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Главное в номере:
Управдом -  
в кажды й дом .
В Ангарском районе 
стартовал уникальный 
долгожданный проект.
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Не эконом ь -  
козлёночком  станеш ь.
Роспотребнадзор 
рассказал о результатах 
проверок.
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Я -  сибиряк, на чем 
настаиваю .
Подведены
предварительные итоги 
переписи населения.
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тысяч человек 
проживают 
в Ангарском районе

Теперь каждый пациент имеет право выбрать медучреждение и врача

С 1 января 2011 года вступил в силу новый базовый закон 
«Об обязательном медицинском страховании в РФ». Модерни
зация и реорганизация существующей медицинской системы 
должна навсегда избавить застрахованных граждан от много
часовых очередей в больницах, грубых и некомпетентных вра
чей, равнодушия медицинского персонала. Какие возможнос
ти отстоять собственные интересы приобретает рядовой паци
ент с принятием нового закона, и как идеи документа претво
ряются в жизнь, нам рассказала Вера Гранина, директор ангар
ского филиала территориального Фонда обязательного меди
цинского страхования граждан Иркутской области.

-  До принятия закона об обяза
тельном м едицинском  страховании  
выбор медицинской страховой ком 
пании делала организация, в которой  
человек трудоустроен. Изменилась  
ли ситуация сегодня?

-  Новый закон позволяет каждому че

ловеку, имеющ ему право на обязатель
ное медицинское страхование, сам осто
ятельно, без посредников, решить: кто 
будет представлять его интересы. Какая 
компания станет гарантом своевремен
ного получения именно той услуги, кото
рая ему в данный момент нужна. Появи

лась и свобода выбора для неработаю
щих, которым ранее страховую ком па
нию предлагали по результатам соот
ветствующих конкурсов.

Впрочем, в прежнем законе нечто по
добное уже существовало -  выбор врача, 
больницы, страховой компании. Но усло
вий к реализации не было, как не было и по
рядка. Сейчас весь механизм прописан. В 
итоге -  каждый, если у него есть желание, 
имеет право выбора. Но совершать его не 
обязан.

-  Замена м едицинского  полиса  
как-то вписывается в новый закон?

-  Ни в коем случае! Не надо покупать
ся на рекламу о замене полиса. Сейчас 
необходимости в этом нет. Любой полис 
действителен до 2014 года. В том, что 
вас агитируют его менять, видна матери
альная заинтересованность страховых 
компаний. Вас вводят в заблуждение!

Продолж ение на стр .З

У Ангарска -  прямая 
связь с Байконуром !
Представляем 
специальные материалы, 
посвященные 50-летию 
первого полета в космос.
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55-я легкоатлетическая эстафе- I 
i  та, посвященная 60-летию Ангар- ? 
j ска, стартует на центральной пло- J 
! щади 6 мая. Парад открытия состо- J 
I ится в 14 часов 15 минут.

Организаторы эстафеты -  отдел по | 
I физической культуре и спорту адми- I 
1 нистрации АМО и отдел по молодежной ■ 
J политике, спорту и культуре Ангарска [ 
I приглашают организации, учреждения, . 
I коллективы физической культуры при- | 
I нять участие в эстафете и сообщают, | 
I что судейская состоится 21 апреля в 15 I 
* часов в отделе по физической культуре 
| и спорту администрации АМО по адре- ; 
! су: 11-й микрорайон д .7 /7  а, 3-й этаж, 1 
I контактный телефон 67-22-51.

В День города будет презентована новая песня об Ангарске
Совещание по подготовке ко Дню города состоялось на днях под пред

седательством Сергея Борисова, консультанта главы администрации 
АМО. Режиссёр праздника Михаил Бачин в деталях рассказал о том 
действии, которое развернётся на стадионе «Ангара».

Общее название праздника «С днём рождения, любимый город». Орга
низаторы обещают двухчасовое захватывающее зрелище: шествие, в ко
тором примут участие почётные граждане, руководители администрации, 
коллективы предприятий, выступление ансамбля «Забайкальские каза
ки». Кроме того, прозвучит новая песня об Ангарске, которую написали 
ангарские авторы специально к 60-летию города.

Попасть на стадион «Ангара» в День города можно будет по пригласи
тельным билетам. Распространять их планируют через учреждения, 
предприятия, общественные организации.



2 IE ВЕДОМОСТИ
Новости

Успехи ангарского 
спорта вновь отменены 
на федеральном уровне

Тренеру КДЮСШОР «Ермак» 
Николаю Мельникову присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
тренер России», а именитому 
конькобежцу Евгению Лаленкову -  
«Заслуженный мастер спорта Рос
сии». Соответствующие приказы 4 
апреля 2011 года подписал Вита
лий Мутко, министр спорта, туриз
ма и молодёжной политики РФ.

Николай Мельников долгие годы работает 
тренером по конькобежному спорту. Одним из яр
чайших его воспитанников является Евгений Ла- 
ленков. Совместная работа принесла спортсмену 
множество блестящих побед на состязаниях са
мого высокого уровня. Евгений Лаленков участник 
трёх Олимпиад, к двум из них, как сообщили в ме
тодическом отделе КДЮСШОР «Ермак», его под-
готовил Николай Васильевич.__________________

Пресс-служба администрации АМО

Чистоту
гарантируем

Перед юбилеем город будет 
умываться не только дождями. К 
наведению порядка и приданию 
предпраздничного лоска прило
жат руки ангарчане: с 1 апреля 
проводится месячник по санитар
ной очистке и благоустройству.

2500 кубометров мусора вывезено 
во время прошлогоднего субботника

95 грузовых машин будут доставлять 
мусор на полигон ТБО для  утилизации

■4 m a p  с
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Василина Шунова: приглашаем жителей принять 
участие в субботнике, который пройдет 22 апре
ля. Мешков для мусора, перчаток на всех хватит

-  В этом году месячник продлен до 31 мая, в 
связи с грядущей круглой датой, -  пояснила Васи
лина Шунова, и. о. начальника Департамента жи
лищно-коммунального хозяйства и строительства, 
во время пресс-конференции в пресс-центре га
зеты «Ангарские ведомости» 13 апреля. -  Для ор
ганизации и проведения месячника создана ко
миссия во главе с Юрием Дудаковым, заместите
лем главы города Ангарска, заседания которой 
проводятся еженедельно.

Во время проведения месячника по санитар
ной очистке и благоустройству запланирован мас
совый общегородской субботник, в котором при
мут участие 4500 тысячи человек от 62 предприя
тий. Он состоится 22 апреля.

-  К уборке закрепленных территорий уже 
приступили ОАО «АЭХК», МУП «Ангарский водока
нал», ООО «Сатурн», училище № 35, МСЧ -28, -  от
метила Василина Витальевна. -  Кроме, собствен
но, уборки территории, будут помыты металличес
кие конструкции, сделан выборочный ямочный ре
монт, нанесены дорожные разметки, произведена 
обрезка деревьев.

«Всем миром, всем народом» сделаем пода
рок любимому городу, и самим станет веселее от
осознания сопричастности общему делу.________

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Поздравляем!
Уважаемые ветераны!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником -Д нём  ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск Российской Федерации!
Этот праздник -  дань глубокого уважения сильным, 

мужественным людям, которые посвятили себя не просто
му, но благородному делу -  защите законности и право
порядка.

Честность, принципиальность, верность присяге, го
товность прийти в любую минуту на помощь человеку, по
павшему в беду, -  вот отличительные качества тех, кто с 

честью носит военную и милицейскую форму.
Мы искренне гордимся теми, кто достойно исполняет служебный долг, укреп

ляет общественное доверие к органам внутренних дел.
От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа, выдержки, оптимиз

ма и благополучия вам и вашим близким!
Мэр Ангарского муниципального образования В. В. Жуков

Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Ангарского муниципального 
образования поздравляет ветеранов 

Управления внутренних дел 
и внутренних войск с 20-летним 

юбилеем со дня образования 
ветеранских организаций!

Желаем счастья в личной жизни, бла
гополучия и успехов в работе по воспита
нию молодых защитников Отечества и 
обеспечению спокойствия жителей Ангарска. Пример вашего 
отношения к исполнению долга гражданина очень важен для 
молодого поколения. Ваши дела -  не будут забыты. Здоровья 
вам и удачи!

Зоя Федоровна Бушуева, председатель 
Совета ветеранов
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Наталья Кунцевич: «Борьба с огнем должна стать 
нашим общим делом»

Серая дымка над городом и от
четливый запах гари, который 
пропитывает насквозь, -  такую 
весну вы ждали? Уверены, ответ 
отрицательный. Сами зажигаем, 
сами тушим, сами гибнем. Не на
доело?

-  В течение апреля на территории АМО прохо
дит месячник информирования населения о мерах 
пожарной безопасности, -  рассказала Наталья Кун
цевич, врио начальника отдела надзорной деятель
ности по Ангарскому району, во время пресс-кон- 
ференции, которая состоялась 12 апреля в пресс- 
центре газеты «Ангарские ведомости».

В первом квартале 2011 года в отдельных райо-

Эксперт
Игорь Ж муров, начальник Ангарского гарнизона пожар

ной охраны:
- В связи с установившейся теплой и сухой погодой, частыми 

порывами ветра напоминаем жителям о том, что следует соблю
дать все меры противопожарной безопасности. Не жгите сухую 
траву - это наиболее частая причина возникновения пожаров. В 
том случае, если звонок на пульт пожарной охраны поступает из 
садоводства, расположенного за территорией АМО (СНТ за ста
рым и новым китойскими мостами -  это территория Усольского 
района), мы принимаем вызов и немедленно сообщаем в мест
ный гарнизон пожарной охраны. Согласно плану привлечения сил 
и средств для тушения пожаров, который утвержден губернато

ром Иркутской области, на сопредельные с территорией Ангарского района земли наш гар
низон обязан отправлять одну машину.

Вся техника Ангарского гарнизона (8 пожарных машин) задействована на тушении воз
гораний, возникающих на территории АМО: за 12 апреля совершено 30 выездов, за 11 апре
ля -  37

нах Иркутской области*зарегистрирован рост коли
чества пожаров и гибели людей. Возгорания возни
кают как в жилом секторе, так и в лесах. Причем, в 
47 процентах случаев -  «сами виноваты», причина 
пожара -  неосторожное обращение с огнем. Далее 
по списку: нарушение правил безопасности экс
плуатации электрооборудования (12 процентов), 
печного отопления (15,3 процента). Львиная доля -  
54 процента -  приходится на жилые помещения, в 
которых проживают люди, ведущие антисоциаль
ный образ жизни. Теперь, в случае установления 
ответственности и физическим, и должностным, и 
юридическим лицам придется раскошелиться ос
новательно. Инициатива увеличения штрафных 
санкций поддержана Государственной Думой. В 
первом чтении принят законопроект, предусматри
вающий увеличение штрафов за несоблюдение по
жарной безопасности. Некоторые наказания руб
лем вырастут в 10 раз. Максимальные взыскания 
достигнут 500 тысяч рублей.

-  В рамках проведения месячника ведется се
рьезная работа по профилактике пожаров. На пос
леднем рабочем совещании, которое прошло 5 ап
реля, главам сельских поселений поручено органи
зовать собрания с разъяснением правил пожарной 
безопасности, городским транспортным организа
циям -  расклеить памятки в трамваях и автобусах, 
руководителям социальной защиты населения, ан
гарского почтамта, банков, Управления пенсионно
го фонда -  организовать информационные стенды 
в помещениях. Директорам учебных заведений и 
инициативным молодежным объединениям про
вести в школах классные часы, -  отметила Наталья 
Кунцевич.

Сейчас, в пожароопасный период, нужно быть 
бдительным самим и следить «за тем парнем», ко
торый, проходя мимо, бросит непотушенную сига
рету или спичку в сухую траву. Последствия дея
тельности «красного петуха» никому не будут в ра
дости_______________________________________

Ольга Руденко 
Фото Любови Зубковой

*

Вопрос ребром

Вредная экономия
Активность ангарчан 

иногда приводит к пора
зительным результатам. 
Так, один из жителей на
шего города «дошел» до 
администрации Прези
дента с жалобой на нека
чественную продукцию, 
которую реализуют в се
ти ангарских магазинов 
«Эконом». Администра
ция Президента напра
вила жалобу в Феде
ральную службу Роспот
ребнадзора, оттуда она 
поступила в территори
альный отдел Управле
ния Роспотребнадзора 
по Иркутской области в 
Ангарске и Ангарском 
районе. На основании 
этой жалобы была про
ведена проверка торго
вой сети «Эконом».

О её итогах журналистам расска
зал Геннадий Бодиенков, начальник 
территориального Управления Роспот
ребнадзора, на пресс-конференции, 
которая состоялась 12 апреля в пресс- 
центре газеты «Ангарские ведомости».

Рейд был необычным -  одномо
ментным. То есть в один день, в одно 
и то же время проверяющие пришли в 
одиннадцать магазинов «Эконом». 
Так как проверка -  внеплановая, ру
ководство магазинов о ней предуп
реждено не было. В итоге -  во всех 
торговых точках зафиксированы на
рушения: реализация продукции с 
истекшим сроком годности, отсутс
твие документов, подтверждающих 
качество, маркировки и другие. Изъя
то 116 партий продовольственных то
варов. В основном с реализации бы
ли сняты молоко и молочная продук
ция, мясо и мясная продукция, рыба и 
рыбная продукция.

К руководителям всех проверен
ных магазинов приняты меры адми
нистративного воздействия. Выданы 
представления об устранении причин 
и следствий, предписания со срока
ми исполнения. Взысканная сумма 
составила более ста тысяч рублей.

Однако, по словам Геннадия Бо- 
диенкова, данная проверка мало че
му научила руководителей предприя

тий: после нее работники Роспотреб
надзора уже как рядовые покупатели 
посещали «Экономы» и видели, что 
на прилавках опять предлагают про
дукцию с истекшим сроком годности.

Но провести еще одну ревизию 
не так-то просто. Плановые провер
ки, согласно закону, проводятся один 
раз в три года. Причем, о них адми
нистрация торговых точек предупре
ждается заранее. На внеплановые -  
можно выйти лишь по заявлениям 
граждан.

-  Не проходите мимо, когда ви
дите просроченную продукцию, жа
луйтесь к Роспотребнадзор, осу
ществляющий контроль над безопас
ностью товаров, -  обращаясь к ангар- 
чанам, сказал Геннадий Бодиенков. -  
При систематических нарушениях 
Роспотребнадзор имеет право обра
титься в прокуратуру с возбуждением
уголовного дела.____________

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой
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Геннадий Бодиенков: «Такое б езо 
бразие, как в «Экономах», я увидел 
впервые»

Телефоны, по которым можно обращаться с жалоба
ми на некачественную продукцию:

приемная Роспотребнадзора: 56-61-56; 
общественная приемная: 67-69-76; 
вопросы качества и безопасности продуктов: 67-40-84; 
вопросы качества воды, воздуха, несвоевременный 

вывоз мусора и пр.: 67-20-22
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Актуально Новости

Эдуард Ищенко:

«Бережливых 
хозяев 

в бюджетных 
учреждениях 
должно стать 

больше»
Вступив в должность первого заместителя 

главы администрации АМО, Эдуард Ищенко 
сразу же занялся вопросом хозяйствования в 
бюджетных учреждениях. По его убеждению, 
сейчас директор общеобразовательной, 
спортивной, художественной или музыкаль
ной школы обязательно должен быть инициа
тивным, предприимчивым хозяйственником. Эдуард Ищенко: «Хозяйственник в бюджетном учреждении -  

это бережливый хозяин»

-  Эдуард Борисович, мы 
привыкли, что директор в 
школе -  это учитель учителей 
или тренер тренеров, решаю
щий еще и бытовые пробле
мы. Вы же говорите о креатив
ном управленце, менеджере. 
Почему?

-  Задача руководителя -  ор
ганизовать учебный процесс и 
обеспечить безопасность: Это 
можно сделать, умея правильно 
и грамотно использовать денеж
ные средства (бюджетные и вне
бюджетные). К сожалению, неко
торые директора жертвуют безо
пасностью в угоду процессу. Так 
происходит не только у нас, но и 
по всей России. Поэтому во мно
гих регионах обрушиваются кры
ши школ, горят детские дома, 
погибают люди.

Руководитель должен пони

мать: за его действиями стоят 
жизни детей и работников уч
реждения.

Увы, среди директоров силь
на так называемая «бюджетная 
болезнь», когда они думают, что, 
находясь на финансировании, 
сами не обязаны ничего делать. 
Их учреждение зарабатывает 
деньги, и они считают эти 
средства собственными, тратя 
их неэффективно.

Сразу оговорюсь: не все ру
ководители таковы. Основная 
часть -  добросовестные, но не
желание некоторых начальников 
вникать в дела учреждения бро
сает тень на высшее звено бюд
жетной сферы.

-  Что Вы имеете в виду под 
нежеланием руководителя?

-  К примеру, подает спорт
школа данные по затратам на

внебюджетные средства: 75000 
рублей в год на Интернет. Откуда 
взялась такая огромная сумма? 
Пересмотрели затраты, нашли 
нового провайдера, в итоге -  
сумма сокращена на треть.

Другой пример. Одно учреж
дение, в котором 500 человек, 
тратит за год 20 пачек писчей бу
маги, другое (250 человек) за тот 
же промежуток времени -  60 па
чек! Простая арифметика, гово
рящая о некомпетентности руко
водителя, обязанность которого 
хозяйствовать грамотно, в соот
ветствии с законом. А у нас, на
пример, учреждение планирует 
приобрести девять баллонов ре
зины. Почему девять? На этот 
вопрос директор ответить не мо
жет, говорит, что информацию 
подал механик. Дескать, он же 
знает. А директор не знает. Тако

го и обмануть можно. И обманы
вают.

-  Что же делать, чтобы не 
обманывали?

-  Быть грамотным, толковым 
хозяйственником. Прежде всего, 
проверять квалификацию сот
рудников, правильно подбирать 
кадры. Завхоз должен знать, 
сколько краски пойдет на квад
ратный метр косметического ре
монта, а не верить на слово стро
ителям.

Очень важно рачительное уп
равление. В 90-е годы был лозунг: 
«Да здравствует искусство тра
тить деньги!». Этому надо учиться. 
Учиться экономить, считать каж
дую копеечку. Здесь самое глав
ное -  открытость учреждения для 
местного сообщества, баланс 
между правами и обязанностями 
руководителя.

-  Что делать, если у руко
водителя не получается эф
фективно тратить средства?

-  Если заработанные деньги 
идут «на дно», мы предлагаем 
предусмотреть в штатном рас
писании единицу менеджера, ко
торый подскажет, как заинтере
совать бизнес и другие структу
ры, чтобы их средства работали 
на улучшение и развитие бюд
жетного учреждения. Иначе не
которые руководители пытаются 
решить вопрос либо сдавая что- 
то в аренду, либо собирая деньги 
с родителей. При этом говорят, 
что они не должны заниматься 
менеджментом. Это ошибочная 
точка зрения.

