие Луки» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Здравствуй и прощай»

(0+)
11.35 - Д/ф «Михаил Кононов.

Начальник Бутырки» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 05.15 - Т/с «Чисто

английское убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Эдуард

Бояков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Трюфельный пёс

королевы Джованны» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Внезапные

разлуки звезд» (16+)
00.05 - Д/ф «Побег. Сквозь

железный занавес» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Павел

Грачёв» (16+)
02.25 - Д/ф «Адольф Гитлер.

Двойная жизнь» (12+)

НТВ
06.00, 03.45 - 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, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Ростов» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
02.10 - Т/с «Одиссея сыщика

Гурова» (16+)
03.05- Т/с «Подозреваются все» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
железнодорожная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Игорь Кваша
09.05 - Т/с «Сита и Рама» 
09.55, 23.15 - Т/с «Бесы» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. «Творческий

вечер Аркадия Арканова».
1990

13.30, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.15 - «Абсолютный слух»
14.55 - Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

15.10, 21.45 - Д/с «Космос -
путешествие в
пространстве и времени» 

16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
17.35 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
18.50 - Д/ф «Шуберт. Недопетая

песня»

19.30 - Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма. Вероника Берти

Бочелли»
00.50 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.30 - «Гении и злодеи». Сэмюэл

Морзе

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 -

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.50, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Психология любви»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Лабиринт иллюзий»

(16+) 
00.10 - 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+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
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, 00.20 - Т/с «Мамы

чемпионов» (16+)
12.05 - Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
14.00 - Х/ф «Шутки в сторону»

(16+) 
15.55 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Шутки в сторону-2.

Миссия в Майами» (16+)
01.20 - Х/ф «Разборка в Бронксе»

(16+)
03.00 - Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+) 
04.35 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+) 
05.50 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж»

(12+)
08.40 - Т/с «1942» (16+)
09.40, 13.15, 14.05 - Т/с «1943»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40 - «Легенды космоса».

Владимир Ляхов (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Вечный зов» (12+)
05.10 - Д/ф «Выдающиеся

авиаконструкторы. Георгий
Бериев» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 -

«Известия»
06.40, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
09.35 - «День ангела»
13.25, 14.25 - Т/с «Небо в огне.

Звездный час» (12+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
03.40, 05.20 - Т/с «Смерть

шпионам. Крым» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Профессиональный бокс. 

К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе (16+)

09.30, 10.10 - «Спецрепортаж» (12+)
10.00 - «Мастер спорта» (12+)
10.30 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.55 -

«Новости»
12.05, 15.55, 18.25, 21.00, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Лацио» - «Удинезе».

Чемпионат Италии (0+)
16.20 - Футбол. «Манчестер Сити»

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

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

21.25 - Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира среди
юниоров. Прямая
трансляция 

23.55 - «Все на хоккей!»
00.25 - Хоккей. Россия - Швейцария.

Еврочеллендж. Прямая
трансляция 

02.55 - Футбол. «Наполи» (Италия) -
«Арсенал» (Англия). Лига
Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция

05.30 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
«Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 19 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 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Х/ф «Любви больше нет»

(18+)
02.30 - «Голос. Дети» (0+)

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 - Х/ф «Родственные связи»

(12+)
01.20 - Т/с «Морозова» (12+)
03.10 - 41-й Московский

международный
кинофестиваль.
Торжественное открытие

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+)

08.20, 15.20, 19.20 - Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

09.30, 00.15 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 01.00 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
12.30, 02.50 - «Жанна, пожени!»

(16+)
13.30 - Д/с «Как оно есть» (12+)
14.30, 03.40 - Т/с «Жизнь, которой

не было» (16+)
16.30, 01.40 - Т/с «Возвращение

Будулая» (12+)
17.45 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
18.30 - Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «С любовью, Рози»

(16+)
23.20 - Д/ф «Вячеслав Зайцев.

Слава и одиночество» (12+)
04.25 - Документальный фильм

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Одиссея капитана

Блада» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
12.50, 05.20 - Т/с «Чисто

английское убийство» (12+)
14.35, 16.05 - Х/ф «Конь

изабелловой масти» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.05 - Х/ф «Жених из Майами»

(12+)
21.05 - Х/ф «Московские тайны.

Графский парк» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» (12+)
03.05 - «Петровка, 38» (16+)
03.25 - Х/ф «Взрослая дочь, или

Тест на...» (16+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Доктор Свет» (16+)
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+)
13.05, 17.25 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.50 - Т/с «Ростов» (16+)
00.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.35 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - Х/ф «Не родись красивым»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.00 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
Цветаевой

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Игорь Кваша
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Т/с «Бесы» (12+)
11.20 - Спектакль Малого театра

«Любовный круг»
13.45 - «Черные дыры. Белые

пятна»
14.25 - Д/ф «Париж Сергея

Дягилева» 
15.10 - Д/с «Космос - путешествие в

пространстве и времени» 
16.10 - «Письма из провинции».

Новосибирск
16.40 - «Энигма. Вероника Берти

Бочелли»

17.20 - «Цвет времени»
17.35 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
18.45 - Д/с «Дело №. Дмитрий

Сипягин. Апрельские
выстрелы» 

19.15 - «Царская ложа»
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45, 03.05 - «Искатели»
21.30 - «Линия жизни». Ивар

Калныньш
22.25 - Х/ф «12 разгневанных

мужчин» (16+)
00.20 - «2 Верник 2»
01.10 - Х/ф «Как я стал...» (16+)
03.50 - М/ф «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 -

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - Х/ф «Удачная покупка»

(16+)
08.00, 13.55, 03.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.50 - «По делам несовершенно-

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

(16+) 
11.55, 03.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Девочки мои» (16+) 
20.00 - Х/ф «В отражении тебя»

(16+) 
01.30 - Х/ф «От сердца к сердцу»

(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 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - 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+) 
02.25 - Х/ф «Гремлины» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
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, 16.05 - «Уральские

пельмени» (16+)
11.00 - Т/с «Мамы чемпионов»

(16+)
12.00 - Х/ф «Разборка в Бронксе»

(16+) 
13.50 - Х/ф «Шутки в сторону-2.

Миссия в Майами» (16+) 
19.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
00.00 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
01.00 - Х/ф «Супер Майк XXL»

(18+)
03.10 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.50 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+) 
06.10 - «Мистер и миссис Z» (12+) 
06.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35, 08.15 - Х/ф «Признать

виновным» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.45, 13.15 - Т/с «Кремень.

Освобождение» (16+)
13.35, 14.05, 18.05, 21.25 - 

Т/с «Отрыв» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.25 - Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
00.20 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.15 - Х/ф «Расследование» (12+)
03.25 - Х/ф «Обелиск» (12+)
05.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Смерть

шпионам. Крым» (16+) 
11.35, 14.25 - Т/с «Смерть

шпионам!» (16+) 
19.50 - Т/с «След» (16+) 
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Футбол. «Айнтрахт»

(Германия) - «Бенфика»
(Португалия). Лига Европы.
1/4 финала (0+)

09.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
10.00 - «Культ тура» (16+)
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, 21.10,

23.15, 02.25 - «Новости»
12.05, 16.05, 21.15, 02.30 - «Все на

Матч!»
14.00, 16.35 - Футбол. Лига Европы.

1/4 финала (0+)
18.40 - «Спецрепортаж» (16+)
19.10 - Профессиональный бокс. 

С. Деревянченко - 
Дж. Кулькай. П. Куиллин - 
К. Труа (16+)

21.45 - «Тренерский штаб» (12+)
22.15 - «Все на футбол!» (12+)
23.20 - «Континентальный вечер»
23.50 - Хоккей. КХЛ. Кубок

Гагарина
02.55 - Футбол. «Алавес» -

«Вальядолид». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

04.55 - «Все на Матч!»
05.30 - «Кибератлетика» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 - Д/с «Россия от края

до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.40, 14.50 - Х/ф «За двумя

зайцами» (0+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг

разведчика» (16+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.20 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 - «Живая жизнь» (12+)
16.10 - Концерт, посвященный 

100-летию Финансового
университета (12+)

17.50 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

19.20 - «Эксклюзив» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Голос. Дети» (0+)
23.30 - Х/ф «Начало» (0+)
01.15 - Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.00 - Х/ф «Судебное обвинение

Кейси Энтони» (16+)
04.40 - «Давай поженимся!» (16+)
05.25 - «Контрольная закупка» (6+)

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 «Фото на недобрую

память» (12+)
13.50 - Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 - Х/ф «Выбор» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)

07.00 - Д/ф «Черный мох Муста-
Туктури» (16+)

07.30, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

08.00 - Д/ф «Вячеслав Зайцев.
Слава и одиночество» (12+)

09.30 - Х/ф «Продавщица фиалок»
(12+)

11.25, 20.30 - Документальный
фильм (16+)

12.30, 00.05 - «Битва ресторанов»
(16+)

13.30, 02.30 - Т/с «Люба. Любовь»
(16+)

15.15 - Д/с «Дороже золота» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30, 04.05- Д/с «Как оно есть» (12+)
17.35 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

17.45, 00.55 - «Первые 50».
Концерт Сергея Силина и
оркестра «Фонограф» (12+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Жена художника» (12+)
23.20 - Д/ф «Жерар Депардье.