-  Но ведь некоторые уч
реждения как-то договарива
ются с бизнесменами, и они 
оказывают помощь!

-  Большой плюс для всех, 
если, например, бизнесмен ак
тивно поддерживает какой-то 
вид спорта и готов целенаправ
ленно вкладывать в него деньги. 
А если такого нет? Учреждение 
находит разовую финансовую 
помощь, а затем бизнесмен от
казывается помогать, говоря, 
что он отдает деньги в «черную 
дыру». Не видит результата. Это 
происходит, потому что руково
дитель не умеет ставить четкие 
цели, не может убедить, что 
именно необходимо.

-  То есть, именно от ди
ректора зависит, как наибо
лее эффективно расходовать 
бюджетные деньги, как и за 
счет чего заработать допол
нительные средства?

-  Совершенно верно. Есть 
пословица: «Чаще счет -  крепче 
дружба». Она касается как взаи
моотношений бюджетных учреж
дений с администрацией АМО, 
так и взаимоотношений учреж
дений с родителями. Чем четче и 
грамотнее мы будем учитывать 
бюджетные средства, тем боль
ше будет доверия. Хозяйствен
ник в бюджетном учреждении -  
это бережливый хозяин, который 
и с подчиненных требует того же. 
К счастью, такие руководители у 
нас есть, но их должно стать 
больше.

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой

Новация

Ангарские
больницы

нашли
новых
врачей

Дефицит врачеб
ных кадров в послед
ние годы стал се
рьезной проблемой 
для здравоохранения 
области. Во всем ре
гионе остро ощуща
ется нехватка моло
дых специалистов. 
Найти выход из сло
жившейся ситуации, 
а также привлечь 
кадры на работу, -  с 
такой целью 1 апреля 
в областном центре 
прошла вторая Яр
марка вакансий для 
выпускников меди
цинских вузов.

В ней приняли участие бо
лее 300 студентов шестого кур
са лечебного и педиатрического 
факультетов Иркутского госу
дарственного медицинского 
университета, интерны, ордина
торы и руководители муници
пальных и областных учрежде
ний здравоохранения.

-  В условиях катастрофи
ческой нехватки врачей нам 
крайне необходимы такие ме
роприятия, -  прокомментиро
вал событие Борис Басманов, 
главный врач БСМП. -  Здесь ру
ководители медицинских учреж
дений могут выбрать и привлечь 
на работу необходимых сотруд
ников. В этом году нам повезло: 
мы нашли специалистов, гото
вых работать в Ангарске. Теперь 
нам предстоит решить главную 
задачу -  обеспечить молодым 
докторам достойные условия 
труда (наличие жилья и «по
дъемные»).

Егор Капустин

Обратите внимание
Отдел военного 

комиссариата Иркут
ской области по Ан
гарску проводит от
бор кандидатов для 
поступления на обу
чение в военно-науч- 
ные учебные центры 
городов Санкт-Пе- 
тербург, Рязань, 
Омск, Владивосток, 
Смоленск.

В качестве кандидатов рас
сматриваются граждане РФ, 
имеющие среднее (полное) об
разование, в возрасте до 24 лет. 
Денежное довольствие курсан
тов во время обучения состав
ляет 8 тысяч рублей в месяц. 
Курсанты обеспечиваются ме
стом проживания, питанием, 
учебными пособиями и литера
турой. Срок обучения -  2 года 
10 месяцев.

Более подробная информа
ция -  в кабинете № 26 отдела 
ВКИО по Ангарску. Телефоны: 
55-69-19,51-15-94.

А. Бондарчук, 
начальник отдела 

ВКИО по г. Ангарску

За хамство -  штраф

Вера Гранина: «Если у вас есть полис, то вы должны  попасть на приём  к терапевту 
или педиатру в день обращения»

Продолжение. Начало на стр. 1

-  Пациенты теперь вольны выби
рать и медучреждение. Как это будет 
происходить?

-  Медицинские учреждения заинте
ресованы в пациентах: чем их больше, тем 
больше средств. Однако, для каждой по
ликлиники существует нормативная чис
ленность пациентов, которая, прежде 
всего, зависит от количества ставок 
«участковый врач» на поликлинику.

Вам нужно, выбрав страховую компа
нию, обратиться в медицинское учрежде
ние и написать заявление на имя главного 
врача. Заявление рассматривается в тече
ние одного рабочего дня. Но вам имеют 
право отказать, если у врачей поликлиники 
нагрузка больше положенной. В этом слу
чае расстраиваться не стоит, так как в каж
дом лечебном учреждении существует 
своеобразная миграция пациентов: они ухо
дят в другие учреждения, тем самым появля
ется место. Вам необходимо лишь следить 
за этим процессом, узнавать о вакансиях.

-  Появились ли у пациента какие- 
то права, согласно новому закону?

-  Конечно. Если у вас есть полис и вы 
прикреплены к конкретной поликлинике, 
то должны попасть на прием к терапевту 
или педиатру в день обращения! Ожида
ние бесплатной консультации к узким спе
циалистам -  не более пяти дней. Если в 
поликлинике нет узкого специалиста, нап
ример, эндокринолога, терапевт должен 
выдать вам направление, чтобы вы могли 
обратиться к специалисту в другое лечеб
ное учреждение, причем бесплатно.

Если говорить о плановой госпитали
зации, раньше она осуществлялась в те
чение месяца. Сейчас плановое ожидание

Ангарский филиал 
территориального Фон
да обязательного меди
цинского страхования: 
52-22-75, 52-73-80

по направлению -  не более 14 дней. Если 
вас уверяют, что дольше, обращайтесь в 
страховую компанию, пишите жалобу.

Если вы не довольны результатами 
лечения в стационаре, да и анализы это 
подтверждают, -  инициируйте экспертную 
проверку опять же с помощью страховой 
компании. В случае, если с вас неправо
мерно взяли деньги, вам их возвратят.

-  Что происходит с платными услу
гами? Они остаются?

-  Платные услуги никто не отменял. Но 
здесь пациентам нужно быть очень внима
тельными. К примеру, вам говорят, что УЗИ 
сделают бесплатно лишь через две неде
ли. А если сейчас -  то платно. По закону, 
ожидание бесплатного УЗИ -  всего пять 
дней! Вы должны быть грамотными и 
уметь требовать направление на бесплат
ную процедуру. Если уж согласились про
вести обследование за плату,* проследите, 
чтобы в договоре обязательно была стро
ка о том, что вы ознакомлены с тем, что 
данную услугу вы можете получить бес
платно, но останавливаете выбор на плат
ном лечении.

-  Каковы самые частные наруше
ния закона?

-  Они как раз и касаются платных и 
бесплатных услуг. Пациенты должны четко 
понимать: аборты, металлоконструкции в

травматологии, эндоскопические опера
ции, операция катаракты (МСЧ -28) -  всё 
это бесплатно! Также как и УЗИ, холтер и 
вообще все, что делается в стационаре. В 
поликлинике (если у вас есть показания 
для проведения процедур) -  бесплатно, 
если показаний нет, но вам хочется их 
пройти -  платно. Не стесняйтесь лишний 
раз позвонить к нам в Фонд, проконсульти
роваться, какая услуга платная, какая -  нет.

-  Какие, на Ваш взгляд, препятст
вия мы должны преодолеть, чтобы ре
форма ОМС стала действовать так, как 
прописана в законе?

-  Прежде всего, инерцию руководи
телей медицинских учреждений, которым 
выгоднее оказывать платные услуги. По 
всем новым законам красной нитью идет

мысль о том, что медицинская помощь 
должна быть доступной (то есть бесплат
ной) и качественной!

Вы должны знать свои права. При лю
бой конфликтной ситуации обращаться не 
к главврачу поликлиники, а в страховую 
компанию или в Фонд обязательного ме
дицинского страхования. Именно они 
имеют право применять к лечебному уч
реждению штрафные санкции, если факт 
нарушения доказан. Надеюсь, что вовле
чение в рыночные отношения лечебных 
учреждений и страховых компаний заста
вит медиков бороться за пациента и, сле
довательно, не допускать случаев халат
ного отношения к работе.

Софья Лисичкина 
Фото Любови Зубковой
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О едв ые итоги
Население Иркутской области тает, как снег в марте. По предварительным дан

ным, со времени прошлой Всероссийской переписи (с 2002 по 2010 годы), числен
ность постоянно проживающ их на территории Приангарья сократилась на 5,9 про
цента и сейчас составляет 2 миллиона 428,7 тысяч человек.

Высокая рождаемость, приезд переселенцев из других областей России не см о г
ли изменить негативную ситуацию. Значительное уменьшение численности населе
ния заф иксировано в городах: Усть-Илимск и Тулун -  по 14 процентов, Черемхово -  
12 процентов, Усть-Кут -  10 процентов.

Массовый отъезд происходит из северных районов: М амско-Чуйский -  минус 31 
процент населения, Катангский -  17, Киренский -  15, Нижнеилимский -  13 процентов 
(см. карту).

При этом, прироста населения в промышленно развитых городах Приангарья 
статистикой не заф иксировано. По переписи 2002 года население Иркутска состав
ляло 593,6 тысячи человек. Сейчас в областном центре проживают 587,2 тысячи. Ан
га р ск  и Братск не дотянули до статуса городов с 250-тысячным населением. Усть-И 
лимск и Усолье-Сибирское теперь не стотысячники.

Небольшим увеличением численности населения могут похвастаться лишь в не
скольких районах области. Так, за последний год  число жителей Ольхонского района • 
увеличилось на 106, Ш елеховского -  на 367, О синского -  на 96 человек.

М ужчины в деф иците
Со времени прошлой переписи сохранилось значи

тельное превышение численности женщин над числен
ностью мужчин. Если в 2002 году на 1000 мужчин при
ходилось 1135 женщин, то в настоящее время этот по
казатель составляет:

в целом 
по области

на 1 ООО
мужчин 
•  •

ft 1 1 5 6
женщин

ИФ

городское
население

на 1 ООО
мужчин 
•  •

и 1 1 8 4
женщин

♦W
Процентное отнош ение «мужчины - ж е н

щины» в области почти такое же, как в целом 
по России: 46 ,4  к 53,6.

Половой перекос объясняется вы сокой 
смертностью  м ужского населения.

А я уеду в деревню , к деду
Соотношение городского и 

сельского  населения за 
период 2002-2010 го 
дов практически не 
и з м е н и л о с ь .
Доля город
ского на- 
с е л е -
ния в общей чис
ленности за 2002 
год составляла 
79,3 процента, в 
2010 году -  79,5 
процента. С оот
ветственно, доля 
сельских ж и те 
лей снизилась с 
20,7 до 20,5 про
цента.

Национальность -  «сибиряк»
Согласно правилам проведения переписи, в анкеты 

вносится информация, предоставляемая гражданами. 
В результате в 2002 году переписчикам пришлось за 
ф иксировать около 42000 экзотических ответов о наци
ональной принадлежности. На необъятных просторах 
России проживали эльфы, хоббиты, гоблины. По сло
вам Александра Суринова, главы Росстата, за восемь 
лет «популяция этих существ не уменьшилась».

В нынешнюю перепись определенный шум был под
нят по поводу сибиряков. Отвечая на вопросы журна
листов, Александр Суринов предположил, что сибиря
ки, вероятно, будут выделены в отдельную националь
ность. Александр Коновалов, блоггер «ЖЖ», ранее под
метил, «если удастся таким образом добиться призна
ния статуса «сибиряк», то Москва, возможно, переста
нет воспринимать Сибирь исключительно как сырьевой 
источник».

сельское
население

на 1 ООО
мужчин 
•  •

В Сибирском федеральном ок
руге Приангарье на втором месте 
по убыли населения (после Ал
тайского края) -  7 процентов, Ир
кутская область -  5,9 процента

йымьск

Эксперт 
Николай Воробьёв, 

старший научный со
трудник лаборатории 
социальной геогра
фии Института геогра
фии им. В. Б. Сочавы 
СО РАН:

-  Такие потери -  
это грандиозно: 15 ты
сяч человек в год за 
счет миграционного 
оттока и 5 тысяч ес
тественная убыль -  
это много. Причины 
лежат в социально- 
экономической, мо
жет, управленческой 
сфере. Инвестиции, 
идущие в наш регион, 
не очень велики, и это 
заставляет молодежь 
искать лучшей доли в 
других территориях

Ангарск -  на третьем месте
Численность населения Ангарска со времени его 

основания постоянно росла, вплоть до 1993 года. Тогда 
в городе проживали 269,1 тысячи человек. После -  на
чался спад. Демограф ические показатели в течение 
ряда лет показывали отрицательный прирост. Начиная 
с 1992 года, число умерших превышало число родив
шихся. Тенденция начала меняться только в 2006 году. 
Тогда население территории насчитывало 244,1 тысячи 
человек.

По данным Ангарского отдела государственной ста
тистики, на 1 января 2011 года в Ангарском муници
пальном образовании проживают 245,6 тысячи чело
век, из них 233,5 тысячи -  жители города Ангарска, 12 
тысяч -  Ангарского района. Со времени последней пе

реписи 2002 года население уменьшилось более чем 
на 13 тысяч человек.

Сейчас Ангарск по числу жителей находится на тре
тьем месте в регионе после Иркутска (587 тысяч чело
век) и Братска (246,3 тысячи человек).

Окончательные итоги прош логодней В серосси й 
ской переписи населения подведут до 30 июня 2012 го 
да. Тогда будут представлены данные в отношении воз
растно-половой структуры, состояния в браке, образо
вания, национального состава, гражданства, источни
ков средств к сущ ествованию, экономической актив
ности.

Ирина Бритова
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Есть повод!

* Ангарск 
с Байконуром 

на прямой связи
Двенадцатого апре

ля Музей часов прини
мал посетителей,кото
рые собрались на уни
кальное мероприятие,

f посвященное Дню кос
монавтики и 50-летию 
полета Юрия Гагарина. 
В рамках праздника 
состоялась выставка 
одной картины и одно
го экспоната, а также 
встреча с теми, кому о 
космосе есть, что рас
сказать.

Одной картиной, удосто
ившейся в этот день особого 
внимания, стало полотно 
«Юрий Гагарин» известного 
петербургского художника 
Николая Бабасюка, написан
ное в 1965 году. Покоритель 
космоса изображен на фоне 
памятника Петру I.

Один экспонат -  это часы 
орбитальной станции «Са
лют», подаренные музею в 
конце семидесятых летчиком- 
космонавтом Георгием Греч
ко, который стал почетным 
комсомольцем Ангарска. Они 
находились «в открытом до
ступе». Их можно было внима
тельно рассмотреть и даже 
потрогать!

Героями встречи были из
вестный ангарский фотоху
дожник Геннадий Курлович и 
Антон Черниговский, выпуск
ник петербургской академии 
им. Можайского, который с 
1996 по 2005 год служил на 
Байконуре.

Сотрудники музея порадо
вали посетителей и двумя ра
ритетными киноматериалами: 
отрывком из документального 
фильма о полете Гагарина и 
фильмом, снятым Геннадием 
Курловичем об одном из посе
щений Ангарска Георгием 
Гречко. Тогда космонавт

Геннадий Курлович и Антон Черниговский отвечают 
на вопросы посетителей музея о тайнах Вселенной
встречался с ангарчанами в 
ДК «Современник», на круп
нейших предприятиях города, 
посещал Музей часов, ловил 
рыбу и отдыхал на Байкале. 
Этот фильм снимали в ту пору, 
когда космос для России был 
-  «наше все». Когда космонав
тов знали по именам, любили, 
уважали и гордились.

Антон Черниговский стал 
«ближе к. космосу» в сложное 
для страны время. В 1996-м, 
когда он приехал на Байконур, 
город мало походил на место, 
культовое для космонавтики 
всей страны. Полуразрушен
ный, с небольшим числом жи
телей, у которых отсутствовал 
всяческий интерес к покори
телям Вселенной. Однако и 
тогда ракеты и спутники про
должали запускать.

Ренессанс Байконура на
чался в 2000 году. За короткое 
время город принял достой
ный вид. Антон рассказал о 
буднях службы, подготовке 
космонавтов, времяпрепро
вождении на Байконуре. Же

лающие узнали любопытные 
детали, о которых можно ус
лышать разве что от очевид
цев знаменательных косм и
ческих событий.

Кстати, у Ангарска с Байко
нуром есть прямая связь. Ка
кая? Ни за что не догадаетесь! 
А вот Геннадий Курлович ее об
наружил. Оказывается, и мы 
можем наблюдать за пуском 
ракет. Например, в новостях 
сообщают, что завтра в 9.00 
будет произведен запуск. Не 
поленитесь и поезжайте в это 
время на нашу «самую высо
кую точку»': возвышенность за 
лагерем «Героев космонав
тов». В 9.00 ракету запустят, а в
9.10 вы сможете ее наблюдать. 
Точнее, не ее саму, а марево на 
небосклоне. Оказывается, 
ровно через десять минут пос
ле старта ракета пролетает вы
соко над нами. Более того, 
именно в это время, по наблю
дениям Геннадия, у нее «отс
треливается» третья ступень!

Вот так и мы, ангарчане, 
становимся ближе к космосу!

Как это ни странно, наш го
род оказался тесно связан с 
космосом. Помните, когда-то 
Ангарск украшали две скульп
туры космонавтов? На фасаде 
одного из домов до сих пор 
красуется мозаика с изобра
жением советского покорите
ля Вселенной. Летчик-космо
навт Георгий Гречко подарил 
Музею часов часы с орбиталь
ной станции «Салют». В городе 
работают люди, присутство
вавшие при запуске космичес
ких кораблей с Байконура. А 
еще -  в Ангарске живет чело
век, который вот уже много лет 
пишет о космосе стихи. Это Бо
рис Владимирович Романенко.

Борис Владимирович Романенко не из 
тех, кто любит лежать на диване. Он 
активен, полон творческого поиска и 
всегда рад поделиться со слушателя
ми «космическими стихами»

Огонь Галактики 
мне душу бередит

Борис Владимирович попал в Ан
гарск по распределению томского ин
женерно-строительного института. По 
профессии инженер-строитель. Рабо
тал мастером, прорабом, старшим про
рабом, главным инженером, начальни
ком участка в АУСе, в СМУ-7. Несколько 
лет назад ушел на пенсию, сейчас тру
дится в охране.

Казалось бы, специфика работы не 
подразумевала поэтических прозрений 
и стихотворных форм, но именно на ра
бочем месте Бориса Владимировича 
посетила Муза. Он начал с поздрави
тельных стихов, затем появились фило
софские, строки о природе, лиричес
кие произведения и стихи о космосе.