Исповедь нового русского»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 - «Марш-бросок» (12+)
07.45 - «АБВГДейка» (0+)
08.10 - Х/ф «Здравствуй и прощай»

(0+)
10.10 - «Православная

энциклопедия» (6+)
10.35 - Х/ф «Московские тайны.

Графский парк» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Жених из Майами»

(12+)
14.25, 15.45 - Х/ф «Ковчег Марка»

(12+)
18.15 - Х/ф «Возвращение к себе»

(16+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Большая политика

Великой Степи».
Спецрепортаж (16+)

04.35 - «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)

05.25 - Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес» (12+)

06.10 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Тюремный романс»

(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 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.30 - «Фоменко фейк» (16+)
02.55 - «Дачный ответ» (0+)
04.00 - Х/ф «Афроiдиты» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы 
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
10.30 - «Телескоп»
11.00 - «Большой балет»
13.20 - Х/ф «12 разгневанных

мужчин» (16+)
14.55 - Д/ф «Лебединый рай» 
15.35 - Международный цирковой

фестиваль в Масси
17.00 - Д/с «Энциклопедия

загадок»
17.25 - Вадим Юсов. «Острова»

18.05 - Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
21.15 - Д/ф «Странствие «Святого

Луки». 27 оттенков черного» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/с «Мечты о будущем»
23.50 - «Клуб 37»
00.50- Х/ф «Комната Марвина» (12+)
02.30 - Х/ф «Лебединый рай» 
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.40 - Х/ф «Обет молчания» (16+) 
10.30 - Х/ф «Источник счастья»

(16+)
14.30- Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+) 
18.45 - «Про здоровье» (16+) 
20.00 - Х/ф «Человек без сердца»

(16+) 
00.05 - Д/ф «Гарем по-русски»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Любовь и немного

перца» (16+) 
03.25 - Д/ф «Возраст любви» (16+) 
04.55 - Д/с «Чудеса» (16+)

ТНТ
06.35, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.40 - «ТНТ Music» (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 «Я худею» (16+) 
21.00 - «Песни» (16+) 
23.00 - «Концерт «Стас

Старовойтов. Stand up»
(16+)

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Гремлины-2. Скрытая

угроза» (16+) 
04.05 - «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, 12.45 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Уральские пельмени» (16+)
14.15 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+) 
16.30 - Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
18.20 - Х/ф «Громобой» (12+) 
20.05 - М/ф «Ледниковый период-

3. Эра динозавров» (0+)
22.00 - Х/ф «Аватар» (16+)
01.15- Х/ф «Матрица времени» (16+) 
03.05 - Х/ф «Супер Майк XXL» (18+) 
04.55- Т/с «Хроники Шаннары» (16+) 
05.35 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
06.00 - «Мистер и миссис Z» (12+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Летающий корабль»

(0+)
07.15 - Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Легенды цирка». Виктор

Кудрявцев (6+)
10.40 - «Не факт!» (6+)
11.15 - «Улика из прошлого» (16+)
12.05 - Д/с «Загадки века» (12+)
13.15 - «Последний день».

Маргарита Назарова (12+)
14.00 - «Десять фотографий». Игорь

Касатонов (6+)
14.55 - «Спецрепортаж» (12+)
15.15, 18.25 - Т/с «В лесах под

Ковелем» (0+)
18.10 - «Задело!» 
19.45 - Т/с «Противостояние» (16+)
03.20 - Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
04.35 - Х/ф «Признать виновным»

(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-3» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Х/ф «Чёрная маска» (16+)
07.55 - Профессиональный бокс. Э.

Спенс - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем
весе (16+)

10.00 - «Культ тура» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Футбол. «Лион» - «Анже».

Чемпионат Франции (0+)
13.00 - Панкратион. MFP. Е. Рязанов

- Эй Дж. Брайант. М. Пираев
- Э. Нандин (16+)

14.15 - «Все на футбол!» (12+)
15.15 - Д/с «Капитаны» (12+)
15.45, 16.55, 19.00, 23.25 -

«Новости»
15.55 - «Автоинспекция» (12+)
16.25 - «Играем за вас» (12+)
17.00, 23.30, 03.55 - «Все на Матч!»
17.55 - Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция 

19.10 - «Английские Премьер-
лица» (12+)

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

21.25 - Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Крылья Советов»
(Самара). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

23.55 - Футбол. «Ювентус» -
«Фиорентина». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

01.55 - Футбол. «Краснодар» -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

04.30 - Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира среди
юниоров (0+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 - Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.10 - Д/ф «Николай Рыбников.

Парень с Заречной улицы»
(12+)

13.15 - Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)

15.10 - «Три аккорда» (16+)
17.00 - «Ледниковый период. Дети»

(0+)
19.30 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50- Х/ф «Манчестер у моря» (18+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Мужское/Женское» (16+)
03.55 - «Давай поженимся!» (16+)

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 - «Смеяться разрешается»
14.15, 01.30 - «Далёкие близкие»

(12+)
15.50- Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

03.05 - 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+)
08.15 - Д/ф «Жерар Депардье.

Исповедь нового русского»
(12+)

09.30 - Х/ф «Королева
Шантеклера» (12+)

11.25 - Д/ф «Леваневский.
Последний полет» (12+)

12.30, 01.10 - «Гости по
воскресеньям» (16+)

13.30, 23.40 - Т/с «Люба. Любовь»
(16+)

15.10, 04.40 - Документальный
фильм (12+)

15.30 - «Актуальное интервью»
(16+)

16.30 - Д/ф «Иннокентий
Сибиряков» (12+)

17.35 - Д/ф «Горная болезнь» (16+)
18.00 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «К черту на рога» (16+)
23.05 - «Евромакс» (16+)
02.00 - Х/ф «С любовью, Рози»

(16+)
03.45 - Д/с «Как оно есть» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - Х/ф «Девичья весна» (0+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.10 - Большое кино.

«Карнавальная ночь» (12+)
09.45 - Х/ф «Взрослая дочь, или

Тест на...» (16+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Свадьба и развод. Наташа

Королева и Игорь
Николаев» (16+)

16.50 - «90-е. Голые Золушки» (16+)
17.40 - «Прощание. Александр

Белявский» (16+)
18.30 - Х/ф «Семейное дело» (12+)
22.25, 01.40 - Х/ф «Мавр сделал

своё дело» (12+)

02.40 - Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
02.15 - «Петровка, 38» (16+)
06.25 - «10 самых... Внезапные

разлуки звезд» (16+)

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 - Х/ф «Воры в законе» (16+)
01.35 - «Брэйн-ринг» (12+)
02.35 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
03.25 - Т/с «Пасечник» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне». Вербное

воскресенье
08.00 - М/ф «Вершки и корешки»
08.20 - Т/с «Сита и Рама» 
10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - «Мы - грамотеи!»
11.45 - Х/ф «Комната Марвина»

(12+)
13.20 - «Научный стенд-ап»
14.00 - «Письма из провинции».

Новосибирск
14.30 - «Диалоги о животных».

Лоро Парк. Тенерифе
15.15 - Х/ф «Сюжет для

небольшого рассказа»
(12+)

16.50 - «Больше, чем любовь».
Евгений Лебедев и
Натэлла Товстоногова

17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Абрамцево

18.40 - «Ближний круг Евгения
Писарева»

19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Зеркало для героя» 
23.20 - «Белая студия»
00.05 - Спектакли театра «Геликон-

Опера». Дж. Пуччини.
«Турандот» 

02.00 - Х/ф «Сюжет для небольшого
рассказа» (12+)

03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
09.00 - Х/ф «От сердца к сердцу»

(16+) 
10.50, 13.00 - Х/ф «Как развести

миллионера» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
14.45 - Х/ф «В отражении тебя»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Год Собаки» (16+) 
00.45 - «Про здоровье» (16+) 
01.30 - Х/ф «Обет молчания» (16+) 
03.20 - Д/ф «Гарем по-русски»

(16+) 
04.10 - Д/с «Чудеса» (16+)

ТНТ
06.35 - «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 - Х/ф «Я худею» (16+)
15.30 - 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 «Застрял в тебе» (16+) 
04.30 - «ТНТ Music» (16+) 
04.55 - «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 «Царевны» (0+) 
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00, 03.30 - Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+) 
12.55 - Х/ф «Приключения

Паддингтона-2» (6+) 
15.00 - М/ф «Ледниковый период-

3. Эра динозавров» (0+) 
16.50 - Х/ф «Аватар» (16+) 
20.05 - М/ф «Ледниковый период.

Столкновение неизбежно»
(6+) 

22.00 - Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+) 

00.45- «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
01.45 - Х/ф «Голограмма для

короля» (18+) 
04.55 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
05.40 - «Мистер и миссис Z» (12+) 
06.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Расследование» (12+)
07.30 - Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - Х/ф «Вам - задание» (16+)
14.00 - Т/с «Барсы» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.00 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
19.45 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Коллеги» (12+)
01.55- Х/ф «Пять минут страха» (12+)
03.20 - Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса» (0+)
04.40 - Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Всегда говори 

«всегда-3» (16+)
07.20, 10.55 - «Светская хроника»

(16+) 
08.10 - «Моя правда. Группа

«На-На» (12+) 
09.55 - «Моя правда. Леонид

Якубович. По другую
сторону экрана» (16+) 

12.00 - «Сваха» (16+) 
12.50 - Т/с «Дикий-3» (16+) 
02.10 - Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Профессиональный бокс. 

С. Липинец - Л. Питерсон (16+)
08.00 - Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия - А. Гранадос. 
Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом
полулёгком весе 

12.45 - Хоккей. Россия - Швейцария.
Еврочеллендж (0+)

15.05 - Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии (0+)

16.55- Баскетбол. Благотворительный
матч «Шаг вместе» 

19.00 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция 

20.00 - Футбол. «Хетафе» -
«Севилья». Чемпионат
Испании

21.55 - Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция

23.55, 01.30 - «Новости»
00.00, 01.35 - «Спецрепортаж»

(12+)
00.20, 04.55 - «Все на Матч!»
01.00 - «Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
01.55 - «После футбола» 
02.55 - Футбол. ПСЖ - «Монако».

Чемпионат Франции.
Прямая трансляция

05.30 - Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди
юниоров. Трансляция из
Швеции (0+)

ТВ-ГИД
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«Зачем мне, руководителю
небольшого предприятия, еже-
годно подтверждать основной
вид своей экономической дея-
тельности? Что случится, если
я этого не сделаю?»

Кирилл Сергеевич
Ежегодно до 15 апреля все

без исключения работодате-
ли, зарегистрированные в
Фонде социального страхова-
ния РФ, должны подтвердить
основной вид своей экономи-
ческой деятельности 
(ОКВЭД), которым занима-
лись в предшествующем году.
От этого будет зависеть, ка-
кой класс профессионально-
го риска и тариф страховых
взносов на обязательное со-
циальное страхование от не-
счастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний будет уста-
новлен организации на теку-
щий год. Разница в тарифах -
от 0,2% до 8,5%. Исключение
делается для индивидуальных
предпринимателей и вновь
созданных в 2018 году орга-
низаций, которые не осу-
ществляли финансово-хозяй-
ственную деятельность.

Действующее законода-
тельство выделяет 32 класса,
которые отражают уровень
производственного травма-
тизма, профессиональных за-
болеваний и, соответственно,
расходов на страховое обес-
печение. Чем выше этот уро-
вень, тем больше платёж. 

Для подтверждения основ-
ного вида экономической
деятельности страхователю
необходимо представить в
отделение Фонда заявление,
справку-подтверждение ос-
новного вида экономической
деятельности с указанием
ОКВЭД, действовавшего в
2018 году, копию поясни-
тельной записки к бухгалтер-
скому балансу за предыду-
щий год.

Быстрее всего это можно
сделать на сайте gosuslugi.ru. 

Также подтвердить ОКВЭД
можно, воспользовавшись
электронным «Кабинетом
страхователя» (находится по
ссылке: http://cabinets.fss.ru/) 

Если страхователь, осу-
ществляющий свою деятель-
ность по нескольким видам
экономической деятельно-
сти, не представит вышеука-
занные формы в установлен-
ный срок, Фонд социального
страхования отнесёт его дея-
тельность к виду экономиче-
ской деятельности с наиболее
высоким классом профессио-
нального риска из указанных
в ЕГРЮЛ.

Филиал 8-го Иркутского
регионального отделения
Фонда социального страхова-
ния рекомендует работодате-
лям региона не откладывать
процедуру подтверждения на
потом. Кто не успеет - будет
платить по максимуму.

Подготовила 
Марина ЗИМИНА

Кто не успеет - будет
платить по максимуму

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕКЛАМА
Когда умирает близкий чело-

век, для каждого из нас это
становится настоящим шоком.
Испытывая глубокое чувство
горя, мы думаем о том, что при
жизни ушедшего нами многое
было не сделано, мы редко го-
ворили ему о своей любви и не
всегда окружали необходимой
заботой. А после его ухода, по-
жалуй, единственным спосо-
бом проявления любви являет-
ся стремление облагородить
место захоронения, ставшее
последним приютом усопшего.
Это наш долг перед ушедшими.
Долг, который в одиночку нес-
ти довольно сложно, поэтому
мы и прибегаем к услугам ри-
туальных служб.

Многие ангарчане предпочи-
тают обращаться в «Аиду», од-
ну из старейших ритуальных
служб нашего города. И не

только потому, что «Аида» по-
могает достойно и деликатно
проводить близких в послед-
ний путь, но и потому, что
именно в «Аиде» есть возмож-
ность избежать неоправданных
трат при похоронах. Ведь чем
стабильнее и старше ритуаль-
ная служба, тем более выгод-
ные условия она может предо-
ставить.

К слову, в отношении орга-
низаций, оказывающих риту-
альные услуги, вы должны
знать одну вещь: только вам
решать, в какую именно фирму
обратиться и какие услуги за-
казывать!

Понятно, что в стрессовой
ситуации легче всего доверить
организационные вопросы
представителю какой-либо ри-

туальной службы, приехавшему
к вам на дом непосредственно в
день смерти близкого человека.
И всё же постарайтесь быть
внимательными, не отдавайте
сразу же паспорт умершего, а
попросите время всё обдумать.
А потом пройдитесь по риту-
альным службам, сравните це-
ны. И тогда вы поймёте, что
именно в «Аиде» - одна из са-
мых низких цен в городе по за-
хоронению: всего 8800 рублей.
Такая цена действует, если
умерший считается пенсионе-
ром. В ином случае минималь-
ная стоимость захоронения со-
ставит 15 000 рублей. 

Кроме того, оказывая пол-
ный комплекс ритуальных и
мемориальных услуг, «Аида»
заключает пожизненные дого-

воры на оказание ритуальных
услуг, бесплатно изготавливает
и устанавливает памятники для
участников Великой Отече-
ственно войны и участников
боевых действий в горячих точ-
ках, а также занимается благо-
устройством мест захоронения.

Благоустройство сейчас ста-
новится весьма актуальным,
ведь 7 мая - Радоница, роди-
тельский день. Позаботьтесь об
этом дне заранее. Дело в том,
что памятники дорожают, так
как их стоимость непосред-
ственно привязана к скачуще-
му курсу доллара. Лучше всего
заблаговременно купить па-
мятник в «Аиде» и оставить его
бесплатно храниться на складе
ритуальной службы до нужно-
го вам момента. К тому же в

«Аиде» действует рассрочка
платежа по благоустройству
места захоронения. При захо-
ронении работает скидка 50%
на услуги морга, а ритуальный
зал предоставляется бесплат-
но. И пусть вас не пугает тот
факт, что «Аида» и её ритуаль-
ный зал находятся в «кварта-
ле», а вам нужно хоронить из
микрорайонов или центра го-
рода. При желании заказчика
«Аида» может договориться с
ритуальным залом в 93 кварта-
ле и там провести прощание с
вашим родственником.

Подумайте о родительском дне заранее!

Ритуальная служба
Аида:

222 квартал, стр. 3
(остановка автобуса «Мрия»)

Круглосуточный рабочий
телефон: 54-37-20

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Сегодня выписывают из
больницы маленького Сашу.
В последний день марта, иг-
рая во дворе, он поскользнул-
ся и упал на штырь, торчащий
из земли. Произошло это в
278 квартале, во дворе дома 4.
Как итог - глубокая рваная
рана мышцы, которую при-
шлось зашивать врачам.

- Этот штырь остался от
срезанных металлических
качелей, стоящих ещё с совет-
ского времени. Помните, в
нашем городе произошла тра-
гедия, когда девочка погибла
под упавшим турником? Тогда
во всех дворах срезали старые
металлические конструкции,
- рассказывает папа постра-
давшего малыша Александр
ШЛАМАКОВ.

Срезали, да не под корень.
Остатки крепления вылезли
из земли и вновь стали винов-
ником беды. Через неделю
после случившегося УК
«Жилком» демонтировала же-
лезяку. Александр лично на-
блюдал за ходом работ.

- Я призываю всех родите-
лей внимательно обследовать

территорию своих дворов. Та-
кие штыри есть, я лично ви-
дел, - говорит он.

Жители этого двора меч-
тают о новой, современной
детской площадке. Однако
подать заявку на участие в
программах по благоустрой-
ству мешает плохая собирае-
мость квартплаты. А это одно
из условий участия. Поэтому
сейчас малыши могут развле-
каться только на старой дере-
вянной горке, сиротливо
стоящей посреди заросшей
травой поляны.

Елена ДМИТРИЕВА

Родители, проверьте площадки!

У Ангарской местной орга-
низации Всероссийского об-
щества слепых произошло
большое событие. Нам ис-
полнилось 55 лет. Торже-
ственный вечер по случаю
юбилея состоялся 5 апреля во
Дворце ветеранов «Победа». 