Почему космос? Потому что неуем
ная, любознательная натура Романенко 
стремилась познать все: как зароди
лась Вселенная, появилась Земля, что 
было до и что будет после. Он читал 
много специализированной литерату
ры и впечатления нашли отражения в 
стихах о Луне, Марсе, Орионе, Венере. 
Причем, эти стихи нельзя назвать науч
но-популярными, так как, помимо эмо
ций, необходимых любому поэту, они 
содержат много интересной информа
ции. Например, Марс -  это планета, 
«одетая в красный туалет», которая не
сет четвертый пост от Солнца:

На полюсах увидели мы шапки, 
Размеры их менялись каждый год.
И вот возникли на Земле

гипотезы, догадки:

Наверно, это тает
марсианский лед ?... 

У космоса много загадок, считает 
Борис Владимирович. Однако он уве
рен, что все они будут разгаданы пыт
ливым человечеством: «Пройдут века, 
пройдут тысячелетья, и человек постиг
нет тайны все».

Но если для покорения Вселенной 
потребуется масса времени, то для 
познания самого себя и окружающих 
человеку дается жизнь. И с каждым го
дом у Бориса Владимировича стано
вится все меньше вопросов, на которые 
нет ответа:

-  Я прожил долгую жизнь. Многое 
уже понятно, ясно. Я такой, какой есть: 
эмоциональный, но отходчивый. Незло
памятный Многое могу простить. Про
щать надо. Без этого невозможно жить. 
А еще нужно любить прекрасное и поча
ще смотреть на звездное небо...

Попробуйте выйти на улицу вечером 
и хотя бы несколько минут остаться 
один на один с бескрайним прос
транством космоса. С мерцающими 
созвездиями, загадочно молчащими 
звездами. И, может быть, вы почувству
ете присутствие того, кого Борис Вла
димирович Романенко называет Богом. 
Для него БОГ -  это Большой Огонь Га
лактики...

Материалы подготовила 
Ирина Сергеева 

Фото автора

К 60-летию Ангарска
Уважаемые читатели! В нынешнем году наш город отметит 60-летие, в честь этого события мы рассказываем 

об интересных фактах (всего их будет 60) из истории Ангарска и его жителей

Ф а кт  № 20.
У Ангарска -  правильный герб, 

хоть и четвертый по счету.
В последнее время в Ир

кутской области появилась 
новая мода: регионы и муни
ципальные образования ме
няют гербы, вводят собствен
ные гимны и флаги. Но только 
герб Ангарска -  настоящий, 
правильный, потому что он ут
вержден в Геральдическом со
вете при администрации Пре
зидента и во Всероссийском 
геральдическом обществе.

Наш город за свою не
большую историю не раз и да
же не два разрабатывал герб. 
Их было четыре!

Первый появился в 1969 го
ду. Щит разделяли три цветные 
полосы с изображенными сим
волами Ангарска: ретортой (хи
мия), молнией (энергетика), 
мастерком (строительство). 
Герб официально не был утвер
жден, но, несмотря на это про
существовал до 1976 года, ког

да появился второй герб.
Зачем он понадобился? 

Во-первых, Ангарск был на
гражден орденом Трудового 
Красного знамени и отмечал 
25-летие. Чем не повод? На 
гербе №2 была изображена 
серо-голубая лента ордена 
Трудового Красного знамени 
и нефтехимическая установ
ка, символизирующая разви
тие города. Этот герб практи
чески нигде не использовался 
и через несколько лет после 
юбилея был забыт.

Герб №3 появился в 1992 
году. Его можно назвать са
мым претенциозным. Здесь и 
круглый венок из трех шишек с 
иглами хвои, и символическое 
изображение бензольного 
кольца, и ломаная молния, и 
ветки дуба, и трехцветный 
флаг Российской Федерации. 
Официального утверждения

этого герба не было.
В 1996 году объявляется 

открытый конкурс на создание 
нового герба. В состав кон
курсной комиссии входят де
путаты городской Думы, чле
ны Союза художников России, 
архитекторы. М ногочислен
ные варианты были выставле
ны в художественном фонде 
Ангарска.

По итогам конкурса луч
шим проектом был признан 
эскиз художника Олега Тка
ченко (кстати, единогласно). 
Так появился герб, который 
мы все хорошо знаем: зеле
ное поле, над волнами -  золо
тая фигура женщины в разве
вающихся одеждах.

Эта женщина -  красавица 
Ангара. Идея поместить геро
иню народного эпоса на герб 
принадлежит члену Всерос
сийского геральдического об
щества Валентину Щукину. Он 
говорил так: «Изображенная 
на гербе красавица Ангара 
для горожан -  символ отчего 
дома, Родины». К тому же Ан
гара -  это олицетворение мо
лодости, красоты и силы. Ее

золотой цвет, символизирую
щий богатство, свидетельст
вует о высоком промышлен
ном потенциале города, дос
татке и великодушии его жи
телей.

Именно этот герб и был 
принят городской Думой на за
седании 29 апреля 1996 года 
(решение №159). Кстати, если 
внимательно посмотреть гер
бы российских городов, можно 
заметить, что изображений 
людей на них почти нет. Разве 
что московский Георгий Побе
доносец. И в этом наш герб 
очень отличается от тех, где 
есть всевозможные рыбы, жи
вотные, крепости и растения.

Кстати, у нас существует и 
флаг города. Он вторит гербу: 
зеленое полотнище с бегущей 
по синим волнам золотой Ан
гарой.

Очень хотелось бы, чтобы 
эта красавица, похожая на 
крылатую богиню Нику, дейст
вительно, принесла нашему 
городу многочисленные побе
ды, достижения и создала 
приятную среду для прожива
ния ангарчан!

1 •4 ' I

Ангарск

Самый первый герб 
Ангарска

Герб образца 
1992 года

Попытка №2

Официальный, утвер
жденный сущ ествую 
щий герб нашего города
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Перспектива

В Ангарском районе началась 
реализация проекта 

«Управдом -  в каждый дом»
Он создаст рабочие места для 700 управдомов

Конфронтация между 
управляющими компания
ми и собственниками жи
лья длится в Ангарске в те
чение двух лет. Основная 
причина -  в непонимании 
между сторонами. Про
должение противостояния 
не только бессмысленно, 
но и небезопасно, потому 
что ведет к социальным 
конфликтам. Цивилизо
ванно решить вопрос дол
жен помочь проект «Уп
равдом -  в каждый дом». 
Цель обучения -  дать жи
телям базовые знания, 
чтобы они смогли пони
мать суть процессов, про
исходящих в сфере ЖКХ, и 
разговаривать с комму
нальщиками на равных.

В пятницу, 8 апреля, в зале засе
даний администрации АМО прошла 
встреча руководства района с пред
ставителями ангарских управляю
щих компаний (УК), на которой и сос
тоялась презентация этого проекта.

Во вступительном слове Влади
мир Жуков, мэр АМО, обратил вни
мание собравшихся на проблемы, 
которые сегодня существуют в сис
теме ЖКХ.

-  Мы с вами понимаем, что ЖКХ 
-  это та сфера, от которой во мно
гом зависит наша нормальная 
жизнь, что она будет рядом с нами 
всегда, -  подчеркнул мэр района. -  
Если мы не решим проблему взаи
моотношений между управляющи
ми компаниями и собственниками 
жилья, наша повседневная жизнь 
нормальной, комфортной не будет.

Сегодня мы вместе должны ре
шить, пойдем ли мы деструктивным 
путем противостояния или направим 
эти отношения в правовое поле, в 
русло поиска компромисса и взаи
мопонимания. Мы понимаем, что ни
куда от решения этой проблемы не 
денемся, и если не решим ее вместе, 
за нас этого не сделает никто.

Первым шагом на пути ликвида
ции противостояния между руко
водством управляющих компаний и 
населением должен стать перевод 
их отношений из разряда полити
ческих в разряд профессиональных: 
«заказчик -  исполнитель». А для то
го чтобы эти отношения проходили 
на равноправных условиях, необхо
димо обучение населения основам 
жилищно-коммунальной науки. Или 
хотя бы тех его представителей, ко
торым собственники жилья делеги
руют часть полномочий для делово
го диалога со сбытовыми и управля
ющими компаниями. Для чего, 
собственно, и реализуется проект 
«Управдом -  в каждый дом».

Необходимость обучения 
жильцов назрела, -  констатировал 
Владимир Жуков. -  К этому мы гото
вились больше года, консультиро
вались в Госдуме, в Минрегионраз- 
вития, подошли к этому вопросу 
взвешенно, неторопливо, основа
тельно. Это первый шаг в реформе 
жилищно-коммунального хозяйс
тва. Цель проекта -  поэтапно вы
строить действительно партнер
ские, профессиональные отноше
ния между собственниками жилья и 
управляющими компаниями. Сегод
ня собственники должны понимать, 
что на них ложится такая же ответс
твенность по содержанию домов,

Особенности программы «Управдом -  в каждый дом»:
- активные методы обучения (деловые игры, круглые столы, дискуссии, практикумы и т.д.);
- практическое освоение всего комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для

работы.
Образовательная программа состоит из восьми блоков:
- управление многоквартирным домом;
- строительные конструкции зданий и сооружений;
- эксплуатация и ремонт многоквартирного дома;
- финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ и жилищно-коммунального кооператива (ЖКК);
- психологический аспект взаимодействия с жильцами;
- основы охраны труда, ТБ, при эксплуатации много-квартирного дома;
- энергосберегающие технологии и энергоэффективность.
Подготовка к защите выпускной проектной работы, по-священной управлению многок

вартирным домом.
Кроме этого, есть блоки-практикумы, которые закрепляют теоретические знания, здесь 

слушатели приобретают практические навыки будущей профессии. По каждому блоку есть 
подробный учебный план с соответствующими разделами, дисциплинами, в нем обозна
чены формы контроля качества обучения. Особый упор делается на работу с документаци
ей (законодательной, нормативной, финансовой, технической, проектно-сметной и т.д.)

как и на управляющие компании. 
Соответственно, надо учиться бе
режливо, со знанием дела, распоря
жаться имуществом. Процесс реа
лизации программы «Управдом -  в 
каждый дом» поручен Ангарской го
сударственной технической акаде
мии -  безусловно, ведущему вузу 
нашего города.

Андрей Истомин, прорек
тор по учебной работе АГТА: 
«Проект «Управдом -  в каж 
дый дом» именно в таком  
виде наиболее полно отвеча
ет требованиям как академи
ческого образования, так и 
практики»

-  Почему мы остановились на 
этой программе? Мы вместе с мэ
ром АМО Владимиром Жуковым 
рассматривали множест-во прог
рамм и пришли к выводу, что имен
но проект «Управдом -  в каждый 
дом» наиболее полно отвечает тре
бованиям как академического обра
зования, так и практики, -  сообщил 
Андрей Истомин. -  Академия заклю
чила договор с авторами-разработ- 
чиками программы -  Институтом 
собственников жилья, которые 
внедряют данный проект на терри
тории Российской Федерации.

По ходу обучения слушатели оз
накомятся с коммунальными служ
бами и предприятиями города -  
тепло-, водо-, энерго-снабжения, 
управляющими компаниями и т.д.

Благодаря всему комплексу практи
ческих и теоретических занятий, у 
них сложится реальное представле
ние о деятельности этих служб и 
предприятий, сформируется поня
тие о методах ценообразования 
потребляемых услуг.

Для обучения предлагается два 
варианта: очное (с отрывом от про
изводства) и очно-заочное (с час
тичным отрывом от производства). 
Вся программа рассчитана на 180 
часов, стоимость обучения -  9 тысяч 
рублей. По окончанию курса пред
стоит экзамен: защита выпускной 
проектной работы, после которой 
выдается свидетельст-во о повыше
нии квалификации государственно
го образца.

Как пояснили авторы проекта, 
управдом не создает управляющую 
компанию, не занимается комму
нальным бизнесом, не приводит в 
дом сантехника. Он -  представитель 
заказчика, который выстраивает де
ловые, цивилизованные взаимоот
ношения с коммунальными пред
приятиями. Управдом -  это тот, кто 
говорит на понятном языке и с УК, и 
с жильцами.

Обучение будет проходить при 
финансовой поддержке админис
трации Ангарского муниципального 
образования, Центра занятости на
селения города Ангарска, управля
ющих компаний и крупных предпри
ятий города (в первую очередь, 
АНХК и АЭХК), где сегодня происхо
дят большие сокращения.

Сегодня уже формируется пре

подавательский состав курса и 
группы слушателей (по 30 человек), 
составляется расписание занятий, 
учебный план, заключаются догово
ра на обучение. Из 35 преподавате
лей пятеро -  из академии, осталь
ные -  специалисты ангарских про
фильных предприятий. Перед нача
лом учебного процесса предусмот
рен тренинг учителей.

Очень заинтересовались этим 
проектом выпускники АГТА: те из 
них, кто пройдет параллельно с ос
новным обучением курс по програм
ме «Управдом -  в каждый дом», по-

Группы будут сформи
рованы в зависимости от 
источника финансирова
ния: средства админис
трации, Центра занятос
ти населения, управляю
щих компаний, предпри
ятий, которые захотят 
обучить работников

лучит кроме основной -  специаль
ность «Городское строительство и
хозяйство».

Галина Князева: «Адми
нистрация, управляющ ие
компании, собственники
должны работать совместно, 
чтобы в домах было комф ор
тно»

Представители управляющих 
компаний и главы поселений встре
тили готовый к реализации проект с 
пониманием. Татьяна Власенко, гла
ва Мегета, сообщила, что они в те
чение трех лет пытались привлечь 
на территорию специалистов, кото
рые разъяснили бы собственникам 
жилья не только права, но и обязан
ности в системе ЖКХ, помогли нала
дить диалог с УК. Теперь такая воз
можность появилась. Татьяна Вла
сенко выразила желание лично 
пройти курс обучения по программе 
«Управдом -  в каждый дом».

«Мое желание начинает вопло
щаться в жизнь, -  заявила Галина 
Князева, директор ООО «Наш дом».
-  Программа очень понравилась, ее 
нужно было внедрять еще раньше. 
Давно надо было объединиться -  
администрация, управляющие ком
пании собственники должны рабо
тать совместно, чтобы в наших до
мах было комфортно. Такие заня
тия, в первую очередь, будут полез
ны собственникам, так как многие 
из них не знают, что кроме уборки 
дворов и подъездов, необходимо 
заниматься еще и техникой безо
пасности, поддерживать жилые до
ма в пригодном состоянии».

Представители управляющих 
компаний заявили, что готовы не 
только участвовать в проекте, но и в 
последующем трудоустроить спе
циалистов, которые пройдут обуче
ние. Выразили они и заинтересо
ванность в единой форме и стан
дартах отчетов на всей территории 
АМО.

-  Сегодня заложена основа про
фессионального решения вопроса в 
сфере ЖКХ: и жители, и управляю
щие компании начнут разговаривать 
на одном языке, -  отметил Антон 
Медко, глава администрации АМО.
-  Создан посыл к тому, чтобы ком
мунальные проблемы либо исчезли 
естественным путем, либо были ре
шены.

На вопрос, кто курирует этот 
проект в АМО, Жуков ответил корот
ко: «Контролировать буду лично».

Соответственно, он же взял под 
личный контроль и ход решения 
всех накопившихся проблем в сис
теме жилищно-коммунального хо-
зяйства. _______________________

Александр Пашков

Реплика
Удивило отсутствие на презентации депутатов от 

КПРФ. Они учат народ объединяться, как верно под
метил Владимир Жуков, «не для решения проблемы, а 
вокруг проблемы, чтобы создавать атмосферу безыс
ходности».

-  Но этой атмосферы в Ангарске нет, хотя переход
ный период коммунальной реформы и затянулся, - ка
тегорично заявил мэр АМО. -  Сегодня же интересы уп
равляющих компаний, власти и населения совпали. 
Можно сколько угодно митинговать, но пора уже начи
нать работать. Мы должны держаться вместе и тогда 
получим результат -  стабильность на территории. Не
обходимо, чтобы собственники жилья чувствовали се
бя уверенно, но я понимаю, что без качественной ра
боты управляющих компаний это невозможно



Обратите внимание Вопрос-ответ

О П Ы Т Н Ы Е  Ю Р И С Т Ы
Окажут квалифицированную юридическую помощь.

Консультации, иски, представительство в суде. 
Каждый вторник с 16 до 17 часов консультации 

по предварительной записи • бесплатно!
Телефоны: 65-32-55,89086504412, 89501278565.

^ Адрес: 11 мрн, Д.7/7А, 5 этаж, оф. 3. г

К  Юридическая ком пания  
«Закон без границ» 
Наследс гвенныс дела

- COC1HH.ICHUC пли
оспаривание гакещанпм

- установл ение  ф а кто в
- п р и н я ти е  наследства

в судебном порядке

ул. Ка/у.la  М аркса, О. 56 
те л . 53-79-84, 68-62-24

РЕМБЫТТЕХНИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Любые заказы.

в :  005,52-33-06,68-60-89

(ЗАЙМЫ
.а  покупку
.1 С ТРО И ТЕЛЬС ТВО
г я а з ш щ з з а Щ р ,

п о д  М А Т Е Р И Н С К И М  
К А П И Т А Л
ООО ‘Днилли

8 - 9 0 2 - 7 6 8 - 4 8 - 4 ^  
8 (3 9 5 5 )  5 1 -2 2 -0

Юридические услуги
У  оформление права

собственности земельных 
участков, домов, гаражей; 

^  купля-продажа, мена, дарение; 
^  приватизация;
^  взыскание долгов;
^  помощь по уголовным делам. 
ВЫЕЗД К ЗАКАЗЧИКУ НА ДОМ. 

Тел.сот. 8-950-116-21-40

К  )риОи чес кая ком  пан ия 
« Закон б а  границ»

- возврат КОМИССИЙ.
скр ы ты х  проценгов

- удешевление
ЛВТОНРЕДНТОК

- решение «Ип о т е ч н ы х

проблем»
ул. Карла М аркса , д. 56 
те л . 53-79-84, 68-62-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8 -9 1 4 -9 4 7 -1 2 -8 8

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ, 
ЖЕНСКИЕ и некоторые 
ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.Тел.: 54-53-01, 

8 - 9 5 0 - 0 7 - 2 2 - 3 1 1

НОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

СТАРОЙ 
ВАННЕ

качественно, быстро, недорого
Тел. 68 7 -6 8 4

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
с л/а, работа 2 через 2. 
Тел.8-902-519-60-40.

Продам ГАРАЖ. 
ул.Набережная. 

Тел.8-904-131-95-75.

Продам КАРТОФЕЛЬ.
Доставка.

Тел. 8-952-624-68-96.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бом у 
кто оказался в сложной 
ж и зн е н н о й  с и ту а ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

Приглашаю на работу |

охранников, ;
можно без лицензии, (

возраст до 35 лет, |
отслуживших в армии, | 
без вредных привычек. I 
Зарплата - достойная. 
Тел.: 83952-979-735, 

8902-1740-300.