Хочется выразить огром-
ную благодарность всем ан-
гарчанам, которые на протя-
жении многих лет оказывают
нашему обществу посильную
помощь. В Ангарске живёт
много неравнодушных лю-
дей, воспринимающих чу-
жую боль, как свою. Большое
человеческое спасибо гово-
рим мы администрации окру-
га и лично мэру. Сергей Ана-
тольевич ПЕТРОВ - человек
занятой, но всегда находит
время на общественные орга-
низации, вникает в пробле-
мы и решает наболевшие во-
просы. 

Спасибо от всей души мы
говорим нашим спонсорам,
оказавшим содействие в про-
ведении праздника, а также
кадетам профильного класса
Пограничной службы ФСБ

школы №39 за замечательное
поздравление. Большое всем
спасибо!

Оксана УДРЯ, председатель
Ангарской местной

организации ВОС

Спасибо, что разделили
праздник вместе с нами!



Сегодня первый день рожде-
ния у общественной организа-
ции «Притяжение», которую
год назад официально зареги-
стрировала ангарчанка Люд-
мила СМОЛЬНИКОВА. Всех
друзей и коллег пригласили на
празднование во Дворец вете-
ранов «Победа». О том, как
Людмила пришла к этому, как
преодолевала свои страхи и
сомнения непростой жизни ро-
дителя больного ребёнка и по-
чему ей сегодня важно помо-
гать другим мамам и папам, мы
узнали, поговорив с героиней.

Один случай 
на сто тысяч
Десять лет назад жизнь се-

мьи Смольниковых неожидан-
но изменилась. Когда Людми-
ла ждала второго, долгождан-
ного, ребёнка. На восьмом ме-
сяце благополучной беремен-
ности ей вдруг заявили, что
мальчик, возможно, родится с
серьёзной патологией. После
родов подозрения подтверди-
лись. У маленького Максимки
оказалась спинномозговая
грыжа (это когда в спинном
мозге есть участок, который
отказывается проводить нерв-
ные импульсы). Маме на вся-
кий случай расписали все воз-
можные последствия: не будет
ходить, может не видеть, не го-
ворить и так далее. На второй
день малыша увезли в Ивано-
Матрёнинскую больницу на
срочную операцию. Растерян-
ной Людмиле на вопрос: «По-
чему это случилось с нами?» -
врачи, пожав плечами, ответи-
ли невразумительно: «Такое
бывает редко, один случай на
сто тысяч… Но бывает». 

- Вы представьте, каково мне
было в роддоме? Все с детиш-
ками, я - одна. Каждый вечер
рыдала на плече у мужа, когда
с малышом уже были в больни-
це. Казалось, жизнь закончи-
лась. Не было у нас, как с пер-
вым ребёнком, ни красивой
выписки, ни счастливых фото-
графий с крыльца роддома, -
рассказывает женщина.

Пока Людмила приходила в
себя, муж Андрей общался с
хирургами. Накануне сложной
операции маленького Мак-
симку покрестили. Батюшка
из храма, расположенного на
территории «матрёшки», при-
шел прямо в палату к кувезу с
крохотным пациентом.

Врачи не делали никаких
прогнозов, но родителям ска-
зали, что были случаи, когда в
ходе лечения у пациентов вос-
станавливалась функция ходь-
бы. Максим не вошёл в число
тех счастливчиков. Сегодня
ему 10 лет, мальчик передвига-
ется на коляске.

- Вы знаете, несмотря ни на
что, он всегда был очень жиз-
нерадостным ребёнком. Пом-
ню, когда впервые разрешили
взять его на руки в больнице,
он так крепко в меня вцепился
и как давай сосать молоко.
Очень жизнелюбивый наш
Максим, упорный, - вспоми-
нает Людмила.

Как дельфины научили
Максимку говорить 
Когда первый шок прошёл,

она начала искать, как пере-
писать негативный жизнен-
ный сценарий. После очеред-
ной операции, а мальчик пере-
нёс их почти с десяток, Мак-
сим вдруг замолчал. Отча-
явшись получить ответ у вра-
чей, Людмила Смольникова
вспомнила услышанную от од-
ной из мам историю про дель-
финотерапию. Было принято
решение всей семьёй поехать в
Лазаревское, сочинский мик-
рорайон.

- Я скептически относилась
к этому виду терапии, но уже
после третьего сеанса с дель-
финами сын начал говорить
слоги «ма» и «па». Потом в
трёхлетнем возрасте мы ездили
в Германию на реабилитацию в
специальном тренажёре для
имитации ходьбы. По совету
немецких врачей сделали опе-

рацию на тазобедренных су-
ставах. Доктора объяснили,
что это обязательное условие,
если мы хотим когда-нибудь
вертикализировать ребёнка, то
есть поставить на ноги. И для
этого мы поехали в Корею, по-
тому что у них эту операцию
делают в щадящем режиме. У
нас в Иркутске такое вмеша-
тельство предложили сделать в
шесть этапов, - продолжает
моя собеседница.

Сегодня Максим Смольни-
ков - ученик второго класса
ангарской школы №6. Учителя
занимаются с ним по индиви-
дуальной программе. Конечно,
этому жизнерадостному парню
хотелось бы находиться в пол-
ноценном школьном коллек-
тиве. Но набор первоклассни-
ков в этой школе происходит
один раз в четыре года.

И Вселенная
откликнулась
Понятно, что одного жела-

ния вылечить сына Смольни-
ковым было недостаточно. По-
следние годы в семье работает
только глава семейства. И если
бы не помощь обычных людей,
не было бы в их жизни ни Гер-
мании, ни Кореи.

- Я долго шла к тому, чтобы
обратиться к кому-то за помо-
щью. Лечение в Германии нам

оплатил «Русфонд». Был сбор
для одного ребёнка, собрали
больше необходимого и остат-
ком оплатили наш счёт в кли-
нике. Объявляли мы сборы и в
Ангарске. Спасибо всем, кто
откликнулся. В какой-то мо-
мент я поняла, что главное -
это взять на себя ответствен-
ность за происходящее, поста-
вить цель, и Вселенная обяза-
тельно откликнется. Сегодня я
говорю это другим мамам: ли-
бо ты сидишь дома и жалеешь
себя, либо решаешь, что тебе и
ребёнку это надо и… едешь с
ним на море лечиться. Мамы
не должны замыкаться в четы-
рёх стенах. У каждого больного
ребёнка есть право на обуче-
ние и развитие, - говорит Люд-
мила.

Научившись жить в предло-
женных жизнью обстоятель-
ствах, ангарчанка почувство-
вала в себе силы помогать дру-
гим родителям детей с пробле-
мами здоровья. Сначала со
знакомыми мамочками соби-
рались в кафе на площади. Од-
на из любопытных идей роди-
лась прямо за столиком в «Ма-
лине».

- Я пришла в художествен-
ную школу №1 и предложила
заместителю директора Ирине
Петровне ШИРШОВОЙ на-
брать группу из наших дети-
шек на обучение рисованию и
лепке. И она согласилась. Ле-
том педагоги прошли обучение
в Иркутске. Осенью прошлого
года ребята стали посещать за-
нятия. И результаты этого
творчества очень всех радуют.
Недавно открылась выставка
работ, проходит в Художе-
ственном центре. Ребятишкам
важно развиваться в обществе,
где они могут общаться, на-
блюдать за успехами друг дру-
га. Сейчас в нашей группе 8-9

постоянных учеников. Опы-
том этой работы уже заинтере-
совались педагоги-художники
из Санкт-Петербурга, - делит-
ся женщина.

Смелость решиться
Когда группа мам решила

поучаствовать в каких-либо
конкурсах-грантах, возникла
необходимость официально
зарегистрировать организа-
цию. Так появился центр
«Притяжение». Окружная ад-
министрация поддержала на-
чинание и выделила активи-
стам помещение: сначала - в
клубе «Чайка», а затем, осе-
нью, - в филиале Ресурсного
центра, где силами родителей
сделали косметический ре-
монт и начали проводить заня-
тия.

- Когда мы начинали, я поду-
мала: попробуем - либо полу-
чится, либо нет. В декабре при-
няли участие в «Ярмарке до-
брых дел», тогда были ещё
инициативной группой, позже
приобрели для наших детей
музыкальные инструменты для
занятий. Начали с двух про-
ектов, а сегодня их уже семь.
Наверное, нужно было иметь
смелость решиться. Сегодня
мы чувствуем себя уверенно и
продолжаем развивать разные
формы помощи семьям и де-
тям. Кроме нас, в Ресурсном
центре ещё семь организаций,
и, я думаю, все мы друг другу
можем помогать в общем деле,
потому что никто никому не
конкурент. Как говорит мой
мудрый муж, один в поле не
воин. А нас уже больше ста че-
ловек в «Притяжении» в Ан-
гарске! А если посчитать всех
участников групп от регио-
нального отделения Иркут-
ской области в молодой Все-
российской организации ро-
дителей детей-инвалидов
(ВОРДИ), то нас уже около
шестисот. Представляете, что
мы можем вместе? - смеётся
Людмила.

И рассказывает, что недавно
прочитала об успехах генной
инженерии в Новосибирском
научном центре. Там прошли
доклинические исследования
по пересадке клеток с генами,
способными выращивать в
спинном мозге новые сосуды и
нервные волокна, которые об-
ходят поражённый участок. А
это ещё один шанс для Макси-
ма встать с коляски. И я увере-
на, что эта женщина обяза-
тельно его использует.