РЕМБЫТТЕХНИКА
РЕМОНТхолодильников,
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
и ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ.
Продажа витрин и холодильников
® :  005,52-33-06, 68-60-89

Ю ридическая ком  пан ия 
«Закон без границ»
Кад ровы е  вопросы

- Трудовы е споры
- составление п р и ка зо в , 

договоров, п р ото кол ов
- введение

ко м м ерческой  та й н ы
89 квартал , дом 7 

те л . 53- 79-84, 68-62-24

Будет день, 
будет радио

В редакцию газеты «Ангарские ведо
мости» поступает много звонков от чита
телей, которые интересуются, по какой 
причине радио «Новый день» изменило 

вещание. Исчезли многие передачи, ка-, 
торые вызывали интерес. В эфире -  
только московское радио. Почему это 
происходит, мы поинтересовались у 

Ирины Сергеевой, работника радио «Но
вый день»:

-  Действительно, сейчас на волне AM 1242 идет 
круглосуточная ретрансляция нашего партнера -  Об
щ ественного российского  радио. Из местного матери
ала -  выпуски новостей с 9.00 до 17.00 и блоки рекла
мы. Происходит это из-за  реорганизации, проходящей 
в учреждении.

Спасибо всем нашим слушателям, которые четыре 
года были с нами. Надеюсь, новое радио будет инте
ресным и найдет свою аудиторию.

РЕМОНТ
ОООСТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ,ПЕЧИ, •  
ХОЛОДИЛЬНИКИ J
Тел.: 680-737,550-536,651-430

РЕМБЫТТЕХНИКА

П Е Р Е ТЯ Ж КА  
М ЕБЕЛ И  

ПОШИВ ЧЕХЛОВ
Форма оплаты любая.
S :  005,52-33-06,68-60-89

Понедельник, 18 апреля Грузоперевозки, грузчики . 
Тел. 8 -9 0 1 -6 -4 1 1 -1 1 0

Первый канал
12.45 -  Квартальная 
профилактика технических 
средств до 7.45.
12.45 -  М/ф «Паровозик из 
Ромашково».
13.00 -  Новости.
13.20 -  Модный приговор.
14.20 -  «Детективы».
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить.
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.50 -  Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.50 -  Федеральный судья.
19.00 -  Вечерние новости.
19.15 -  «След».
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят».
22.00 -»Время».
22.30 -  Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
23.30 -  Поединки. «Выбор 
агента Блейка», 1 с.
00.30 -  Ночные новости. 
00.50 -  «Следствие по телу».
01.45 -  Х/ф «Народ против 
Ларри Флинта».
04.20 -  Т/с «Вспомни, что 
будет».

Россия
06.00 -  Утро России.
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном».
12.00 -  Вести.
12.30 -  Вести-Москва.
12.50 -  «Елисеевский». 
Казнить. Нельзя 
помиловать».
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры».
15.00 -  Вести.
15.30 -  Вести-Москва.
15.50 -  Вести. Дежурная 
часть.
16.05 -  Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.00 -  Вести.
17.30 -  Вести-Москва.
17.50 -  Т/с «Все к лучшему».
18.55 -  Т/с «Институт 
благородных девиц».
19.55 -  «Прямой эфир».
21.00 -  Вести.

21.30 -  Вести-Москва.
21.50 -  Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 -  «Русская серия». 
Анна Легчилова, Александр 
Михайлов, Михаил Горевой и 
Сергей Баталов в 
телесериале «Манна 
небесная».
00.50 -  «Городок».
01.45 -  Вести +.
02.05 -  «Профилактика».

Культура
08.00 -  «Евроньюс» на 
русском языке.
11.00- 16.30,20.30, 00 .30- 
Новости культуры.
11.25 -  Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева».
13.10 -  Юбилей АКТРИСЫ. 
«Нина Гуляева. Театр - это 
артисты».
13.50 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
14.05 -  «Линия жизни». Илья 
Глазунов.
15.00 -  Из золотой 
коллекции телетеатра. М. Ю. 
Лермонтов. «Страницы 
журнала Печорина». 
Телеспектакль. Режиссер А. 
Эфрос. Запись 1975 года.
16.40 -  М/с «Вокруг света за 
80 -  дней».
17.00 -  «Раз - горох, два - 
горох...». «Одна лошадка 
белая». Мультфильмы.
17.15 -Т /с  «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА».
17.40 -  Д /с «Обезьяны- 
воришки».
18.05 -  Д /с «Обратный 
отсчет».
18.30 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Старый город Сиены».
18.45-ШЕДЕВРЫ 
ХОРОВОГО ИСКУССТВА. XXII 
Международный фестиваль 
православной музыки в 
России. Концерт в КЗЧ.
19.35 -  Д/ф «Внимание, 
Антарктика! Глобальное 
предупреждение».
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20.45 -  Главная роль.
21.05 -  Человек перед 
Богом. «Введение во Храм».
21.35 -  «Сати. Нескучная 
классика...» с Вадимом 
Репиным.
22.15 -  Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь».
23.15 -  «Тем временем». 
00.00 -  «Кто мы?»
00.55 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
01.35 -  Д/ф «Человек, 
которому интересно. 
Александр Титель».
02.20 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Старый город Сиены».
02.40 -  Academia. Михаил 
Пантелеев. «Свертывание 
крови: жизненно 
необходимо, смертельно 
опасно».
03.25 -  Д/ф «Розы для 
короля. Игорь Северянин».

тнт
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт». «Хиромантия». 
Документальное 
расследование.
08.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
08.25 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
08.55 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
09.30 -  М/с «Маска».
09.55 -  М/с «Маска».
10.30 -  «Универ». Ситком.
11.00 -  «Универ». Ситком.
11.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ДОМОХОЗЯЙКА 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО».
12.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ТАНЦУЙ, СВЕТА, 
ТАНЦУЙ!»
12.40 -  М/с «Маска».
13.00 -  М/с «Маска».
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
14.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
14.25 -  М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
15.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «БУКИНЫ, НЕ 
РАЗВОДИТЕСЬ!», 3 ч.
15.30 -  «Дом-2. Live».
16.15 -  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 
(Star Wars: Episode II - Attack 
of the Clones). Фэнтези, 
приключения. США, 2002 г.
19.00 -  «Универ». Ситком.
19.30 -  «ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком.
20.00 -  Т/с «Реальные 
пацаны».
20.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ШОПОВАЯ 
ТЕРАПИЯ».
21.00 -  «Универ». Ситком.
21 .30- «ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком.
22.00 -  Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА».
00.10 -  «Дом-2. Город 
любви».
01.05 -  «Дом-2. После 
заката». Спецвкпючение.
01.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
02.10 -  Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ».
04.15 -  «Комеди Клаб».
05.10 -  «Дом-2. Город 
любви».
06.10 -  «Комедианты». Шоу.
06.25 -  Х/ф «Саша + Маша».

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
11.55 — «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное

происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Сериал «Детектив 
Раш»
03.40 -  Суд присяжных
04.55 -  «До суда»

 с т с
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша».
07.55 -  М/с «Смешарики».
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек».
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
09.00 -  Т/с «Папины дочки».
10.00 -  Т/с «Воронины».
10.30 -  Т/с «Светофор».
11.00 -  Т/с «6 кадров».
12.00-Х /ф  «АРТУР И 
МИНИПУТЫ».
13.55 -  Т/с «6 кадров».
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями».
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей».
15.30 -  М/с «Тутенштейн».
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи».
16.30 -  Т/с «Папины дочки».
18.30 -  «Галилео».
19.30 -  Т/с «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Т/с «Папины дочки».
21.00 -  Т/с «Воронины».
21.30 -  Т/с «Светофор».
22.00 -  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА».
23.00 -  Х/ф «РОБОКОП».

01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком.
02.30 -  Х/ф «Утренний свет».
04.20-«ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
05.10 -  «Кремлевские 
курсанты». Драмеди.
06.05 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара».
06.50 -  Музыка на СТС.

Домашний
07.30 -  Города мира.
08.00 -  «Одна за всех».
08.30 -  «Джейми: обед за 30 
-  минут».
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 -  Т/с «Врачебная 
тайна».
11.00 -  «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой.
12.00 -  Спросите повара.
13.00 -  Д/ф «Моя правда».
14.00-Х /ф  «БЕС».
16.00 -  Женская форма.
17.00 -  Т/с «Таксистка».
18.00 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
19.00 -  «Одна за всех».
19.30 -  Д/ф «Моя правда».
20.30 -  «Одна за всех».
21.00 -  Т/с «Подарок 
судьбы».
22.00 -  «Жизнь по-советски». 
Документальный цикл. «У нас 
секса нет!»
23.00 -  Т/с «Доктор Хаус». 
00.00 -  «Одна за всех».
00.30 -  Х/ф «Безотцовщина».
02.20 -  Т/с «Помадные 
джунгли».
03.15 -  Т/с «Казанова».
04.10 -  Т/с «Предательство».
05.05 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
06.05 -  Т/с «Лалола».
06.55 -  Музыка на 
«Домашнем».
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Вторник, 19 апреля Телефон отдела доставки: 52-11 -52
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 -  Новости.
10.05 -  Контрольная закупка.
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ».
12.45 -  «Женский журнал».
13.00 -  Новости.
13.20 -  Модный приговор.
14.20 -  «Детективы».
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить.
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.

-Ж 50-- T/с «Обручальное 
кольцо».
17.50 -  Федеральный судья.
19.00 -  Вечерние новости.
19.15 -  «След».
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят».
22.00 -  «Время».
22.30 -  Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
23.30 -  Поединки. «Выбор 
агента Блейка», 2 с.
00.30 -  Ночные новости. 
00.50 -  На ночь глядя.
01.50 -  Х/ф «Максимальное 
ускорение».
03.45 -  Х/ф «Туман».

Россия
06.00 -  Утро России.
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном».
12.00 -  Вести.
12.30 -  Вести-Москва.
12.50 -  «Его знали только в 
лицо. Трагедия комика».
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры».
15.00 -  Вести.
15.30 -  Вести-Москва.
15.50 -  Вести. Дежурная 
часть.
16.05 -  Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.00 -  Вести.
17.30 -  Вести-Москва.
17.50 -  Т/с «Все к лучшему».

18.55 -  Т/с «Институт 
благородных девиц».
19.55 -  «Прямой эфир».
21.00 -  Вести.
21.30 -  Вести-Москва.
21.50 -  Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 -  «Русская серия». 
Сергей Астахов, Юлия 
Снигирь, Ольга Сумская, 
Александр Лымарев, 
Екатерина Вуличенко и Иван 
Рудаков в телесериале «Я 
тебя никогда не забуду». 
00.50 -  Вести +.
01.10-«М исс ТВ СССР и 
шесть всесильных мужчин».
02.00 -  «Профилактика».
03.10 -  Горячая десятка.

Культура____
07.30 -  «Евроньюс» на 
русском языке.
11.00, 16.30, 20.30, 00.30- 
Новости культуры.
11.15- Главная роль.
11.40 -  Х/ф «На отдыхе».
12.50 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Олинда. Город 
монастырей».
13.10- Д/ф «Андрей и Зоя»,
1 с.
13.55 -  Д/ф «Внимание, 
Антарктика! Глобальное 
предупреждение».
14.50 -  «Мой Эрмитаж». 
Авторская программа М. 
Пиотровского.
15.20 -  Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 4 с.
16.40 -  М/с «Вокруг света за 
80 -  дней».
17.00 -  «Как кормили 
медвежонка». «Однажды». 
Мультфильмы.
17.15-Т /с  «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА».
17.40 -  Д /с «Обезьяны- 
воришки».
18.05 -  Д /с «Обратный 
отсчет».
18.30 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры».

«Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр».
18.45 -  Шедевры хоровой 
музыки. «Великое 
славословие». Московский 
государственный 
академический камерный 
хор под управлением 
Владимира Минина.
19.35 -  Д/Ф «Удивительная 
вселенная «Хаббла».
20.45 -  Главная роль.
21.05 -  Человек перед 
Богом. «Икона».
21.35 -  Власть факта.
«Вторая беда России».
22.15 -  «Больше, чем 
любовь». Клементина и 
Уинстон Черчилль.
23.00 -  «Апокриф».
23.40 -  Д/ф «Андрей и Зоя»,
1 с.
00.50 -  Х/ф «Вдали от нее».
02.35 -  Д/Ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Олинда. Город 
монастырей».
02.55 -  Academia. Михаил 
Кирпичников. «От 
биотехнологий - к 
биоэкономике».
03.45 -  Д/ф «Томас Кук».

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт». «Таинственные 
цивилизации». 
Документальное 
расследование.
08.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
п од ростка».
08.25 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
08.55 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
09.30 -  -  М/с «Маска».
09.55 -  М/с «Маска».
10.30 -  «Универ». Ситком.
11.00 -  «Универ». Ситком.
11.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ТАНЦУЙ, СВЕТА,

ТАНЦУЙ!»
12.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ЕЙ ДЕНЕГ НЕ 
НАДО - РАБОТУ ДАВАЙ!»
12.40 -  М/с «Маска».
13.00 -  М/с «Маска».
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
14.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
14.25 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
15.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ШОПОВАЯ 
ТЕРАПИЯ».
15.30 -  «Дом-2. Live».
16.45 -  Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА».
19.00 -  «Универ». Ситком.
19.30 -  «ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком.
20.00 -  Т/с «Реальные 
пацаны».
20.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «АЦЦКИЙ ОТЖИГ».
21.00 -  «Универ». Ситком.
21.30 -  «ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком.
22.00-Х /ф  «БОЛЬШОЙ 
СТЭН».
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви».
01.00 -  «Дом-2. После 
заката». Спецвключение.
01.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чистосердечное 
признание
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных

14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Дело темное». 
«Исчезновение «Святого 
Луки»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Кулинарный 
поединок
03.00 -  «До суда»

стс_______
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша».
07.55 М/с «Смешарики».
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек».
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
09.00 -  Т/с «Папины дочки».
10.00 -  Т/с «Воронины».
10.30 -  Т/с «Светофор».
11.00 -  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА».
12.00-Х /ф  «РОБОКОП».
13.55 -  Т/с «6 кадров».
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями».
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей».
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн».
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи».
16.30 -  Т/с «Папины дочки».
18.30 -  «Галилео».

19.30 -  Т/с «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Т/с «Папины дочки».
21.00 -  Т/с «Воронины».
21.30 -  Т/с «Светофор».
22.00 -  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА».
23.00 -  Х/ф «РОБОКОП-2».
01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.
01.30 -  «Инфомания». 
Информационно
аналитическая программа.
02.00 -  Т/с «Теория большого 
взрыва».
02.30 -  Музыка на СТС.

Домашний
07.30 -  Города мира.
08.00 -  «Одна за всех».
08.30 -  «Джейми: обед за 30 
-  минут».
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 -  Т/с «Врачебная 
тайна».
11.00 -  «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой.
12.00 -  Спросите повара.
13.00 -  Д/ф «Моя правда».
14.00-Х /ф  
«БЕЗОТЦОВЩИНА».
16.00 -  Живые истории.
17.00 -  Т/с «Таксистка».
18.00 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
19.00 -  «Одна за всех».
19.30 -  Д/ф «Моя правда».
20.30 -  «Одна за всех».
21.00-Т /с  «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ».
22.00 -  «Жизнь по-советски». 
Документальный цикл. 
«Испытание заграницей».
23.00 -  Т/с «Доктор Хаус». 
00.00 -  «Одна за всех».
00.30 -  Х/ф «КУЗНЕЧИК».
02.15 -  Музыка на 
«Домашнем».

Среда, 20 апреля
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 -  Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ».
12.45 «Женский журнал».
13.00 -  Новости.
13.20 -  Модный приговор.
14.20 -  «Детективы».
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить.
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.50 -  Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.50 -  Федеральный судья.
19.00 -  Вечерние новости.
19.15 «След».
19.55 «Давай поженимся!»
20.55 «Пусть говорят».
22.00 -  «Время».
22.30 -  Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
23.30 -  Среда обитания. 
«Кому достанется на орехи». 
00.30 -  Ночные новости. 
00.50 -  «Белый воротничок».
01.40 -  Х/ф «Лжец, лжец».
03.20 -  Х/ф «Второй шанс».

Россия
06.00 -  Утро России.
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном».
12.00 -  Вести.
12.30 -  Вести
12.50 -  «Проклятие 
Тамерлана».
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры».
15.00 -  Вести.
15.30 -  Вести-Москва.
15.50 -  Вести. Дежурная 
часть.
16.05 -  Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.00 -  Вести.
17.30 -  Вести-Москва.

17.50 -  Т/с «Все к лучшему».
18.55 -  Т/с «Институт 
благородных девиц».
19.55 -  «Прямой эфир».
21.00 -  Вести.
21.30 -  Вести-Москва.
21.50 -  Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 -  «Русская серия». 
Сергей Астахов, Юлия 
Снигирь, Ольга Сумская, 
Александр Лымарев, 
Екатерина Вуличенко и Иван 
Рудаков в телесериале «Я 
тебя никогда не забуду». 
00.50 -  Вести +.
01.10 -  «Убийство в Каннах. 
Савва Морозов».
02.00 -  «Профилактика».

Культура
15.05 -  Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 5 с.
16.10- Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере».
16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры.
16.40 -  М/с «Вокруг света за 
80 -  дней».
17.00 -  «Страшная история». 
«Вагончик». Мультфильмы.
17.15-Т /с  «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА».
17.40 -  Д /с «Обезьяны- 
воришки».
18.05 -  Д/с «Обратный 
отсчет».
18.35 -  Д/ф «Лукас Кранах 
Старший».
18.45 -  Шедевры хоровой 
музыки. С. Рахманинов. 
Литургия Св. Иоанна 
Златоуста.
19.20 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья».
19.35 -  Д/ф «Эволюция 
планеты Земля», 1 ч.
20.45 -  Главная роль.

21.05 -  Человек перед 
Богом.«Таинство 
Крещения».
21.35 -  «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры.
22.15 -  Генералы в штатском. 
Михаил Лаврентьев.
22.45 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере».
23.00 -  Магия кино. Ведущие 
М. Борзенков и О. Шишкин.
23.40 -  Д/ф «Андрей и Зоя»,
2 с.
00.50 -  Х/ф «Незабываемые 
моменты».
02.55 -  Academia. Андрей 
Зализняк. «Берестяные 
грамоты». 1-я лекция.
03.45 -  Д/ф «Вальтер Скотт».

тнт
07.00 -  Профилактика на ТНТ 
до 11.00.
12.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ЖЕНЯ - КЛОД ВАН 
ДАММ».
12.40 -  М/с «Маска».
13.00 -  М/с «Маска».
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
14.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
14.25 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
15.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «АЦЦКИЙ ОТЖИГ».
15.30 -  «Дом-2. Live».
16.55-Х /ф  «БОЛЬШОЙ 
СТЭН».
19.00 -  «Универ». Ситком.
1 9 .3 0 -«ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком.
20.00 -  Т/с «Реальные 
пацаны».
20.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «НЕПРЯМОЙ 
МАССАЖ ПЕРЦА».
21.00 -  «Универ». Ситком.
21.30- «ЗАЙЦЕВ + 1».