Елена ДМИТРИЕВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

«ПРИТЯЖЕНИЕ» ЛЮДМИЛЫ
Как, помогая своему ребёнку, ангарчанка научилась помогать другим

Сегодня Максим Смольников - ученик второго класса ангарской школы №6

В «Притяжении»
всегда готовы
помочь
нуждающимся.
Двери организации
открыты каждый
четверг по адресу: 
30 квартал, дом 4, 
2-й подъезд.

Воспитанники Ангарской
школы искусств №3 стали
лауреатами IV Всероссийско-
го конкурса исполнителей на
народных инструментах.

В этом году фестиваль «Звез-
да Байкала» собрал более 200
музыкантов из Иркутской, Но-
восибирской, Кемеровской
областей, Красноярского, За-
байкальского и Алтайского

краёв, Республик Бурятии и
Саха-Якутии. 

В жюри присутствовали пре-
подаватели Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных, а
также магистр Королевской
академии музыки (Лондон),
лауреат международных кон-
курсов Иосиф ПУРИЦ. 

- Нашу школу представляли
11 исполнителей. Было сложно

выступать, очень большая кон-
куренция. В команде лауреатов
- Денис КНОРОЗОВ. Ангар-
ский округ представляют 20
человек. Среди них - воспи-
танница нашей школы ис-
кусств Юлия КУЗНЕЦОВА,
лауреат 2-й степени конкурса
«Звезда Байкала». Это говорит
об уровне наших учеников, -
подчеркнула директор школы

искусств №3 Татьяна ЗЕЛЕ-
НИНА. 

Юные гитаристы Егор КА-
ЦУРА и Кирилл СИМБИРЦЕВ
стали лауреатами 3-й степени.
Юлия Кузнецова (домбра) и
Денис Кнорозов (гитара) завое-
вали второе место. Первенство-
вал в своей категории Юрий
КУРКУТОВ (гитара). 

Анна КАЛИНЧУК

Ангарские музыканты победили на «Звезде Байкала»

Победитель Юрий КУРКУТОВ 
с преподавателем знаменитой

«Гнесинки» Андреем ГОРБАЧЁВЫМ



ИФНС России по г. Ангар-
ску Иркутской области 16
апреля проводит бесплатный
семинар по темам:

- Декларирование доходов,
полученных физическими ли-
цами в 2018 году.

- Переход на новый порядок
применения ККТ.

- Порядок предоставления
налоговых льгот по имуще-
ственным налогам. 

- Электронные сервисы,

предлагаемые ФНС России.
Предоставление государствен-
ных услуг в электронном виде
(ЕПГУ). Преимущества пре-
доставления отчётности по
ТКС. Возможности оценки

качества услуг, предоставлен-
ных налоговой службой. 

Место проведения семинара
- ИФНС России по г. Ангарску
Иркутской области (7а мр-н, д.
34, каб. 208). Начало в 10.00. 

Записаться на семинар и
предварительно задать свои
вопросы по данным темам
можно по телефону: 69-12-03. 

Обращаем внимание: участ-
никам семинара необходимо
иметь при себе паспорт.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

анатомия конфликта

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Уже не за горами ЕГЭ, и для
всех старшеклассников, вы-
бравших для сдачи историю,
мы напоминаем: Манифест об
отмене крепостного права был
провозглашён 19 февраля 1861
года. К чему это мы? Сейчас
расскажем. 

Оказывается, даже на такой
общеизвестный факт у некото-
рых находится своя, альтерна-
тивная точка зрения. Вот на
днях к нам в редакцию пришли
возмущённые жители дома 11 в
29 микрорайоне. Собственни-
ки утверждают, что представи-
тели их управляющей компа-
нии возомнили себя помещи-
ками, а самих жителей - кре-
постными.

Перешли на свою
голову
- Мы оказались под крылом

АЖК в 2013 году, - рассказыва-
ет активистка дома Валентина
ИВАНОВА. - Не знаем уж, что
послужило причиной, - дело
тёмное. Но бывший замдирек-
тора «Жилкома» Татьяна ПРО-
КОПЕНКО решила создать
собственную управляющую
компанию. Так на свет появи-
лась АЖК. Само собой, когда
жителей нашего дома (а это, на
минуточку, 216 квартир) при-
шли агитировать подписывать
договор с АЖК, лились медо-
вые речи. Нам обещали, что
работать будут добросовестно.
Будем, мол, мы жить не ту-
жить. Многие собственники на
это наивно повелись. Проголо-
совали за уход от «Жилкома» в
пользу АЖК. Только Проко-
пенко на полтора года хватило. 

А дальше, по воспомина-
ниям жителей, возникла до бо-
ли знакомая ситуация, когда
деньги из кошельков собствен-
ников уходили, а комфорт в
подъезды и во двор дома всё
никак не хотел приходить.

- Зимой двор перестали тол-
ком убирать. Дворника мы
практически не видели. Кры-
ши раз за разом текли, - про-
должают жители. - Наш дом
построен по ташкентскому ти-
пу. Это значит, если водосток
зимой забит, то тающий снег
просачивается в помещения.
Соответственно, за состояни-
ем стоков «управляшка» не
следит. Такое чувство, что мы
вовсе без управляющей компа-
нии, сами по себе барахтались.

Осознав собственную ошибку,
допущенную в 2013 году, жители
впервые заговорили об уходе от
АЖК в январе 2017 года. 

- У нас в ту пору был очень
грамотный председатель дома,
Владимир Александрович
ШУБИН, - вспоминает Вален-
тина Иванова. - Очень жаль,
что по состоянию здоровья он
сегодня не может больше вы-
полнять эту роль. Он вместе с
ещё одним нашим активистом
Владимиром ЛЫПКИНЫМ не
давали управляющей компа-

нии проказничать. В отместку,
понятно кто, про Владимира
Александровича мерзкие слухи
пускал. Так вот, Шубин с Лып-
киным в январе 2017 года ду-
мали, куда же нам перейти, и
как раз в это время лицензию
на осуществление деятельно-
сти получала УК «Вертикаль».
Мы доказать не можем, но по-
дозреваем, что эту лицензию
специально придержали до со-
брания, которое мы созвали. В

итоге многие собственники то-
гда побоялись за переход к
«Вертикали» проголосовать -
мало ли, лицензии не будет.
Лицензия пришла через три
дня после собрания, только
было уже поздно - Прокопенко
сомневающихся уже успокои-
ла. Как всегда, пообещала на-
чать жизнь с чистого листа.

Вместо управляющей компа-
нии приблизительно в это же
время у дома 11 сменился
председатель. На ещё одном
собрании, инициированном
уже управляющей компанией,
была избрана Анна СЕВАСТЬ-
ЯНОВА.

- Решения собственников с
того собрания от АЖК мы не
могли добиться полгода, - го-
ворит Надежда СЕМЕРИКО-
ВА, ещё одна жительница  до-
ма 11. - Потом мы поняли по-
чему. Кворума на собрании не
было, но обжаловать решение
спустя шесть месяцев уже не
представлялось возможным.
Самое интересное, что потом
Аня много раз жильцам при-
знавалась, что не очень-то и

хотела быть председателем.
Мол, её уговорили.

Эти выборы впоследствии
сыграют свою роль, но всему
своё время.

Выбрали. И ещё раз
выбрали
Между тем за активизиро-

вавшейся электоральной
жизнью дома как-то позабы-
лись увещевания о чистом ли-
сте.

- После собрания с обеща-
ниями двор зимой стал уби-
раться исключительно тракто-
ром, - рассказывает Валентина
Иванова. - Дворника с лопатой
впредь в глаза не видели. Толь-
ко солью подсыплют, и поми-
най как звали. Крыша стала бе-
жать пуще прежнего, о чём мы
Прокопенко неоднократно
сигнализировали. Только ей
всё до лампочки.

В общем, людей довели до
ручки, которой они и написа-
ли объявления о грядущем со-
брании. Вопрос всё тот же:
уйти от АЖК или оставаться. 

- О собрании было сообще-
но, как положено, за 10 дней, -
объясняет Валентина Ивано-
ва. - Были выбраны его пред-
седатель и секретарь. Собст-
венники голосовали только с
паспортами. После заверше-
ния очного этапа было объ-
явлено заочное голосование.
Каждый собственник вместе с
решением расписывал даже
время голосования вплоть до
минут. В общем, мы по макси-
муму соблюли все процедуры,

чтобы потом не могло быть
претензий.

Всего в голосовании приня-
ли участие 62,5% собственни-
ков, 95,14% из них проголосо-
вали за уход от АЖК. Казалось
бы, на этом и должна закон-
читься прозаичная история
ухода отдельно взятого дома от
отдельно взятой компании.
Так-то оно так, только на кону
стояло обслуживание 216 квар-
тир. За свой «дом Павлова»
АЖК собиралась драться до
конца.