Ситком.
22.00 -  Х/ф «ЛОпуХИ».
23.30 -  «Комеди Клаб». 
Лучшее.
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви».
01.00 -  «Дом-2. После 
заката». Спецвключение.
01.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
02.00 -  «Комеди Клаб».
03.00 -  Х/ф «БЫВАЕТ И 
ХУЖЕ».
03.25 -  Х/ф «БЫВАЕТ И 
ХУЖЕ».
03.55-Х /ф  «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ».
06.05 -  «Комедианты». Шоу.
06.15 -  Х/ф «Саша + Маша».

НТВ - Медиа-квартал
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Территория 02»
08.25 -  «Ангарские хроники-
3»
08.42 -  Профилактика
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.15- Профилактика
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.15 -  Профилактика
15.00 -  «Внимание, розыск!»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Настоящий

итальянец». «Наша Италия»
01.30 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Сериал «Детектив 
Раш»
03.30 -  Суд присяжных
04.35 -  Особо опасен!
05.05 -  «До суда»

 с т с  _
15.00 -  Профилактические 
работы на СТС до 14.00.
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша».
07.55 -  М/с «Смешарики».
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек».
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
09.00 -  Т/с «Папины дочки».
10.00 -  Т/с «Воронины».
10.30 -  Т/с «Светофор».
11.00 -  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА».
12.00 -  Х/ф «РОБОКОП-2».
14.00 -  Т/с «6 кадров».
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями».
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей».
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн».
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи».
16.30 -  Т/с «Папины дочки».
18.30 -  «Галилео».
19.30 -  Т/с «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Т/с «Папины дочки».
21.00 -  Т/с «Воронины».
21.30 -  Т/с «Светофор».
22.00 -  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА».
23.00 -  Х/ф «РОБОКОП-3».
01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.
01.30 -  «Инфомания». 
Информационно
аналитическая программа.
02.00 -  Т/с «Теория 
большого взрыва».
02.30 -  «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ», Фэнтези. 2 с.
04.10 -  «Кремлевские 
курсанты», Драмеди. 2 с.
06.05 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара».
06.50 -  Музыка на СТС.

Домашний
15.00 -  Профилактические 
работы на телеканале 
«Домашний» до 14.00.
07.30 -  Города мира.
08.00 -  «Одна за всех».
08.30 -  «Джейми: обед за 30 
-  минут».
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 -  «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой.
12.00 -  Спросите повара.
13.00 -  Д/ф «Моя правда».
14.00 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
15.00 -  Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
17.00 -  Т/с «Таксистка».
18.00 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
19.00 -  «Одна за всех».
19.30 -  Д/ф «Моя правда».
20.30 -  «Одна за всех».
21.00-Т /с  «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ».
22.00 -  «Жизнь по-советски». 
Документальный цикл. «О 
вкусной и здоровой пище».
23.00 -  Т/с «Доктор Хаус». 
00.00 -  «Одна за всех».
00.30 -  Х/ф «ОДНОЛЮБЫ».
02.05 -  Т/с «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ».
02.55 -  Т/с «КАЗАНОВА».
03.50-Т /с  
«ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
04.45 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
05.45 -  Т/с «ЛАЛОЛА».
06.40 -  Музыка на 
«Домашнем».
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Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 -  Новости.
10.05 -  Контрольная закупка.
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ».
12.45 -  «Женский журнал».
13.00 -  Новости.
13.20 -  Модный приговор.
14.20 -  «Детективы».
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить.
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.50 -  Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.50 -  Федеральный судья.
19.00 -  Вечерние новости.
19.15 -  «След».
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят».
22.00 -  «Время».
22.30 -  Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
23.30 -  «Человек и закон». 
00.30 -  Ночные новости.
00.50 -  Судите сами с 
Максимом Шевченко.
01.50 -  Х/ф «Трудная 
мишень».
03.40 -  Х/ф «Газета».

______Россия______
06.00 -  Внимание! С 1.00 -  
до 7.50 -  вещание 
осуществляется по 
кабельным сетям.
06.00 -  Утро России.
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном».
12.00 -  Вести.
12.30 -  Вести-Москва.
12.50 -  «Елисеевский». 
Казнить. Нельзя 
помиловать».
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры».
15.00 -  Вести.
15.30 -  Вести-Москва.
15.50 -  Вести. Дежурная 
часть.
16.05 -  Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.00 -  Вести.
17.30 -  Вести-Москва.
17.50 -  Т/с «Все к лучшему».
18.55 -  Т/с «Институт

благородных девиц».
19.55 -  «Прямой эфир».
21.00 -  Вести.
21.30 -  Вести-Москва.
21.50 -  Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 -  «Русская серия».
Анна Легчилова, Александр 
Михайлов, Михаил Горевой и 
Сергей Баталов в 
телесериале «Манна 
небесная».
00.50 -  «Городок».
01.45 -  Вести +.
02.05 -  «Профилактика».

 Культура_____
07.30 -  «Евроньюс» на 
русском языке.
11.00, 16.30, 20.30, 00 .30 - 
Новости культуры.
11.15 -  Главная роль.
11.40 -  Х/ф «Случайная 
встреча».
12.45 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь».
13.05 -  Д/ф «Андрей и Зоя», 
2 ,3  с.
14.35 -  Д/ф «Эволюция 
планеты Земля», 1 ч.
15.20 -  Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 6 с.
16.40 -  М/с «Вокруг света за 
80 -  дней».
17.00 -  «Первая охота». 
«Метаморфоза». 
Мультфильмы.
17.15-Т /с  «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА».
17.40 -  «Мир живой 
природы». Д /с (Япония). 
«Колибри. Коста-Рика».
18.05 -  Д /с «Обратный 
отсчет».
18.30 -  Д/ф «Фенимор 
Купер».
18.40 -  Шедевры хоровой 
музыки. К. Сен-Санс. 
Реквием. Национальный 
филармонический оркестр 
России и хор Академии 
хорового искусства им. В. 
Попова. Дирижер В. 
Спиваков.
19.20 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Античная Олимпия. За честь

Пятница, 22 апреля
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 -  Новости.
10.05 -  Контрольная закупка.
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ».
12.45 -  «Женский журнал».
13.00 -  Новости.
13.20 -  Модный приговор.
14.20 -  «Детективы».
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить.
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.50 -  Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.50 -  «Жди меня».
19.00 -  Вечерние новости.
19.20 -  «Поле чудес».
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят».
22.00 -  «Время».
22.30 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
00.40 -  Х/ф «Душка».
04.00 -  Х/ф «Крупная рыба».

______Россия_____
06.00 -  Утро России.
10.05 -  Мусульмане.
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном».
12.00 -  Вести.
12.30 -  Вести-Москва.
12.50 -  «Мой серебряный 
шар. Михаил Жаров».
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры».
15.00 -  Вести.
15.30 -  Вести-Москва.
15.50 -  Вести. Дежурная 
часть.
16.05 -  Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.00 -  Вести.
17.30 -  Вести-Москва.
17.50 -  Т/с «Все к лучшему».
18.55 -  Т/с «Институт 
благородных девиц».

21.00 -  Вести.
21.30 -  Вести-Москва.
21.50 -  Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 -  «Фактор А».
23.30 -  «Юрмала».
Фестиваль юмористических 
программ.
01.25 -  Х/ф «Ванечка».

Культура
07.30 -  «Евроньюс» на 
русском языке.
11.00, 16.30, 20.30,00.30- 
Новости культуры.
11.15 -  Главная роль.
11.40 -  Х/ф «На исходе 
лета».
12.50 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Пиза. 
Прорыв в новое время».
13.05 Д/ф «Андрей и Зоя», 4 
с.
13.50 -  Д/ф «Эволюция 
планеты Земля», 2 ч.
14.40 -  «Письма из 
провинции». Тара (Омская 
область).
15.05 -  Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 7 с.
16.40 -  «В музей - без 
поводка». Программа.
16.50 -  М/ф «Тараканище».
17.10 -  «За семью 
печатями».
17.40 -  «Мир живой 
природы». Д /с (Япония). 
«Легкая жизнь на экваторе. 
.Хамелеоны Кении».
18.05 -  «Кто мы?»
18.35 -  Д/ф «Фидий».
18.45 -  Шедевры хоровой 
музыки. Песнопения 
Великого поста. 
Праздничный мужской хор 
Свято-Данилова монастыря 
и Синодальной резиденции 
Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси.
19.35 -  Д /с «Архангельское - 
подмосковный Версаль».
20.50 -  Человек перед

и оливковую ветвь».
19.35 -  Д/ф «Эволюция 
планеты Земля», 2 ч.
20.45 -  Главная роль.
21.05 -  Человек перед 
Богом. «Таинство 
Евхаристии».
21.35 -  Черные дыры. Белые 
пятна.
22.15 -  «Виталий Вульф. 20 -  
лет спустя». Сергей и Лина 
Прокофьевы.
22.55 -  «Культурная 
революция».
23.40 -  Д/ф «Андрей и Зоя»,
Зс.
00.50 -  Х/ф «Серафина».
02.55 -  Academia. Андрей 
Зализняк. «Берестяные 
грамоты». 2-я лекция.
03.45 -  Д/ф «Гюстав Курбе».

тнт
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт». «Призраки замков». 
Документальное 
расследование.
08.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
08.25 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
08.55 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
09.30 -  М/с «Маска».
09.55 -  М/с «Маска».
10.30 -  «Универ». Ситком.
11.00 -  «Универ». Ситком.
11.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ЖЕНЯ - КЛОД ВАН 
ДАММ».
12.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ГЕНА ЖЖОТ».
12.40 -  М/с «Маска».
13.00 -  М/с «Маска».
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
14.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
14.25 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
15.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «НЕПРЯМОЙ 
МАССАЖ ПЕРЦА».
15.30 -  «Дом-2. Live».
17.25-Х /ф  «ЛОпуХИ».
19.00 -  «Универ». Ситком.

Богом. «Исповедь, молитва и 
пост».
21.20 -  Д/ф «Марлен 
Хуциев».
22.00 -  Х/ф «Послесловие».
23.40 -  Д/ф «Андрей и Зоя», 
4 с.
00.55 -  Х/ф «На исходе 
лета».
02.05 -  «Кто там...»
02.30 -  В. Моцарт. Концерт 
12 для фортепиано с 
оркестром. Солист Н. 
Мндоянц. Дирижер К. 
Орбелян.
02.55 -  Д /с «Архангельское - 
подмосковный Версаль».

тнт
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт». «Тайны Черного 
моря». Документальное 
расследование.
08.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
08.25 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
08.55 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
09.30 -  М/с «Маска».
09.55 М/с «Маска».
10.30 -  «Универ». Ситком.
11.00 -  «Универ». Ситком.
11.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ГЕНА ЖЖОТ».
12.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «ВЕЧЕР ДРАКИ 
ВЫПУСКНИКОВ», 1 ч.
12.40 -  М/с «Маска».
13.00 -  М/с «Маска».
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
14.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
14.25 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
15.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «СЕКСУАЛЬНЫЕ 
МЕНЬШЕВИКИ».

19.30- «ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком.
20.00 -  Т/с «Реальные 
пацаны».
20.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «СЕКСУАЛЬНЫЕ 
МЕНЬШЕВИКИ».
21.00 -  «Универ». Ситком.
2 1 .3 0 -«ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком.
22.00 -  Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА».
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви».
01.00 -  «Дом-2. После 
заката». Спецвключение.
01.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
02.00 -  «Комеди Клаб».
03.00 -  Х/ф «БЫВАЕТ И 
ХУЖЕ».
03.25-Х /ф  «БЫВАЕТ И 
ХУЖЕ».
03.55 -  «Дом-2. Город 
любви».
04.55 -  «Школа ремонта». 
«Гостиная императора 
(Музыкальная гостиная)».
05.55 -  «Cosmopolitan». 
Видеоверсия».

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В.

15.30 -  «Дом-2. Live».
17.00-Х /ф  «БОЛЬШОЙ 
ПАПА».
19.00 -  «Универ». Ситком.
19.30 -  «ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком.
20.00 -  Т/с «Реальные 
пацаны».
20.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе»
21.00 -  «Битва 
экстрасенсов». 
Паранормальное шоу.
22.00 -  «Комеди Клаб».
23.00 -  «Наша Russia».
23.30 -  «Наша Russia».
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви».
01.00 -  «Дом-2. После 
заката». Спецвключение.
01.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
02.00 -  «Комеди Клаб».
03.00 -  Х/ф «БЫВАЕТ И 
ХУЖЕ».
03.25-Х /ф  «БЫВАЕТ И 
ХУЖЕ».
03.55 -  «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(Lost Souls). Ужасы, мистика. 
США, 2000 -  г.
05.55 -  «Дом-2. Город 
любви».

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  «Суд присяжных, 
главное дело»

Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Ангарские хроники-
3»
20.30 -  Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Королёв. Обратный 
отсчет»
01.30 -  Дачный ответ
02.30 -  Сериал «Детектив 
Раш»
03.30 -  Суд присяжных
04.55 -  «До суда»

стс
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша».
07.55 -  М/с «Смешарики».
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек».
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
09.00 -  Т/с «Папины дочки».
10.00 -  Т/с «Воронины».
10.30 -  Т/с «Светофор».
11.00-Т /с  «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА».
12.00 -  Х/ф «РОБОКОП-3».
13.55 -  Т/с «6 кадров».
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями».
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей».
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн».
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи».
16.30 -  Т/с «Папины дочки».
18.30 -  «Галилео».
19.30 -  Т/с «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Т/с «Папины дочки».
21.00 -  Т/с «Воронины».
21.30 -  Т/с «Светофор».
22.00 -  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА».
23.00 -  Х/ф «ГРОМОВОЙ». 
00.45 -  Т/с «6 кадров».
01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.

01.30 -  «Инфомания». 
Информационно
аналитическая программа.
02.00 -  Т/с «Теория большого 
взрыва».
02.30 -  Х/ф «В ДИКИХ 
УСЛОВИЯХ».
05.20 -  «Кремлевские 
курсанты». Драмеди.
06.15 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара».
06.40 -  Музыка на СТС.

Домашний
07.30 -  Города мира.
08.00 -  «Одна за всех».
08.30 -  «Джейми: обед за 30 
-  минут».
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 -  Т/с «Врачебная 
тайна».
11.00 -  «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой.
12.00 -  Спросите повара.
13.00 -  Д/ф «Моя правда».
1 4 .0 0 -Х/ф «ЖЕСТОКИИ 
РОМАНС».
17.00 -  Т/с «Таксистка».
18.00 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
19.00 -  «Одна за всех».
19.30 -  Д/ф «Моя правда».
20.30 -  «Одна за всех».
21.00-Т /с  «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ».
22.00 -  «Жизнь по-советски». 
Документальный цикл. 
«Самые обаятельные и 
привлекательные».
23.00 -  Т/с «Доктор Хаус». 
00.00 -  «Одна за всех».
00.30 -  Х/ф «НИКУДЫШНАЯ».
02.20 -  Т/с «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ».
03.15-Т /с  «КАЗАНОВА».
04.10-Т /с  
«ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
05.05 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
06.05 -  Т/с «ЛАЛОЛА».
06.55 -  Музыка на 
«Домашнем».

16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.00 -  «Золотые голоса». 
Медиа-Квартал
20.30 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
21.55 -  «Суперстар» 
представляет, бенефис 
Наташи Королевой «Любовь 
не умрет никогда»
00.00 -  «НТВшники». Арена 
острых дискуссий
01.05 -  «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва. «Вопли 
Видоплясова» против 
Александра Маршала
02.30 -  «Женский взгляд»
03.15 -  Комедия «Трудный 
ребенок»
05.05 -  Особо опасен!

 с т с ____________
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша».
07.55 -  М/с «Смешарики».
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек».
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
09.00 -  Т/с «Папины дочки».
10.00 -  Т/с «Воронины».
10.30 -  Т/с «Светофор».
11.00-Т /с  «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА».
12.00 -  Х/ф «ГРОМОВОЙ».
13.45 -  Т/с «6 кадров».
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями».
15.00 -  М/с «Мумия».
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн».

______________________ ш
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи».
16.30 -  Т/с «Папины дочки».
18.30 -  «Галилео».
19.30 -  Т/с «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Т/с «Папины дочки».
21.00 -  Т/с «Воронины».
21.30 -  Т/с «Светофор».
22.00-Х /ф  «МУМИЯ».
00.20 -  Т/с «Даешь 
молодежь!»
01.20-Х /ф  «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ».
03.20 -  Х/ф «БЕЗ Вести 
ПРОПАВШИЕ».
05.15 «Кремлевские 
курсанты». Драмеди.
06.10 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара».
06.35 -  Музыка на СТС.

Домашний
07.30 -  Города мира.
08.00 -  «Одна за всех».
08.30 -  Х/ф «НИКУДЫШНАЯ».
10.20 -  «Дело Астахова».
11.20-Х /ф  «ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ».
19.30 -  Д/ф «Моя правда».
20.30 -  Х/ф «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ».
22.30 -  «Одна за всех».
23.00 -  Т/с «Доктор Хаус». 
00.00 -  «Одна за всех».
00.30 -  Х/ф
«ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА».
04.00 -  Т/с «КАЗАНОВА».
04.50 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
05.50 -  Т/с «ЛАЛОЛА».
06.45 -  Музыка на 
«Домашнем».
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06.40 -  Х/ф «Если можешь, 
прости...»
07.00 -  Новости.
07.10 -  Х/ф «Если можешь, 
прости...»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  «Новая школа 
императора» «Утиные 
истории».
10.00 -  Умницы и умники.
10.40 -  «Слово пастыря».
11.00 -  Новости.
11.15 -  Смак.
11.50 -  «Вкус жизни».

^tS.OO -  Новости.
13.15- Среда обитания. 
«Бытовая химия».
14.20 -  «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».
15.50 -  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».
17.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
18.20-Т /с  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2».
20.30 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение».
22.00 -  «Время».
22.20 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение».
23.20 -  «Пасха».
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  Х/ф «Нечаянная 
любовь».
02.50 -  Х/ф «Потому что 
люблю».
04.20 -  Пасха Христова. 
Трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя до
2.00.

Россия
06.05 -  Х/ф «Она вас любит?»
07.45 -  Вся Россия.
07.55 -  «Сельское утро».
08.25 -  Диалоги о животных.
09.00 -  Вести.
09.10 -  Вести-Москва.
09.20 -  «Военная 
программа».
09.50 -  Субботник.
10.30 -  «Городок». Дайджест.