- Каково же было наше изум-
ление, когда сразу после наше-
го легитимного собрания по
инициативе Анны Севастьяно-
вой было устроено ещё одно
голосование, - продолжает На-
дежда Семерикова. - О нём да-
же не было как следует со-
общено. Ни протоколов, ни
регистрации. Это больше по-
ходило на сходку. А через ка-
кое-то время в почтовых ящи-
ках появились листовки с над-
писью: «Ура! Мы остались в
АЖК!» - и якобы за это прого-
лосовало 63,17% собственни-
ков. Как такое может быть?
Люди начали возмущаться, ко-
гда из них дураков захотели
сделать. Это же нужно быть не-
здоровым человеком, чтобы
дважды по одному и тому же
вопросу по-разному голосо-
вать.

Голосовали даже
мёртвые
Когда прокуратура сопоста-

вила копии решений с реаль-
ными образцами почерка, про-
деланный фокус был выведен
на чистую воду. Собственни-
кам, в том числе очень пре-
клонного возраста, пришлось
ездить в суд, чтобы доказать,
что за АЖК они не голосовали.
В итоге сегодня на руках у про-
куратуры толстенная кипа из
подтверждённых фактов подде-
ланных решений. Авторы под-
делок настолько вошли в раж,
что научились даже мёртвых

оживлять. Например, согласно
свидетельству о смерти Юрий
Иванович ДЕДЕНЁВ скончал-
ся 30 января 2018 года, а Сергей
Петрович БАТЫШЕВ ушёл из
жизни 29 января 2011 года. Но
это обстоятельство не помеша-
ло мужчинам проголосовать за
АЖК в апреле 2018-го. Позже в
полиции Анна Севастьянова
пояснила (копия письменных
объяснений также имеется),
что напрямую в организации
этого собрания она не участво-
вала. Также она рассказала, что
в мае 2018 года ей позвонила
некая Наталья, которая пред-
ставилась работником АЖК, и
попросила Анну подписать
протокол голосования, при
этом сказав, что все голоса
подсчитаны верно. Убедиться в
этом самостоятельно Анна не
захотела.

На этом собственники дома
11 уже готовились праздновать
заслуженную победу в суде. И
снова «но». Истец, который
был выбран жильцами для
представительства в суде, в по-
следний момент отозвал свою
доверенность в пользу АЖК.

- Если бы мы только могли
подумать, что он трусом ока-
жется, я бы мужа своего истцом
сделала, - негодует Валентина
Иванова. - Позже, когда мы его
допрашивать начали, почему
он так сделал, он весь трясся.
Сказал, что его запугали. 

Теперь из-за малодушия од-
ного собственника всем
остальным придётся пройти
знакомый путь с голосованием
заново. 

- Но где гарантия, что управ-
ляющая компания вновь не за-
хочет провести старый фокус?
- задаёт риторический вопрос
Надежда Семерикова. - Неко-
торые собственники уже со-
мневаются, что от «управляш-
ки» возможно уйти по доброй
воле. Но почему мы должны
ходить в крепостных?

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

КОГДА ТАМ ЮРЬЕВ ДЕНЬ?
Как собственники одного из домов не могут уйти от управляющей компании

Девятиэтажка в 29 микрорайоне
настолько невезучая, что в апреле 
2018 года в 5-м подъезде даже рухнула
крыша. Подтёки на стенах были вплоть 
до пятого этажа. Причиной ЧП послужило
большое количество снега на кровле.

Сергей Петрович Батышев ушёл из жизни 29 января 2011 года. Но это обстоятельство не помешало ему проголосовать 
за «Ангарскую жилищную компанию» в апреле 2018-го

Налоговая инспекция информирует
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

работа

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

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

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», 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.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 мая 2019 года и получите в подарок
муЛЬТИВАРКу и ЭКОтовары! **

Доставлю автомобиль или другой груз
(до 1,5 т, объём до 10 кубов) в любой город

по маршрутам Иркутск - Краснодар, Иркутск
Москва в августе

Тел. 8-964-651-03-03

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

КАРТОШКА
(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки
Куплю дачу, участок, гараж

В любом состоянии, в любом районе.
Рассмотрю любые варианты

Тел. 8-950-127-00-99

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

круглосуточно,
бесплатно

с городского
телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагает психологическую
помощь всем, кто оказался в

сложной жизненной ситуа-
ции, переживает стресс

и близок к отчаянию!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

Сантехник. Опыт. Качество
Электрик

Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

ТЕlЕ 2

Сантехник. Опыт. Качество
Обои, ремонт квартир, панели

Тел. 8-964-747-77-72

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

АСЦ «Байкал-Сервис»
приглашает в наш магазин

по продаже запчастей к технике
по адресу: 10 мр-н, д. 46

(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»)
Тел. 8-902-579-07-37,

8-904-140-05-36

ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

ИЗВЕСТЬ,
ПЫЛОВКА

БОЧКИ

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:
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

Скважины в саду, в доме.
Пенсионерам скидки

Тел. 8-914-929-10-75, Андрей

ЕВРОШТАКЕТНИК
металлический

любого цвета и длины
при нашем монтаже

скидка 10%

45 р. м/пог.

8-914-894-65-02

Мастер на час. Разные работы на дому
Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-924-620-34-00

Продам дачу в СНТ «Еловка» (ост. «Совхозная»):
около 7 соток, вагончик, скважина, теплица

Тел. 8-950-068-45-34

Продам дачу в «Калиновке-3»:
дом, теплицы, скважина и колонка, участок у леса,

остановка и магазины рядом
Тел. 8-902-761-53-35

Ремонт теплиц и заборов
(стекло при замене бесплатно)

Установка любых заборов и прочие работы на даче
Тел. 8-914-894-65-02

АТП требуются:
водители кат. D, механик, автоэлектрик

Тел. 53-54-53

Продам 2-эт. дом в Архиереевке,
300 кв. м (1-й эт.: гостиная 50 кв. м, кухня 30 кв. м;

2-й эт.: 3 спальни по 20 кв. м, спортзал, 2 санузла; тёп-
лый и холодный гаражи, баня, летняя кухня),

22 сотки земли
Тел. 8-902-544-47-45

Ремонт ванных комнат
Тел. 8-950-078-50-41

Требуются кондитеры и пекари в цех
Дневной график

Тел. 8-929-431-86-93

Доставка, перевозка любых грузов:
стройматериалов, мебели и другого

Тел. 8-904-154-56-33

Плитка, обои, потолки, шпатлёвка стен, покраска
(школьные классы, группы в д/у)

Тел. 8-904-154-56-33

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
67-17-34



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21№30 (1309)          10 апреля 2019

полезная информация
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФАЗЕНДАИНИЦИАТИВА

Совсем скоро на наших лю-
бимых дачах всё зацветёт и за-
зеленеет. Но, к сожалению,
проснутся и огородные вреди-
тели. Как обезопасить от них
свой сад и свой будущий уро-
жай? С помощью садового
центра «Скворушка», в кото-
ром есть немало уникальных и
очень нужных для садоводов
препаратов, активно борю-
щихся даже с самыми злост-
ными вредителями.

В первую очередь обратите
внимание на препарат «30
Плюс», один из лучших инсек-
тоакарицидов для ранневесен-
ней обработки садовых и деко-
ративных растений от перези-
мовавших вредителей, их яиц и
личинок. Препарат тонкой

маслянистой плёнкой обвола-
кивает насекомое, которому
ничего не остаётся, как погиб-
нуть от удушья. К тому же «30
Плюс» растворяет оболочку
отложенных яиц. Им опрыски-
вают многолетники, белят
стволы. Помните, что ранняя
обработка позволяет значи-
тельно снизить количество
вредителей!

Кстати, побелить стволы
можно и специальной лечеб-
ной побелкой «Доктор сад», в
составе которой немало зажив-
ляющих компонентов. Побел-
ка обеспечивает защиту от
грызунов, грибковых и бакте-
риальных заболеваний. Кило-
граммового ведёрка побелки
хватает на обработку примерно
пяти деревьев.

Ещё один вариант - краска
садовая «Защита от
болезней», предназначенная
для лечения и профилактики
грибковых и бактериальных
заболеваний, солнечных ожо-
гов и повреждения грызунами
и насекомыми. Вообще, вари-
антов побелок много! Прихо-
дите в «Скворушку», и там
подберут то, что нужно именно
вашему саду.

А как весной обойтись без
санитарной обрезки вымерз-
ших веток и веток, загущаю-
щих крону? Для дезинфекции
и «закрытия» спилов исполь-
зуйте садовую пасту-замазку
«РанНет», способствующую
активному заживлению раны.

Эта паста гораздо удобнее в
применении, чем привычный
садовый вар: не застывает в хо-
лодную погоду и легко нано-
сится на срезы кисточкой. 

Также в «Скворушке» есть
садовый вар от «Инта-вир» с
содержанием смолы сосны жи-
вичной и пластичный садовый
вар от фирмы «Ортон» с про-
полисом и дезинфицирующи-
ми ионами серебра.

А если вы планируете летом
вывозить на дачу маленьких
детей и животных, обязательно
приобретите «Клещевит», ко-
торым можно обработать тер-
риторию. В состав препарата -
циперметрин, вызывающий
гибель иксодовых клещей, пе-
реносчиков энцефалита, бор-
релиоза и прочих болезней. 

Позаботьтесь о будущем бла-
гополучии своего сада уже сей-
час. И сделайте это вместе с са-
довым центром «Скворушка»!

Огородным вредителям не место на вашей даче!

Садовый центр
«Скворушка»:
13 микрорайон,

рынок «Народный»,
цокольный этаж.
Часы работы:

с 9.00 до 20.00;
тел. 8-950-137-26-42

реклама

В рамках реализации госу-
дарственной программы «Де-
сятилетие детства» в учебных
заведениях Ангарского город-
ского округа проводится акция
«Здоровый подросток», на-
правленная на формирование
здорового образа жизни под-
ростков и их родителей. 

Пожалуй, самыми трудными
являются вопросы полового
воспитания. Зачастую родите-
ли стесняются говорить на эту
тему, и повзрослевшие дети
осваивают её на практике, не
особо задумываясь о безопас-
ном сексе, контрацепции, от-
ветственности за партнёра и
репродуктивном здоровье. 

О межполовых отношениях
старшеклассники не расскажут
дома или учителям в школе, а с
врачом-превентологом пере-
живаниями поделятся. Спе-
циалист кабинета медицин-
ской профилактики ангарско-
го перинатального центра Га-
лина МИКРЮКОВА вот уже
16 лет работает с подростками.

- На встречах ученики спра-
шивают: «Когда можно начи-
нать половую жизнь?». Но, су-
дя по анонимным ответам в
анкетах, этот вопрос интересу-
ет их уже постфактум. Начало
половой жизни приходится на
7-8-й классы, то есть 14-15 лет,
- говорит она. - Половое созре-
вание у нынешних акселератов
происходит на 3-5 лет раньше.
При этом психическое взрос-
ление отстаёт от физического.
Когда приходит любовь, они

не могут справиться с гормо-
нальными бурями, бесконеч-
ной сменой эмоций.

В итоге роды и аборты у не-
совершеннолетних уже не ис-
ключение из правил, растёт
количество венерических и ги-
некологических заболеваний.

Чтобы остановить негатив и
научить детей ответственно от-
носиться к своему будущему, в
гимназии №1 наладили сотруд-
ничество со специалистами
медицинских учреждений. 

- К настоящему времени сло-

жилась устойчивая практика
взаимодействия и наиболее
трудную и ответственную часть
работы - профессиональный и
откровенный разговор с под-
ростками о возрасте взросле-
ния мы доверяем Галине Мик-
рюковой, - рассказывает педа-
гог-психолог Марина БАР-
СЕМ. - Она умеет расположить
подростков к себе, заинтересо-
вать, преодолеть их позёрство,
иллюзию всезнайства, вызвать
доверие и ощущение безопас-
ности. Последнее особенно

необходимо, когда подросток
решается задержаться после
общей встречи и задать вол-
нующие его вопросы. 

Совместная системная рабо-
та в форме информационно-
коммуникационных меро-
приятий: бесед, круглых сто-
лов, анкетирования - ведётся
не только среди учеников, но и
их родителей, педагогов. 

Врачи-превентологи органи-
зуют профилактические меро-
приятия в общеобразователь-
ных учреждениях, техникумах,
колледжах, лицеях. 

- Важно воодушевить и под-
держать тех, кто не идёт на по-
воду у пропаганды цинизма и
разврата и думает о таких
значимых вещах, как семья,
рождение здоровых детей, - за-
мечает Галина Владимировна. 

Марина ЗИМИНА

Если у вас есть дети и внуки,
вы, скорее всего, уже слышали
о «Десятилетии детства» - стра-
тегии государственной полити-
ки, направленной на то, чтобы
вырастить и воспитать здоровое
поколение, способное учиться,
самостоятельно принимать ре-
шения, добиваться успехов. 

Эта работа проводилась и
раньше, но «Десятилетие дет-
ства» даёт возможность скон-
центрироваться, объединить
усилия различных ведомств, сде-
лать работу с детьми более си-
стемной на всех уровнях власти.

На федеральном уровне при-
няты законы о выплатах семьям
при рождении первого и второго
ребёнка, продлён срок действия
материнского капитала, расши-
рены возможности его исполь-
зования. На местах активнее ве-
дётся строительство современ-
ных школ, дошкольных учреж-
дений, создаются условия для
обучения детей с ограниченны-
ми возможностями. 

Для реализации стратегии в ад-
министрации Ангарского город-
ского округа создан межведом-
ственный координационный со-
вет, который возглавила замести-
тель мэра Марина САСИНА.
Деятельность совета ведётся по

всем направлениям, для этого
сформированы постоянно дей-
ствующие группы по обеспече-
нию безопасности, укреплению
здоровья, всестороннему образо-
ванию, культурному развитию,
созданию условий для занятий
физкультурой и спортом. 

На очередном заседании коор-
динационного совета, который
прошёл в конце марта, был
скорректирован план основных
мероприятий до 2020 года. 

- У каждой группы своя сфе-
ра деятельности, но мы работа-
ем на общий результат, поэто-
му в плане много событий, в
которых одновременно задей-
ствованы разные ведомства, -
отметила начальник Управле-
ния образования Лариса ЛЫ-
САК. - Мероприятия разрабо-
таны для детей и взрослых. 

В настоящее время актуаль-
ная задача - научить родителей
обеспечивать безопасность де-
тей в интернете. Ребят плани-
руется активнее вовлекать в го-
сударственную детско-юно-
шескую организацию «Россий-
ское движение школьников».

Мы будем информировать на-
ших читателей о реализации
стратегии «Десятилетия детства».

Ирина БРИТОВА

КОГДА ПРИХОДИТ ЛЮБОВЬ…
В гимназии №1 уроки полового воспитания ведет врач-превентолог

На вопрос: «Каков оптимальный возраст
вступления в сексуальные отношения» -
27% школьников ответили: «В 14-16 лет» 
и только 9% указали на возраст 18-21 год.

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание
бровей. Педикюр - 400 руб.

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

Заём для материнских, 
губернаторских сертификатов

Большая база объектов 
для покупки

Тел. 8-914-871-91-19

100% избавим от клопов 
и тараканов.

Договор + гарантия
«Центр дезинфекции», 

76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53

Диплом БВС 0074175 
от 23.06.1998,

выданный Ангарским 
государственным

технологическим институтом
на имя СКОРОБОГАТЬКО

Романа Викторовича,
считать недействительным

Кто подобрал кошку в сумке
3 апреля в 84 кв-ле

у дома 24, просим вернуть 
за вознаграждение (2000 руб.) 

Тел. 8-904-141-05-40

Военный комиссариат города
Ангарска проводит отбор канди-
датов на военную службу по конт-
ракту в воинские части Иркут-
ской, Свердловской, Самарской,
Кемеровской, Челябинской обла-
стей, Алтайского края и Республи-
ки Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет,
годные по состоянию здоровья.
Военнослужащие пользуются
льготами и социальными гаран-
тиями, установленными законода-
тельством РФ.

Подробную информацию мож-
но получить в военном комисса-
риате г. Ангарска, кабинет 27, или
по телефону: 8(3955) 55-69-21.

Стратегия государства 
в интересах детей
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

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

Музей Победы
Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+)
• «Хранители времени». Выставка, посвящённая 50-
летию Музея часов.

• 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). Лекция «По стра-
ницам истории города» - по заявкам (12+)
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» - по заявкам (6+)

12 апреля 
• «Цветы России и Китая». Открытие персональной
выставки Евгения Турунова, посвящённой 70-летию
образования КНР, установлению дипломатических
отношений с Россией и 10-летию иркутского проекта
«Китай в моём сердце, Россия в моей душе» (12+). На-
чало в 16.00.
• Персональная выставка Л.С. Примак «Эпизоды» (6+)

• «Цветы для любимой». Сборная выставка художе-
ственного творчества (0+)
• «Творческая лаборатория». Дизайн и декоративно-
прикладное искусство ДХШ №1 (6+)

16 апреля 
• «Родина моя…» Открытие персональной выставки
М.А. Кузнецова (6+)

С 18 по 21 апреля выставка комнатных растений
«Цветы в доме». 

Открытие 18 апреля в 13.00. 
Часы работы с 10.00 до 18.00.

В рамках выставки 21 апреля в 14.00
состоится розыгрыш призов

12 апреля  
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Те-
ма: «Путешествия дилетантов» (12+). Начало в 18.00. 

12 апреля 
• Концерт Губернаторского симфонического орке-
стра из цикла «Пять вечеров с большим оркестром».
«Реквием» В. А. Моцарта (6+). Начало в 18.30.

13 апреля 
• «Байкальская история». Образцовый ансамбль тан-
ца «Веснушки» представляет хореографическую сказ-
ку (0+). Начало в 16.00.

14 апреля 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный. 
• Концерт Государственного академического хорео-
графического ансамбля «Березка» им. Н.С. Надежди-
ной, посвященный 70-летию коллектива (0+). Нача-
ло в 18.00.