11.05 -  «Национальный 
интерес». Дмитрия Киселева.
12.00 -  Вести.
12.10 -  Вести-Москва.
12.20 -  Вести. Дежурная 
часть.
12.50 -  «Честный детектив».
13.20 -  Т/с «А счастье где-то 
рядом».
15.00 -  Вести.
15.20 -  Вести-Москва.
15.30 -  Т/с «А счастье где-то 
рядом».
17.10 -  Субботний вечер.
18.50 -  Шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным.
19.55 -  «Сделано в России». 
Ирина Пегова, Вячеслав 
Гришечкин, Андрей Егоров, 
Мария Климова, Раиса 
Рязанова и Анастасия 
Бусыгина в фильме 
«Варенька. Наперекор 
судьбе». 2009 г.
21.00 -  Вести в субботу.
21.40 -  «Сделано в России». 
Ирина Пегова, Вячеслав 
Гришечкин, Андрей Егоров, 
Мария Климова, Раиса 
Рязанова и Анастасия 
Бусыгина в фильме 
«Варенька. Наперекор 
судьбе». Продолжение.
00.20 -  Х/ф «Женская 
дружба».
02.10 -  Х/ф «Калина 
красная».
04.20 -  «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя.

Культура
07.30 -  «Евроньюс» на 
русском языке.
11.10- «Личное время». 
Василий Нестеренко.
11.40 -  Х/ф «Море 
студеное».
13.10 -  Человек перед 
Богом. «Богослужение».
13.40 -  Х/ф «Снежная 
королева».
15.00 -  «Три банана».

Воскресенье, 24 апреля
Первый канал

07.00 -  Новости.
07.10 -  М/ф «Две сказки».
07.20 -  Х/ф «Живите в 
радости».
08.50 -  Армейский магазин.
09.20 -  «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на 
виражах».
10.10 -  «Здоровье».
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые 
заметки».
11.30 -  «Пока все дома».
12.30 -  Фазенда.
13.00 -  Новости.
13.15- Х/ф «Благословите 
женщину».
17.10 -  Евгений Плющенко, 
Ирина Слуцкая, Стефан 
Ламбьель в юбилейном шоу 
театра ледовых миниатюр 
Игоря Бобрина.
18.40 -  Х/ф «Мужики!..»
20.30 -  «Жестокие игры». 
Новый сезон.
22.00 -  Воскресное «Время». 
Информационно
аналитическая программа.
23.00 -  «Большая разница». 
00.00 -  «Познер».
01.00 -  Х/ф «Скафандр и 
бабочка».
03.10 -  Х/ф «Большой удар».
04.55 -  Т/с «Вспомни, что 
будет».

Россия
07.00 -  «Русские без России. 
Отец Михаил. История одной 
семьи».
07.45 -  Сам себе режиссер.
08.35 -  «Смехопанорама».
09.00 -  Утренняя почта.
09.40 -  «Сто к одному».
10.25 -  «Города и Веси».
11.20 -  Местное время.
12.00 -  Вести.
12.10 -  «Городок». Дайджест.
12.40 -  «С новым домом!».W I > . > I . 4 » . iИдеи для вас.

12.50 -  Т/с «А счастье где-то 
рядом».
15.00 -  Вести.
15.20 -  Вести-Москва.
15.30 -  Т/с «А счастье где-то 
рядом».
16.50 -  «Смеяться 
разрешается».
18.30 -  «Танцы со звездами». 
Гала-концерт. Прямая 
трансляция.
21.00 -  Вести недели.
22.05 -  «Сделано в России». 
Ирина Лачина, Анатолий 
Лобоцкий и Игорь Савочкин в 
фильме «Только ты». 2011 г. 
00.00 -  Специальный 
корреспондент.
01.00 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного».
01.30 -  Х/ф «Живи и помни».

Культура
07.30 -  «Евроньюс» на 
русском языке.
11.10- «Лето Господне». 
«Воскресение Христово. 
Пасха».
11.35 -  Иоганн Себастьян 
Бах «Иисус - моя радость».
11.40 -  Х/ф «Наш дом».
13.10 -  «Судьба и роли».
Нина Сазонова.
13.55 -  Х/ф «Доктор 
Айболит».
15.00 -  «Сказка о рыбаке и 
рыбке». «Сказка о золотом 
петушке». «Путаница». 
Мультфильмы
16.10- Д/ф «Хвосты 
Калахари».
17.05 -  «Звезды цирка».
18.00 -  «Кудесники танца». 
Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.
19.15 -  «Дом актера». 
Владимир Этуш, Светлана 
Немоляева, Мария Аронова, 
Юлия Рутберг, Александр

«Сказка за сказкой». 
Мультфильмы.
15.35 -  «Заметки 
натуралиста» с Александром 
Хабургаевым.
16.05 -  «Очевидное- 
невероятное». Ведущий С. П. 
Капица.
16.35 -  Анна Нетребко и 
Даниэль Баренбойм. Русские 
романсы.
17.15- Человек перед 
Богом. «Елеосвящение и 
отпевание».
17.45 -  «Хулиган с душой 
поэта». Леонид Марков.
18.25 -  Т/ф «Живой труп».
20.45 -  Иоганн Себастьян 
Бах «Иисус - моя радость».
20.50 -  Д/ф «Покаяние 
Тенгиза Абуладзе».
21.30 -  Х/ф «Покаяние».
23.55 -  С. Рахманинов. 
«Всенощное бдение». Хор 
Академии хорового 
искусства. Дирижер В. 
Спиваков.
00.55 -  Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
02.25 -  «Летб Господне». 
«Воскресение Христово. 
Пасха».
02.55 -  «Судьба и роли».
Нина Сазонова.
03.35 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Епископская резиденция в 
Вюрцбурге».

ТНТ______
07.00 -  М/с «Бэби Блюз».
07.25 -  М/с «Бэби Блюз».
08.00 -  М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 -  М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 -  М/с «Бейблэйд: 
Горячий металл».
09.25 -  Т/с «Друзья».
10.00 -  Т/с «Друзья».
10.30 -  Т/с «Друзья».
11.00 -  Х/ф «Женская лига: 
парни, деньги и любовь».
11.30 -  «Школа ремонта». «В 
стиле Джеймса Бонда».
12.30 -  Ешь и худей!
13.00 -  Д/ф «Жена большого

Лазарев в театральном 
капустнике «Поехали!»
19.55 -  Д/ф «Любовь Орлова 
и Григорий Александров».
20.35 -  Х/ф «Веселые 
ребята».
22.10 -  «В гостях у Эльдара 
Рязанова. «. «Мне снятся 
только звуки». Творческий 
вечер Алексея Петренко.
23.25 -  Х/ф «Наш дом».
01.00 -  Д/ф «Хвосты 
Калахари».
01.55 -  Свингл Сингере. 
Концерт в Москве.
02.55 -  Д/ф «Любовь Орлова 
и Григорий Александров».
03.35 -  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 
«Виченца. Город Палладио».

ТНТ
07.00 -  М/с «Бэби Блюз».
07.25 -  М/с «Бэби Блюз».
08.00 -  М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 -  М/с «Эй, Арнольд!»
08.55 -  М/с «Бейблэйд: 
Горячий металл».
09.20 -  Т/с «Друзья».
09.55 -  «Лото Спорт Супер». 
Лотерея.
10.00 -  Т/с «Друзья».
10.25 -  Т/с «Друзья».
10.50 -  Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи».
11.00 -  «Школа ремонта». 
«Зимний сад Кесадо- 
Алонса».
12.00 -  «СуперИнтуиция».
13.00 -  Д/ф «Милый, я 
залетела-2».
14.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование».
15.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование».
16.00 -  «ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком.
16.30 -  «ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком.
17.00 -  «ЗАЙЦЕВ + 1».

Телефон отдела доставки: 52-11 -52
человека».
14.00 -  «Comedy Woman».
15.00 -  «Комеди Клаб».
16.00 -  «Битва 
экстрасенсов». 
Паранормальное шоу.
17.00 -  «СуперИнтуиция».
18.00 -  «Универ». Ситком.
18.30 -  «Универ». Ситком.
19.00 -  «Универ». Ситком.
19.30 -  «Универ». Ситком.
20.00 -  «Универ». Ситком.
20.30 -  «Универ». Ситком.
21.00 -  по субботам: 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
(Star Wars: Episode III - 
Revenge of the Sith). Фэнтези, 
приключения. США, 2005 г.
23.35 -  «Комеди Клаб». 
Лучшее.
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви».
01.00 -  «Дом-2. После 
заката». Спецвключение.
01.30 -  «Ху из Ху».
02.00-Х /ф  «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ».
04.05 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
04.40 -  «Дом-2. Город 
любви».
05.40 -  «Школа ремонта». 
«Фантазии в стиле этно».
06.40 -  «Комедианты». Шоу.

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
08.25 -  Смотр
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Живут же люди!»
10.20 -  «Внимание, розыск!»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  «Сеанс с

Ситком.
1 7 .3 0 -«ЗАЙЦЕВ+ 1». 
Ситком.
18.00 -  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
(Star Wars: Episode III - 
Revenge of the Sith). Фэнтези, 
приключения. США, 2005 г.
20.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе». «НАЗВАЛСЯ 
МУЖЕМ - ПОЛЕЗАЙ В 
СВЕТКУ», 2 ч.
21.00 -  Кино по 
воскресеньям: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ 
НАДЕЖДА» (Star Wars:
Episode IV - A New Hope). 
Фэнтези, приключения. США, 
1977 г.
23.20 -  «Комеди Клаб». 
Лучшее.
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви».
01.00 -  «Дом-2. После 
заката». Спецвключение.
01.30 -  «ШОССЕ СМЕРТИ» 
(Highwaymen). Ужасы. Канада 
- США, 2004 г.
03.05 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
03.35 -  «Дом-2. Город 
любви».
04.35 -  «Школа ремонта». 
«Венеция для влюбленных».
05.35 -  «Cosmopolitan». 
Видеоверсия».
06.35 -  «Комедианты». Шоу.
06.50 -  «Саша + Маша». 
Лучшее.

НТВ - Медиа-квартал
06.20 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.50 -  «Пир на весь мир»

I ■ ■ У.С.С.У.У.7.У.У

Кашпировским. Оборотень»
15.00 -  «Таинственная 
Россия. Краснодарский край. 
Наш бермудский 
треугольник?»
16.05 -  Очная ставка
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - 
репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  Х/ф «Искупление»
23.50 -  Х/ф «Мой грех»
01.55 -  Х/ф «Эпидемия»
04.30 -  «Схождение 
благодатного огня»
05.30 -  «До суда»

_______СТС_______
07.00 -  Т/с «СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО».
09.00 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка».
09.20 -  М/с «Смешарики».
09.30 -  М/с «Мир 
странствий».
10.00 -  Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ». Производство 
«ГудСториМедиа».
11.00 -  «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал.
12.00 -  «Это мой ребёнок!» 
Семейная телеигра. Ведущая 
- Татьяна Лазарева.
13.00 -  Т/с «Воронины».
15.30 -  М/с «Аладдин».
17.00 -  Т/с «6 кадров».
17.30 -  Т/с «6 кадров».
17.40-Х /ф  «МУМИЯ».
20.00 -  Т/с «Даешь 
молодежь!»
20.30 -  Т/с «Папины дочки».
22.00 -  Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
00.25 -  Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее. 2 
выпуска.

13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Русский крест»
18.20 -  И снова 
здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
23.00 -  Сериал «Глухарь»
01.55 -  Авиаторы
02.30 -  «В зоне особого 
риска»
03.05 -  Детектив «Сойлент 
Грин»
05.00 -  «До суда»

СТС
Т/с «СОБАЧЬЕ07.00 

ДЕЛО».
09.00 -  М/ф «Мальчик с 
пальчик».
09.20 -  М/с «Смешарики».
09.30 -  М/с «Мир 
странствий».
10.00 -  «Самый умный». 
Интеллектуальная игра. 
Ведущая - Тина Канделаки.
11.45 -  «Ералаш».
12.00 -  «Галилео».
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!» Ведущие - 
Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.
14.00 -  Т/с «Светофор».
16.00 -  Т/с «6 кадров».
17.00 -  Т/с «6 кадров».
17.30-Х /ф  «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
19.55 -  Т/с «6 кадров».
20.15 -  Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА».
22.00-Х /ф  «МУМИЯ.

И».01.25 -  «Случайные связи». 
Импровизационное шоу. 
Ведущий - Михаил Шац.
02.10 -  Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК».
04.15-«ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
05.05 -  «Кремлевские 
курсанты». Драмеди.
06.05 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара».
06.50 -  Музыка на СТС.

Домашний
07.30 -  «Одна за всех».
08.00 -  «Одна за всех».
08.30 -  «Одна за всех».
09.00 -  Д/ф «Бабье лето».
10.00-Х /ф  «ЕВДОКИЯ».
12.00 -  Живые истории.
13.00-Х /ф  «ТАКАЯ 
ЖЕНЩИНА».
15.00 -  Спросите повара.
16.00 -  Женская форма.
17.00 -  Х/ф «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ».
19.00 -  «Она написала 
убийство». Детективный 
сериал. «УБИЙСТВО В 
НОВОМ ОРЛЕАНЕ». США, 
1994 г.
20.00 -  Т/с «ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ».
00.00 -  «Одна за всех».
00.30 -  Х/ф «НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА».
02.05 -  Х/ф «ЧАС СУДА».
04.55 -  Т/с «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ».
05.50 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
06.50 -  Музыка на 
«Домашнем».

"СТОМАТОЛОГИЯ4
«Дента - Люкс»
Ш  5 3 2  - О О О
Ул. Файзулина (88кв-л, 

д. 25, напротив шк. № 27)
+Лечение зубов и дёсен 
+ Зубопротезирование

(металлокерамика - 
вместе с работой - 2.700 р., 
съёмный протез • 6.000 р., 
нейлоновые * 10.000 -16.000 р.) 

+Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р. 

+Исправление прикуса 
у детей и взрослых 
(к. м. ндоцент,  зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
г. Иркутск)

+Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГМНШ, РЙ DO РОДСАХ (ДИС[

-

8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 14.00^/

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ».
00.00 -  «Украинский 
квартал».
01.30 -  «Случайные связи». 
Импровизационное шоу. 
Ведущий - Михаил Шац.
02.15 -  Х/ф «ПЕРСОНАЖ».
04.15-Х /ф
«ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 
МЕДЕИ».
06.10 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара».

Домашний
07.30 -  «Одна за всех».
08.00 -  «Одна за всех».
08.30 -  «Одна за всех».
08.40 -  Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ».
10.30 -  Сладкие истории.
11.00-Т /с  «ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ».
19.00 -  «Она написала 
убийство». Детективный 
сериал. «ДОМАШНИЙ 
УХОД». США, 1994 г.
20.00 -  Т/с «ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ».
23.35 -  «Одна за всех».
00.00 -  «Одна за всех».
00.30-Х /ф  «КУРЬЕР».
02.15-Х /ф  «ОПЕКУН».
05.45 -  «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о 
семейных отношениях.
05.55 -  Т/с «ЛАЛОЛА».
06.45 -  Музыка на 
«Домашнем».

к и п  г и  t i n t
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'  У наркоторговцев земля должна гореть под ногами

«Работа по профилактике наркомании ведется, снижение идет, оно ощутимо, но недостаточно, чтобы мы все разом успокоились»

Распространение наркоти- 
ков и борьба с наркоманией -  
два воина, которые выступают 
по разные стороны жизни, а, 
возможно, и смерти.

Смерть на кончике иглы
Наркомания не просто болезнь в 

обычном понимании этого слова и не 
обычный порок из числа тех, что присущи 
здоровым людям. Наркомания -  это то
тальное, то есть затрагивающее все сто
роны внутреннего мира человека, его от
ношения с другими людьми и способы 
существования, поражение личности, в 
большинстве случаев осложняющееся 
резким ухудшением физического здоро
вья. Человек, ставший наркоманом, по-с- 
тепенно уничтожает собственные лучшие 
нравственные качества. Он становится 
не вполне нормальным психически. Те
ряет друзей, семью, родных. Не может 
приобрести профессию или забывает ту, 
которой владел раньше; остается без ра
боты и вовлекается в преступную среду; 
приносит множество несчастий себе и 
близким и, наконец, медленно и верно 
разрушает собственные тело и мозг.

Организация противодействия неза
конному обороту наркотиков осущест
вляется в РФ на основе соответствующих 
федеральных целевых программ. Анало
гичные программы принимаются и су
бъектами РФ. За нарушение правил и по
рядка деятельности, связанной с оборо
том наркотических средств преду-смот- 
рена административная и уголовная от
ветственность, в соответствие с дей-с- 
твующим законодательством. Однако го
ворить о реальных положительных сдви
гах в борьбе с распространением неза
конного оборота наркотиков в России по
ка рано. При этом необходимо осознать, 
что Россия находится в уникальном поло
жении -  она принадлежит к тому неболь
шому количеству государств, которые яв
ляются одновременно и потребителями, 
и производителями, и зонами транзита 
наркотических средств.

-  Все это -  зона ответственности фе
деральной власти, проверить и повлиять 
на ее действия мы не можем. Но в наших 
силах создать островок безопасности на 
территории, где живем, и за порядок на 
которой несем ответственность перед 
жителями, -  прокомментировал Влади
мир Жуков.

Есть снижение
Иркутскую область и Ангарск, в част

ности, трудно отнести к «наркоблагопо- 
лучной» зоне, хотя некоторое снижение 
числа наркоточек, количества наркоза- 
висимых у нас все же наблюдается. Ка
кие факторы повлияли на эту статистику? 
Временное ли это снижение или устой
чивая динамика? Результат ли это сис
темной работы профильных институтов, 
отвечающих за борьбу с .наркоманией .и

«Для того чтобы начать бороться, надо знать реальные мас
штабы проблемы. Борьба с наркоманией должна быть двусто- 
ронней. С одной стороны -  жесткое, жестокое противодейс
твие торговцам смертью, а с  другой -  работа по предупрежде
нию наркомании, ликвидации предпосылок к ее распростране
нию. Мобильно реагировать на сигналы, активно подключать 
население, блокировать реализацию наркотиков в школах, ли
цеях, концертных залах, дискотеках. Только тогда можно будет 
надеяться на успех. Тем более, что сегодня употреблять нарко
тики становится не модным. Здоровый образ жизни нужно не 
только пропагандировать, его надо внедрять».

Владимир Жуков

профилактическую работу, или просто 
наркомания понемногу выходит из мо
ды? Чего нам ждать в дальнейшем? Что 
делать, чтобы это «дальнейшее» было 
лучше «сегодняшнего»?

На все эти вопросы попытались отве
тить в прошлый четверг, 7 апреля, члены 
совещания, посвященного вопросам 
противодействия наркопреступности и 
организации профилактической работы 
на территории Ангарского муниципаль
ного образования.

Владимир Жуков, мэр АМО, собирает 
подобное совещание уже в третий раз, 
понимая, насколько актуальна сегодня 
эта проблема. На мероприятии при
сутствовали представители Ангарского 
УВД, Ангарского межрайонного отдела 
Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков (МРО 
УФСКН), Управления образования АМО, 
МБУ «Центр развития местного самоуп
равления» (ЦРМС).