14 апреля 
• «Не стареют душой ветераны». Гала-концерт муни-
ципального фестиваля любительских объединений,
клубов по интересам, хоровых и вокальных коллек-
тивов ветеранов, пенсионеров (6+). Начало в 15.00,
вход свободный.
• Приглашаем на выставки (0+): 
- «Природная фантазия». Поделки из природных ма-
териалов Александра Суворова.
- «Русские игрушки». Работы Раисы Кузаковой в тех-
нике папье-маше.

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!
• Приглашаем на выставку «Моё  родное». Вышивки
Натальи Шеметовой (0+)

13 апреля
• Концерт ретро-рок-группы «Фаэтон» и ангарских
музыкантов, посвящённый Всемирному дню рок-н-
ролла (12+). Начало в 16.00.
• С 12 по 20  апреля выставка рисунков, посвящённая
Дню космонавтики (0+). Вход свободный.

17 апреля 
• «Наш выбор - жизнь». Интеллектуальная програм-
ма, посвящённая ЗОЖ (12+). Начало в 14.00, вход
свободный.

6+

6+

0+
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Полезная информация

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мы продолжаем важную те-
му получения социальных на-
логовых вычетов. В одном из
последних номеров мы расска-
зали о вычетах по расходам на
образование. Сегодня погово-
рим о покупке медикаментов и
прочих расходах на здоровье. 

Социальный налоговый вы-
чет предоставляется налого-
плательщику, оплатившему за
счёт собственных средств: 

- услуги по своему лечению; 
- услуги по лечению супру-

га(супруги), своих родителей
и(или) своих детей в возрасте
до 18 лет; 

- лекарственные препараты,
назначенные налогоплатель-
щику или его супругу(супруге),
родителям и(или) детям в воз-
расте до 18 лет лечащим вра-
чом и приобретённые налого-
плательщиком за счёт собст-
венных средств; 

- страховые взносы страхо-
вым организациям по догово-
рам добровольного личного
страхования налогоплатель-
щика, договорам страхования
супруга(супруги), родителей
и(или) своих детей, в том чис-
ле усыновлённых, в возрасте
до 18 лет. 

120 000 рублей - максималь-
ная сумма расходов на лечение
и(или) приобретение медика-
ментов, в совокупности с дру-
гими расходами, связанными с
обучением, уплатой взносов на
накопительную часть трудовой
пенсии, добровольное пен-
сионное страхование и негосу-
дарственное пенсионное обес-
печение. 

Порядок предоставления со-
циального налогового вычета по
расходам на лечение и приобре-

тение медикаментов определен
пунктом 3 статьи 219 НК РФ. 

Важное замечание: Перечни
медицинских услуг и лекарст-
венных препаратов, при опла-
те которых предоставляется
вычет, утверждены постанов-
лением Правительства РФ от
19.03.2001 №201. 

Размер вычета по дорого-
стоящим видам лечения не

ограничивается какими-либо
пределами и представляется в
полной сумме, если в меди-
цинских организациях, у ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих меди-
цинскую деятельность, нало-
гоплательщиком были по-
трачены денежные средства на
оплату дорогостоящих меди-
цинских услуг. 

Определить, относится ли
лечение из Перечня медицин-
ских услуг и лекарственных
препаратов, при оплате кото-
рых предоставляется вычет, к
дорогостоящему, можно по ко-
ду оказанных медицинским
учреждением услуг, которые
оплачивались за счёт налого-
плательщика, указываемому в
«Справке об оплате медицин-

ских услуг для представления в
налоговые органы»: 

код «1» - лечение не является
дорогостоящим; 

код «2» - дорогостоящее
лечение. 

Социальные налоговые вы-
четы можно получить при по-
даче налоговой декларации по
НДФЛ в налоговую инспек-
цию по месту жительства нало-
гоплательщика по окончании
года с приложением копий до-
кументов, подтверждающих
право на вычет. 

Также вычеты (за исключе-
нием вычета по расходам на
благотворительность) могут
быть получены и до окончания
года при обращении с соответ-
ствующим заявлением и ком-
плектом документов непосред-
ственно к работодателю. 

При этом социальные нало-
говые вычеты по расходам на
обучение, лечение и приобре-
тение лекарственных препара-
тов, а также социальные нало-
говые вычеты в сумме страхо-
вых взносов по договору(дого-
ворам) добровольного страхо-
вания жизни можно получить
при условии представления
подтверждения права на вычет
(уведомления), выданного на-
логовым органом. 

Более подробную информа-
цию о получении всех видов
социальных вычетов можно
получить на официальных
сайтах Федеральной налого-
вой службы и Инспекции Фе-
деральной налоговой службы
России по г. Ангарску в разде-
ле «Физические лица», вклад-
ка «Получение налогового вы-
чета». 

Александра БЕЛКИНА

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА ЛЕЧЕНИЕ

В минувшие выходные в
спортивном зале «Легенда»,
что в посёлке Молодёжном,
произошло знаковое для
областного мини-футбола со-
бытие. Московский профес-
сиональный клуб по мини-
футболу «Спартак» открыл в
Иркутске и Ангарске филиалы
под эгидой своей академии
футбола. 

На церемонию собрались
мальчишки в возрасте от 4 до
10 лет, занимающиеся мини-
футболом. Торжественность
момента обеспечивали руково-
дители столичной академии,
которые в праздничной обста-
новке вручили юным футболи-
стам комплекты спартаков-
ской формы в символичных
красно-белых тонах. Были
слова поздравлений, но глав-
ным событием стала клятва
юного спартаковца, которую
произнесли мальчишки. После
торжественной церемонии со-
стоялись показательные вы-
ступления юных спортсменов
с демонстрацией своих навы-
ков владения мячом. Было
проведено несколько мини-
таймов в режиме игрового
формата, где соперниками ре-

бятни стали действующие иг-
роки профессиональных ко-
манд, руководители академии. 

По словам исполнительного
директора академии Григория
МИТИНА, Иркутск и Ангарск
- пока самые восточные фор-
посты. В планах академии рас-
ширить своё присутствие
вплоть до Владивостока, чтобы
привлечь как можно больше
мальчишек к занятиям мини-
футболом. Ангарская академия
мини-футбола, которая суще-
ствует уже несколько лет, став
филиалом «Спартака», создала
для своих воспитанников каче-
ственный задел для будущего
роста, работая теперь в тесном
взаимодействии с одним из ве-
дущих клубов России.

Роман КАРАВАЕВ

«Спартак» в Ангарске



24 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №30 (1309)          10 апреля 2019

Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., шеф-редактор Матонина Л.А. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана на удалённом производственном участке АО
«Советская Сибирь» в городе Иркутске», 664043, г. Иркутск,

бульвар Рябикова, д. 96, стр. 1. Заказ № _

Ти раж сертифицирован
национальной тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ЧАСТНОЕЧАСТНОЕ

ОбъЯВЛЕНИЕОбъЯВЛЕНИЕ
ВСЕГО ВСЕГО 

100 100 руб.руб.

16+

свободное время

предложение

акция

в районе ТЦ ДСК (124 кв-л)
Тел. 67-50-80

АРЕНДА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ВСЕГО 8000 руб.!

реклама

реклама

реклама

Ангарск не станет исключе-
нием и в этом году! «Тотальный
диктант» - это праздник рус-
ского языка, возможность про-
верить себя и выявить пробелы
в орфографии и пунктуации.
Вот уже 16 лет мы добровольно
садимся за парты, чтобы напи-
сать диктант по родному языку.
И даже если вы всегда думали,
что никогда не придёте и дик-
танты - это не ваше, никогда
не говорите «никогда», прихо-
дите и проверьте свои знания.
Поверьте, будет весело! Это
знает каждый, кто хоть раз по-
бывал на этой акции. 

Итак, в Ангарске «Тотальный
диктант» состоится в субботу,
13 апреля, в 13.00. На самой
крупной площадке, в Ангар-
ском государственном техни-
ческом университете по улице
Чайковского, 60, предвари-
тельная регистрация не потре-
буется. Однако не забудьте
взять паспорт. Для участия на
других четырёх площадках: в
библиотеке на площади Лени-
на (ул. Глинки, 22), в Цент-
ральной городской библиотеке
(17 мр-н, дом 4), в лицее №1
(ул. Московская, 45) и в моло-
дёжном центре «Лифт» (212 кв-
л, дом 15) вам необходимо за-
регистрироваться на сайте
www.totaldict.ru. Ещё одна пло-
щадка будет работать в школе
села Одинск.

- Современное мышление
ведёт к тому, что сегодня люди
допускают много ошибок. Но
наш Ангарск, надо отдать
должное, традиционно пока-
зывает хороший результат, -
говорит координатор «Тоталь-

ного диктанта» в Ангарске Уль-
яна АЛЁШИНА.

До встречи на диктанте! Да-
вайте ненадолго забудем о но-
вомодных гаджетах, возьмём в

руки ручки в честь нашего ве-
ликого и могучего! И пусть
весь мир подождёт...

Лилия МАТОНИНА

Никогда не пиши «ни когда»
13 апреля в стране пройдёт «Тотальный диктант» - проект, ставший всемирным, ведь

за эти годы к нему присоединились люди по всему свету. Акция, которая была задума-
на как студенческий флешмоб гуманитарного факультета Новосибирского универси-
тета, превратилась в событие мирового масштаба.

реклама

реклама
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