Открыл совещание Сергей Кокоянин, 
директор МБУ «ЦРМС», который сообщил, 
что с начала этого года активизирована 
работа советов общественности по сбору 
информации и выявлению активных точек 
по сбыту наркотических веществ.

-  На сегодняшний день обнаружено 
порядка 90 наркоточек, многие из них 
уже закрыты. Уже есть существенное 
снижение -  до 58 активно действующих в 
АМО точек. В то же время часть закрытых 
пунктов возобновляют деятельность, -  
отметил Сергей Кокоянин.

-  Совещание «Организация взаимо
действия по проверке информации, пос
тупающей от граждан о правонарушениях 
и преступлениях, связанных с незакон
ным оборотом наркотиков на территории 
АМО» было проведено 24 марта, -  сооб
щил Сергей Самарин, начальник Ангар
ского МРО УФСКН по Иркутской области. 
-  Был выработан алгоритм проверки пос
тупающей информации, создана рабочая 
группа, в которую вошли сотрудники УВД 
и Управления наркоконтроля.

Вся информация будет аккумулиро
ваться в ЦРМС, затем совместными 
действиями сотрудников Ангарского 
lyipp УФСКН и УВД указанные гражданам

ми адреса будут отрабатываться два ра
за в месяц. К этой работе готовы под
ключиться частные охранные предприя
тия (ЧОПы). Все уже выявленные адреса 
(напомним, их около 90) будут отработа
ны в ближайшее время, более 35 точек 
уже «зачищены». Если факт сбыта под
тверждается, точка идет в оперативную 
разработку, если там не торгуют нарко
тиками, но проживают либо собираются 
наркоманы -  тогда ведется профилакти
ческая работа с подключением участко
вых полицейских.

Владимир Жуков заметил, что такая 
работа должна носить системный харак
тер, ее нужно взять на контроль, строго 
фиксировать: когда поступил сигнал, 
когда он был отработан, подтвердился 
или нет, конечный результат (уголовное 
дело, принудительное или доброволь
ное лечение наркоманов). Необходимо 
наладить обратную связь с населением, 
чтобы оно знало, что сигналы не уходят в 
пустоту. У наркоторговцев земля должна 
гореть под ногами!

В то же время «зачищенные» точки не 
исчезают, они меняют дислокацию, ста
новятся передвижными, а потом оседа
ют где-нибудь рядом с закрытой. Сеть-то 
не разрушена, клиентура осталась. Без 
помощи населения никак не обойтись.

Профилактика, и еще раз 
профилактика

На совещании поднимался и вопрос 
об организации в районе добровольных 
народных дружин по типу бывших совет
ских, чтобы с их помощью патрулировать 
нарконеблагополучные районы. Но в 
России нет законодательных актов, регу
лирующих эту деятельность, а без них 
даже ЧОПы не имеют права задержать и 
направить в полицию подозреваемого в 
наркоторговле, не то что гипотетические 
члены ДНД. Единственный выход -  осу
ществлять дежурства в сопровождении 
работника УВД. А если член ДНД во вре
мя патрулирования будет ранен или, не 
дай Бог, убит? Кто несет за это ответст
венность? В общем, вопрос еще сырой, 
требует тщательной отработки и, види-

В Ангарске уже есть прак
тика изъятия квартир у тех, 
кто сдает их наркоторговцам

мо, для России не актуальный, раз феде
ральный центр до сих пор не шевелится, 
хотя тема ДНД неоднократно поднима
лась на разных уровнях.

Не меньшую роль в борьбе с нарко
манией играют и профилактические ме
роприятия. Хорошо организованная про
филактика наркомании дает эффект сни
жения на 30-60 процентов. И здесь взо
ры участников совещания обратились в 
сторону Управления образования АМО.

Елена Гуренкова, и.о. начальника Уп
равления образования АМО, отчиталась 
о работе, проделанной в 2010 году, и со
общила, что количество проблемных де
тей по сравнению с 2009 годом сократи
лось с 1375 до 1174, замеченных в упот
реблении наркотиков -  с 18 до 6. Зато 
употреблять токсические вещества дети 
стали чаще (один человек в 2009 г. и шес
теро -  в 2010 г.).

В каждой школе создан совет по про
филактике употребления наркотиков, 
проводятся факультативные занятия 
«Твое здоровье», «Здоровый образ жиз
ни». Для старшеклассников (9-11 клас
сы) реализуется проект «Превентивное 
обучение «Полезная прививка». Прово
дятся беседы, встречи с работниками 
Ангарского МРО УФСКН, с врачами-нар- 
кологами и т. д., демонстрируются тема
тические видеофильмы. Для ребятишек 
младших классов (1-4 классы) -  проект 
«Полезные привычки».

Дальше пошло перечисление органи
заций, с которыми Управление образо
вания наладило взаимодействие -  пси
хоневрологический диспансер, Центр 
реабилитации, детско-юношеские цен
тры «Перспектива», «Альтернатива» и т.д. 
Работает волонтерский центр, старшек
лассники ходят по школам с лекториями 
о вреде употребления наркотиков. Ме
роприятий, проектов -  десятки. Охват -  
более десяти тысяч детей и подростков.

- Все это мы уже слышали, -  заметил 
мэр района. -  А что было сделано с мо
мента последнего совещания? Продол
жаются ли все перечисленные меропри
ятия? Проанализирована ли степень их 
эффективности? Идет ли индивидуаль
ная работа с детьми, которые замечены 
в употреблении наркотиков? Что было 
сделано с учетом информации, получен
ной на последнем заседании? Были д а 
ны поручения, вы должны были начать 
работу по их выполнению. Хватит нам от
четности на бумаге. Цель совещания -  
разработать методику необратимого  
снижения уровня наркомании в районе, 
защитить ангарчан от этой чумы.

Следует признать, что в наших шко
лах ведется активная профилактическая 
работа против распространения нарко
мании, но во многие из них беспрепят
ственно проносят наркотики, психотроп
ные вещества. Все знают, кто и для чего 
заходит в школу, но курьера никто не ос
танавливает, даже охранники. Дальше в 
распространение включаются дети, и 
пресечь этот процесс становится значи
тельно сложнее.

В ближайшее время на региональном 
уровне будет подготовлена законода
тельная база для принудительного те
стирования детей, подозреваемых в 
употреблении наркотиков. С одной сто
роны, это даст нам довольно полную кар
тину о состоянии дел с детской наркома
нией в школах. С другой стороны -  по
добное тестирование само по себе уже 
является сдерживающим фактором для 
падких до соблазнов ребятишек.

Но это будет завтра, а сегодня работ
ники Ангарского МРО УФСКН ведут бе
седы с родителями проблемных детей, 
объясняют необходимость добровольно
го тестирования и находят понимание.

Работа ведется, снижение идет, оно 
ощутимо, но недостаточно, чтобы мы все 
разом успокоились. Обсуждение будет 
проходить дважды в месяц.

Владимир Жуков взял проблему под 
особый контроль.

Александр Пашков 
Фото предоставлено пресс-службой 

администрации АМО
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Екатерина Плюснина, участница проекта «РРОдвижение» 2003 года, Эдуард Ищенко, первый заместитель главы ад
министрации АМО, Олеся Булычева и Максим Иванюта, участники нынешнего проекта, а также стажеры -  «продви
женцы» из газет -  партнеров проекта, стали участниками дебютной для студентов пресс-конференции

Один за всех, и все 
за «РРОдвижение»

Карьеру мне, 
карьеру!

Пресс-конференция «РИОдвижение: 
первый шаг к карьере» прошла 11 апреля 
в пресс-центре газеты «Ангарские ведо
мости». В мероприятии приняли участие 
Эдуард Ищенко, первый заместитель гла
вы администрации АМО, Екатерина Плюс
нина, участник проекта «РПОдвижение» 
2003 года, Олеся Булычева и Максим Ива- 
нюга, представители проекта 2011 года.

Наша команда проекта «РЯОдвижение» во время ста
жировки в газете «Ангарские ведомости» получила зада
ние провести пресс-конференцию. Пригласили гостей и 
журналистов (таких же «продвиженцев»), определили 
тему. В ходе мероприятия обсудили цели, задачи и исто
рию создания «катализатора выбора профессии».

-  Идея проекта возникла в 2003 году. Тогда он про
шел на одном дыхании. Инициативная группа, участни
ки и партнеры вместе учились, ошибались и набира
лись опыта, -  вспоминает Эдуард Ищенко. -  Нынешний 
проект возродился в результате осмысления «PROabh- 
жения-2003». Теперь предприниматели сами видят его 
необходимость.

На вопросы, которые касались хода проекта, отве
тили сегодняшние и бывшие участники «РРОдвиже- 
ния». Например, Екатерина Плюснина за время стажи
ровки в 2003 году нашла не только работу (в клубе «Ру
сич»), но и мужа. Сейчас они воспитывают годовалую 
дочку.

-  Замечательно, что в городе есть такая программа, 
в которой задействованы молодые люди. Нам необхо
дима помощь в умении ставить цели и достигать их, -  
отметил Максим Иванюга.

Все «продвиженцы» говорили о том, что проект ну
жен и важен:

-  Нам нравится все, что с нами происходит! Многие 
сошли с «дистанции», так и не почувствовав «вкус» про
екта: испугались трудностей, поленились или предпоч
ли наблюдать со стороны. А зря! Смотрите, завидуйте! 
Мы -  «продвиженцы»[ _____ ___________ ____________

Команда №  8 проекта «РРОдвиж ение»

Тимбилдинг -  игра 
в команду успеха
Основы тактики и стратегии участники 

проекта «РРОдвижение» осваивали во 
время командообразующего мероприя
тия (тимбилдинга) -  игры в боулинг, кото
рая прошла 6 апреля в «Галактике».

Турнир собрал не только молодых «продвиженцев», 
но и партнеров проекта: представителей спортивного 
клуба «Русич», Азотно-тукового завода и отдела по фи
зической культуре и спорту администрации АМО.

Наталья Арцибашева, координатор проекта, прове
ла предстартовую перекличку, пожелала командам и 
партнерам успехов и удачи в игре. Первая была проб
ной: прицеливались, примерялись, прикидывали, 
присматривались друг к другу, выстраивали стратегию 
и разрабатывали тактику. Турнир состоял из 10 фрей

мов. Команда, на
биравшая наи
меньшее количест
во баллов, выбыва
ла из игры, осталь
ные продолжали 
борьбу за место в 
финале. Бои за 
вершину турнир
ной таблицы шли 
эмоционально, ве
село и по-дружес
ки. Участники полу
чили возможность 
пообщаться с парт
нерами в нефор
мальной обстанов
ке, рассказывали 
истории, делились 
впечатлениями.

В финале встречи все получили грамоты и сладкие 
призы, предоставленные партнером проекта -  кафе 
«Шоколадный рай». Таким образом, проигравших не 
было: каждый стал счастливым обладателем отличного 
настроения. Участники проекта готовы к новым задани
ям, потому что усвоили: люди -  самый ценный ресурс 
любого бизнеса. Что и требовалось доказать^

Екатерина Семенова, участница проекта
«РРОдвижение»

«Двинуть, подать вперед, направить, 
оказать содействие скорейшему выпол
нению чего-либо». И это всё о нем -  о 
продвижении. Недаром одноименный 
проект взял на себя нелегкую задачу: од
ним доказать, что есть еще молодые лю
ди в наше время (без оглядки на предыду
щие поколения), другим показать: если 
стучаться в дверь, она откроется.

кадры, студентов, которые присматриваются, куда пой
ти после окончания вуза, администрацию Ангарского 
района, которая хочет сохранить на территории моло
дых специалистов, -  рассказал Эдуард Ищенко, первый 
заместитель главы администрации АМО, во время 
пресс-конференции в пресс-центре газеты «Ангарские 
ведомости».

Проект без ложной скромности можно назвать уни
кальным уже потому, что он демонстрирует молодежи: 
под лежачий камень вода не течет, но удача приходит к 
тем, кто прилагает усилия. Он позволяет применить на
выки и наработки, перенять опыт и определиться с про
фориентацией, а кроме всего прочего -  пообщаться со 
сверстниками и людьми, которые уже добились успеха.

-  «РИОдвижение» соединяет заинтересованных 
лиц: предприятия, которым необходимы креативные

Ирина Сергеева, ас в вопросах радио, поделилась опытом, как сделать лю- День на радио. В роли ведущего -
бое событие интересным для радиослушателей Олеся Булычева

Надежда Мироненко: «Плей-лист составлен идеально»* . • _ I I г  л •
» y J  '  •  ' I j t j  C.f ' .Ч 1

Екатерина Семёнова, Екатерина Уварова. Окно 
в мир радио

Фото Любови ЗубковойчЧ
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«Велосипеды» 
и «паровозы»

Уангарчан накопилось дос
таточно претензий и к Водока
налу, и к Иркутскэнерго, и к 
другим организациям, пре
доставляющим коммунальные 
услуги. Но именно управляю
щие компании, их структурные 
подразделения находятся в 
наиболее тесном (без посред
ников) контакте с населением, 
именно здесь обострены об
щественные и межличностные 
отношения. Именно здесь в 
первую очередь необходимо 
снимать напряжение.

Что же надо делать? Во- 
первых, принять необходи
мость кардинальных перемен 
как данность и не сопроти
вляться неизбежности. Во- 
вторых, не ломать копья и не 
делать революций, слова «ре
форма» и «революция» -  это 
не синонимы. В-третьих, не 
«изобретать велосипедов», 
перестать «бежать впереди 
паровоза», действовать о с 
мотрительно, используя уже 
имеющийся опыт. В-четвер
тых, активно и эффективно ис
пользовать федеральные ре
сурсы, проекты, программы.

Эти меры и предлагает се
годня районная администра
ция. Владимир Жуков, мэр 
АМО, последователен в виде
нии ситуации и методов выхо
да из нее. К сотрудничеству он 
приглашает и управляющие 
компании, и городскую адми
нистрацию.

РКЦ и биллинг
Во многих регионах страны 

уже начали действовать (и эф
фективно) расчетные ком 
плексные системы. Их имену
ют по-разному: расчетный 
центр, инф ормационно-рас
четный центр, расчетно-кас
совый центр и т. д., хотя ос
новное их назначение везде 
одинаково -  выставлять счета 
за коммунальные услуги.

Эти учреждения пользуют
ся большим влиянием и дове
рием, чем, скажем, ЖЭУ, 
ЖЭКи и другие управляющие 
компании ж илищ но-ком му
нального комплекса.

Каждый такой центр акку
мулирует информацию о ма
териальных и финансовых по
токах поставщиков и потреби
телей, действующих на поле, 
где тесно переплетаются ин

Словарь
Биллинговая система -  программный ком

плекс, осуществляющий учет объема потребляе
мых абонентами услуг, расчет и списание денеж
ных средств в соответствии с тарифами компа
нии

тересы населения, власти, уп
равляющих структур, органов 
социальной защиты, банков, 
коммунальных монополистов 
и поставщиков энергоресур
сов, -  ключевую информацию 
для контроля над коммуналь
ным хозяйством в целом.

При этом такие центры бо
лее открыты, чем, скажем, 
банки или другие финансовые 
посредники, действующие на 
этом рынке, их отчетность 
доступна участникам рынка, 
более того, она специально 
для них и предназначена.

Услуги, которые могут ока
зывать расчетные центры, 
весьма разнообразны, но в 
целом их можно свести к четы
рем группам: прием и обра
ботка платежей населения; 
расчеты для поставщиков ус
луг; государственный и муни
ципальный заказ; услуги «еди
ного окна».

На услуги расчетных цен
тров есть реальный спрос и со 
стороны властей. Расчетные

центры, находящиеся между 
поставщиками и потребителя
ми, как раз и могут стать для 
местных властей инструмен
том для наведения порядка в 
ЖКХ, дают им необходимые 
рычаги контроля над отрас
лью. Расчетный центр может 
не только принимать все пла
тежи за услуги, оказываемые 
по месту жительства граждан, 
но и вести учет миграции, вы
давать справки и выполнять 
прочие социально-админист
ративные функции -  это и есть 
концепция обслуживания 
граждан через «единое окно».

Такой РКЦ нужен и Ангар
ску. Главным условием сохра
нения контроля (обществен
ного, административного) над 
отраслью является прозрач
ность ее материальных и фи
нансовых потоков. Она дости
жима только при централизо
ванной обработке информа
ции о расчетах и платежах, ко
торую должен выполнять 
укрупненный городской рас

Реформа системы ЖКХ в Ангарске нужна, 
чтобы ее осуществить, необходимо:

1. Всем участникам жилищ но-коммунальной системы (населению, управляющим и ре
сурсоснабжающ им организациям, власти) перейти от конфронтации к конструктивному  
диалогу.

2. Разукрупнить действующ ие управляющие компании, сломать монополию по сгово
ру в этой отрасли, через здоровую конкуренцию, свободу выбора собственниками той 
компании, которая их устраивает.

3. Перейти к единой автоматизированной системе РКЦ. Без политической воли м ест
ного руководства, без его желания согласовать интересы всех участников рынка ЖКУ рас
четная комплексная система в Ангарске внедрена не будет.

4. Активно входить в федеральные проекты и программы (такие, как «Управдом»), это 
повышает финансовые бюджетные и внебюджетные возможности муниципалитета

четный центр.
Также очевидно, что вос

требована и услуга «единое 
окно». Единственным сред
ством преодолеть все пре
пятствия является политичес
кая воля местного руководст
ва, умение согласовать инте
ресы, скоординировать рабо
ту расчетного центра, постав
щиков услуг, банков и адми
нистративных учреждений.

Управдомы 
и эффективное 
управление

С другой стороны, между 
поставщиками коммунальных 
услуг и их потребителями -  
населением -  не может быть 
равного диалога, если у вто
рых в разы не будет повышен 
уровень подготовленности к 
этому общению. На сегодняш
ний день управлением мно
гоквартирными домами, как 
правило, занимаются пенсио
неры, представляющие инте
ресы собственников (руково
дители ТСЖ, управдомы, 
старшие подъездов). Они, об
ладая организаторскими спо
собностями, не всегда могут 
принять и понять действую
щее законодательство, техни
ческие регламенты, связан
ные с обслуживанием дома, 
выстроить квалифицирован
ные отношения с участниками 
рынка -  управляющими орга
низациями, ресурсоснабжаю
щими предприятиями.

Пришло время создавать 
институт профессиональных 
менеджеров -  управдомов, 
которые смогут вести конст
руктивный диалог как с управ
ляющей организацией, так и с 
поставщиками коммунальных 
ресурсов, устанавливать ци
вилизованный диалог с влас
тью.

М инистерством регио
нального развития РФ разра
ботан федеральный проект, 
который предполагает созда
ние системы «Управдом». Для 
реализации этого проекта 
создана Комиссия по защите

прав собственников и нанима
телей жилья. В комиссию вош
ли депутаты Государственной 
Думы, представители феде
ральных министерств, ве
домств, правозащитники, экс
перты в области ЖКХ и жи
лищного законодательства, 
представители общ ествен
ности.

Задачи проекта «Управ
дом» не ограничиваются прос
то подготовкой специалистов 
и собственников. Рынок, сло
жившийся в сфере ЖКХ, выя
вил конфликт интересов биз
неса в лице управляющих и 
ресурсоснабжающих органи
заций и собственников. Инте
ресы рынка -  большая при
быль, интересы собственника 
-  снижение тарифов и плате
жей. Задача проекта -  создать 
систему эффективного взаи
модействия собственников 
жилья и поставщиков услуг, 
установить современные, ци
вилизованные отношения в 
сфере ЖКХ, выгодные всем 
участникам. Обеспечить пере
ход от эксплуатации к управ
лению недвижимостью в целях 
повышения качества жизни 
населения.

Реализация проекта осу
ществляется на условиях со- 
финансирования: средства
федеральных структур, муни
ципальных образований, при
влеченные средства. В тех му
ниципальных образованиях, 
где внедряется проект, тари
фы уменьшаются или замора
живаются на длительный пе
риод.

В результате реализации 
проекта власти муниципаль
ного образования получают 
надежный инструмент мони
торинга деятельности управ
ляющих компаний и товари
ществ собственников жилья. 
Обеспечение эффективного 
контроля расходования бюд
жетных средств, направлен
ных на капитальный ремонт 
домов.

Александр Пашков

В блокнот
Система «Управдом» состоит из двух основных 

направлений:
1. Подготовка специалистов по управлению 

домами, которые будут профессионально вести 
договорные отношения между собственниками 
жилья и управляющими компаниями.

2. Внедрение новых информационных техноло
гий, обеспечивающих прозрачные схемы финан
совых потоков оплаты услуг ЖКХ от конечных пот
ребителей до предприятий, оказывающих ЖКУ

Опыт
В нашем регионе расчетно-кассовый центр 

действует с декабря 2003 года в Саянске. Он яв
ляется специализированной организацией, упол
номоченной предприятиями и организациями 
ЖКХ города для выполнения непосредственной 
работы с гражданами города, проживающими в 
многоквартирных домах. Цель Саянского РКЦ -  
централизация работы с гражданами в сфере жи
лищно-коммунальных услуг в форме «единого ок
на». Среди предприятий и организаций, пользую
щихся его услугами -  Иркутская энергосбытовая 
компания, МУП «Водоканал-сервис», МУП «Саян
ское теплоэнергетическое предприятие», 8 уп
равляющих компаний, 5 ТСЖ, садоводство  
«Кедр» и еще около 15 частных и муниципальных 
предприятий

«Проблемы ЖКХ.
Окончание. Начало в №13

Возвращение к теме
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составу бальзама превосходит предыдущие аналоги.
Многое с возрастом становится  

другим. Но есть такая великая ра 
дость от возможности видеть это  
солнце, ждать новой весны, участ
вовать во всех земных делах. Найти 
и в этом  отрезке жизни какую -то  
прелесть - вот это самое главное!

И все, что может продлить моло
дость - надо ценить и использовать. 
Это ведь так естественно! Каждому 
человеку природа дает возможности 
противостоять возрасту.

Среди моих секретов - натуральный 
бальзам «Промедин». Он помогает 
мне находить силы для общения, 
творчества , гастролей, ощущать  
себя в возрасте своего сегодняшнего 
настроения и продолжать радоваться 
жизни. Ведь жизнь продолжается!

Народная артистка СССР 
АДА РОГОВЦЕВА

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.
Помните легендарную амброзию  — напиток богов, дарующ ий 

бессмертие? Ее вкушал весь древнегреческий Пантеон. А древне
германские боги употребляли медовину — «божественное питье». 
Вполне вероятно, что и амброзия, и медовина есть не что иное, как 
сочетание, в определенных пропорциях, продуктов пчеловодства и 
целебных пахучих трав. Мед, в котором пчела приберегла молодость 
природы, при взаимодействии с другими лечебными травами и 
веществами максимально раскрывает свои животворные качества 
и превращается в настоящ ий эликсир жизни, помогающ ий пре
одолевать болезни и недуги. Вот только как найти нужные ингре
диенты и правильные пропорции божественного эликсира?

из составляющих компонентов 
многофункционален сам .—ш 
по себе. Практически 
бой из них в народе на
зывают «золотым корнем] 
нашей Земли».

Только перечисление 
полезных свойств ком-

Не беремся утверждать, 
>на панацея от всех боле

что най
дена панацея от всех оолезней. Но 
уникапьныи рецепт, в котором ком
поненты усиливают и органично до
полняют друг друга, существует. 
Бальзам «Промедин» - вот название 
целебного эликсира, в каждой ноте 
которого - целебное благоухание 
трав Северного Урала, хрустальный 
горный воздух, волшебная сила мо
гучей сибирской природы.

Бальзам «Промедин» -100% нату
ральный продукт, который состоит из 
мёда натурального, кедрового  
масла, облепихового масла,масла 
расторопши пятнистой, пыльцы 
цветочной, масла грецкого ореха, 
пектина яблочного. Уникальность 
бальзама состоит в том, что каждый

Первый раз п р и ^  
шла к вам по совету а 

хвоего зятя, кото- 9 
‘ >ый с помощ ью I  
бальзама «Проме- 8 
дин» избавился от § 
катаракты . Я ин

валид второй группы. У меня 
букет сердечных заболеваний 
(ишемия, стенокардия, с е р - 1
§ечная задышка), были про- 

лемы со зрением, без очков не 
могла читать, беспокоили скачки 
артериального давления. Без 
горсти лекарств мой организм не 
мог прожить и дня. Но после 
использования всего лишь двух 
упаковок крема у меня прошла 
задышка, я забыла, где находится 
сердце, зрение улучшилось, очки 
уже не ношу, давление стаби
лизировалось, прошли головные 
боли. Большое спасибо и низкий 
поклон вам за чудесный бальзам 
«Промедин»!

Дунаева Р. Ф ., 
г.Чайковский, Пермский край

Мою подругу бес- 
'  покоила прогресси
р у ю щ а я  потеря 
[^зрения, вызванная ; 

глаукомой и ката-
еакгой обеих глаз.. 

ыли головные бо
ли, плохая память, 

боли в области сердца, пере
несла 3 микроинсульта. Зрение 
ухудшилось настолько, что она даже 
не могла самостоятельно ходить. 
Купила «Промедин». Сейчас через 
4 месяца у нее прекратились голов
ные боли, улучшилось зрение,

$ память.
Ч Саприкина В. Е., г. Белгород

ШШ ВИИ янк ниш яви ИНН ИИШ 90ESB 
гоз. mm чтя яяя warn я т  нм

Хочу сказать вам 
большое спасибо за 
чудесный бальзам 
«Промедин». Препа
рат спас меня от 5 
многих заболеваний.

| У меня была гипер
тония, аритмия, ишемия, ос- * 

теохондроз ш ейного отдела 
позвоночника, боли в области 
печени, холецистит, повышен
ная кислотность . Пользуюсь 
«Промеди-юм»месяц. ЧерезЗдня 
я ощутила значительные улуч- ;• 
шения, вскоре перестала при
нимать таблетки. Теперьсовсем не ; 
беспокоят боли, нормализовалось 
давление, отечность на ногах | 
сошла. Не беспокоит больше ге
моррой , не кровоточит и не болит. 
Еще раз выражаю свою благодар-

|  ность!
Ч

Муранова А. А., г. Уфа

понентов заняло бы целую 
газетную полосу. Спектр 
применения в медицине 
составляющих «Проме- 
дина» огромен. Ну а баль
зам на их основе можно 
назвать универсальным в 
плане целебных свойств.

Каждый из компонентов 
простого на первый взгляд 
рецепта был подвергнут слож-

Я медик на пенсии. 
Проработала 50 лет |  

терапевтом. Как * 
►только прочитала в 
газете о бальзаме 3 
«Промедин», сразу |  

-»* - поняла, что это хо
роший препарат. О свойствах I  
продуктов пчеловодства знаю 
давно и только положительное. Я 
использовала 8 баночек «Про- § 
медина». У меня была сильная 
аритмия, теперь все нормально. 
Намного улучшился сон. Еше у меня 
был артрит, сильно болели и 
крутили суставы. Сейчас я спус- 
каюсьв погреб, всю роботу по дому 
делаю сама, а ведь мне 83 года. 
Советую «Промедин» всем, как 
полезное и безвредное средство. 
Спасибо изобретателям!

Лисянина О. И., г. Калуга
| ниш и—I штт и—  ими шин и м  ими w *

Я работал на за-^ 
- воде. Труд был тя- я 

желый, что и сказы
вается теперь на § 
моем здоровье. У ' 
меня запущенная I  
форма тр о м б о 
флебита, а у врачей 

одно решение - надо резать. Ноги 
у меня были темно-синего цвета, 
постоянно пекли, даже ночью не 
мог спать. По дому еле ходил, а I

|на улицу выходил только с $ 
палочкой. На протяжении двух 
месяцев применения «Проме- к 
дина» я заметил, что ноги начали 
приобретать естественный цвет. | 
Теперь хожу без палочки, а если 
ноги и начинают болеть, то боль 
скоро уходит. Спасибо вам ог
ромное за такой эффективный f; 
бальзам. Если бы не «Промедин», “ 
я был бы уже без ног. Большое 
спасибо!

КусинА . Ю., I  
г. Великии Новгород

Хочу вы разить^ 
вам огромную бла
годарность. Я диа- s 
‘бетик, долгое вре- { 
мя болел са ха р 
ным диабетом . 
Принималмного ле

карств, но ощутимых результатов |  
не было. Отчаявшись, я стал ис
кать спасение в нетрадиционной 1 
медицине. Купил препарат «Про
медин» и начал им пользоваться. I 
Через месяц сдал анализы. 
Каково же было мое удивление, I  
когда я узнал, что содержание са- 
хаба в крови с 18 снизилось до 
5,3. Это просто чудо! Спасибо!

Абдрахманов А. Г., 
г. Нижний Новгород

Компоненты  бальзама по 
ставляются с горного Алтая 
и северного Урала.

нейшей обработке по запатентован- 
нойтехнологии, что многократно уси
лило благотворное воздействие 
бальзама. Особенно хорош «Проме
дин» при курсовом применение 
когда наблюдается так называемый 
кумулятивный эффект: полезные ве
щества постепенно накапливаются в 
организме, за счет чего достигается 
максимальный результат целитель
ного воздействия. Но и кратковре
менное использование бальзама 
дает ощутимые результаты, отме
чается очевидное улучшение состо
яния здоровья, в том числе при 
острых формах заболеваний.

Бальзам «Промедин» способству
ет расширению и наполнению кро
веносных капилляров, что усиливает 
венозный отток, улучшает микроцир
куляцию крови и помогает при сер- 
дечно-сосудистыхзаболеваниях, таких 
как ишемия, аритмия, стенокардия, 
при скачках артериального давления. 
Для людей, страдающих зависи
мостью от погодных изменений, - это 
незаменимая вещь Бальзам снимает 
головную боль, стабилизирует д авле
ние, помогает при ломоте в суставах, а 
следовательно - при множестве за
болеваний опорно-двигательного ап
парата (артрите, артрозе, радикулите, 
остеохондрозе, ревматизме, неврите, 
межпозвоночной грыже, пяточной 
шпоре и др.). А еще «Промедин» раз
мягчает стенки сосудов, делает их 
более эластичными и снижает внут
ричерепное давление. «Промедин» 
помогает восстановлению орга- 
низмапосле травм, в том числе травм 

головы, инсультов, инфарктов. 
Хорошие результаты при за- 
болеваниях щитовидной же- 

(Щ лезы, глазных болезнях 
f (конъюнктивит, глаукома, ката- 
|, ракта, близорукость), при сахар- 
 ̂ ном диабете.

Эффективен «Промедин» при 
снятии любых острых инфек
ционных симптомов (грипп, 
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародон
тоз, воспаление уха, тройничного 
нерва, остеомиелит, дисбак
териоз ит.п.), хронических забо
леваний и рецидива инфекций 
(астма, бронхит, пневмония, 

простатит и др.)

Мне 37 лет. Еще 
олодой, но р а - 1 
ости от жизни не 8 
ыло. У м е н я ! 

Г страшное заболе-я 
вание - э п и л е п -1  

'г г Т ' сия. Когда мне по
советовали использовать «Про
медин», не очень верил в его 
положительный результат. Я 
согласен был использовать все, 
только бы улучшить свое сос
тояние, и решил попробовать 
бальзам. Приступы, конечно, не 
прекратились, но случаются 
намного реже. Асамое главное, 
у меня была сильная депрессия, 
мне совсем не хотелось жить, 
эпилепсия очень сильно пора
жает нервную систему. Но бла
годаря «Промедину» у меня 
поднялся тонус, вернулась ра
дость к жизни. Спасибо вам!

Михайлов Д. В., 
г. Ижевск, Удмуртия

Это какое-то чу
до! Мне не в е р я т ! 
знакомые, что я из
бавился от п с о - 1
§иаза. Моему за- 

олеванию о ко л о ]  
20 лет. Пораженной 1 

I  была вся спина, ноги. Каждое I 
утро я вставал, брал веник и 

Я собирал полный совок своей I  
сухой кожи. Очень комплексовал 
из-за своего заболевания. Не |  
мог сходить в общественную 

|  баню или на пляж. Я использовал I  
только 4 баночки ««Промедина»,

I  результат был колоссальный. 1 
все мои бляшки сошли, оста- 

I  лись только красные пятна. Я за 1 
20 лет перепробовал множество 
способов, чтобы избавиться от 1 
этого заболевания, и всё без - 
результата. Очень вам благода
рен за чудесный бальзам!

Селуков Д. А., I  
г. Екатеринбург

На протяжении 
пяти лет меня тре-1 
вожил р е вм ато - * 
идны й а р тр и т  I  
нижних и верхних 
к о н е ч н о с т е й . ■ 
Болели суставы во 1

Благодаря «Про
медину» я и зб а 
вилась от многих 
•заболеваний. Меня | 
беспокоила гипер- 
тония , а ри тм и я , 
печень , п о ч ки , 
го л о в н ы е  б о л и . 

Уже после первого курса при- g 
менения норм ализовалось  ‘ 
давление со 170/90 до 120/80 
ед.ьи стабилизировался сердеч
ный ритм. Также прошли го- ]  
ловные боли. После третьего . 
курса началось сильное обост- [

|рение в районе почек, а через х 
некоторое время вышло 2 кам -1

|ня. Значительно улучшилось об- ■ 
щее состояние организма. Спа- 

|с и б о !
Кузнецова О.О., г. Псков

/  ^ не JQ лет^
и, естественно, в 1 

;таком возрасте  
■очень много забо- § 
леваний. Я купил ? 
«Промедин». Уже ; 
давно у меня проб- 

лемы с ногами: соли в с у с -1  
тавах, в а р и ко зн о е  р а с ш и 
рение вен, тром боф л ебит. 
Никакие мази и таблетки не по
могали, последняя надежда 
была на ваш бальзам. Я начал 
принимать «Промедин». И вско-

&ре у меня улучшилось крово- 
обращение в ногах, прекрати-1 
лись боли, да и двигаться стало 
намного легче. Сегодня я по-1 
купаю «Промедин» для своей 
жены. Хочу, чтобы и она бы ла: 
здоровой.

Нестойкий М. Е., I  
г.Великий Новгород

У меня был ос- 
теохондроз п о з 
в о н о ч н и ка , о с 
ложнённы й тр е - I 
мя грыжами меж- . 
п о з в о н к о в ы х  I 
дисков . Испыты- f  
вала дикую боль в 9 

v\ никакие лекарства 
массажи не приносили мне 

. Стоблегчения. С тоять могла

спине. И

минуту-другую и не более, даже
I долго сидеть не могла, пере

двигалась только с помощью
I палочки. Одним словом -  ин

валид. Но мириться с этим не
I хотелось. Врачи настаивали на 

операции. И тогда я решила ис-
I  катъ спасение f ----  ~
■ медицине.
8 и начала им 

тепенно боли ослабевали, улуч
шалось самочувствие. Через 1 
месяц я уже ходила без палочки. 
Сейчас чувствую себя заме- I 
чательно. После обследования - 
в больнице врачи сказали, что | 
операция уже не нужна. Спасибо , 
вам!

Логовичева Л.В., г. Тула

вДва годаТгазад в*^ 
, нашу семью пришла я 
^.беда. У мамы слу- ■ 
"►чился инсульт. Па- f  

рализовало пра- * 
вую сторону тела. (  
Она не ходила, не * 
говорила, была § 

прикованак постели. Мы боялись 
потерять маму и упорно бо- .. 
ролись за её жизнь, пытаясь лю
бой ценой вернуть здоровье 
самого дорогого  и близкого .  
человека. Покупали всевозмож- 1 
ные лекарства, обращались в 
разные клиники, но результата не

(было. И тогда мы решили по- я 
пробовать «промедин». Неве- I 
роятно! Мама начала оживать на ы 
глазах. С каждым днем ее само
чувствие улучшалось, через три |  
недели появилась чувствитель- « 
ность в пальцах правой руки, за- 8 
тем ноги. Она стала лучше го- f 
ворить. Спустя два месяца мама |  
уже сидела! А сейчас через пол 
года после начала применения •!

(«Промедина» она самостоятель
но ходит, но пока еще с палочкой. 
От всего сердца благодарим 
изобретателей «Промедина». Вы 
сделали нашу семью счастливой, ж 
подарили жизнь нашей маме! |  
Низкий Вам поклон!

Семья Мусатовых, |  
^  г. Торжок, Тверская обл.

У* " П Ш  ■ ' *3 т т  «V
Если я иду на 

день рождение к 
усвоим  подругам, 
;на подарок беру 2 
баночки «Проме
дина». Это лучший * 
подарок. Мне баль

зам очень помог. Использовала 
4 баночки «Промедина» и из
бавилась от многих проблем. У 
меня был сильный остеохонд
роз, из-за него болели все ор
ганы, постоянные головны е  
боли, наруш ен сон, болело 
сердце, скакало давление. А 

Sсейчас чувствую себя очень * 
хорошо, остеохондроз прак- 

I тически не беспокоит, сердце не 
болит, не задыхаюсь, давление 
стабилизировалось. Очень вам
благодарна!

Ильченко Л. Б., 
г. Екатеринбург

Я была очень 
больным челове
ко м  . Без таблеток 
не могла прожить 
и дня. Гепатит, 
анемия, радику
лит, пяточная  

шпора, сердечно -сосудис
тая дистония, хронический 
га й м о р и т , п л е в р и т  -  это 
неполный список заболева
ний, которые меня беспокоили. 
Состояние было очень плохое. 
Все деньги уходили на ле
карства, но здоровее я себя не 
чувствовала, все изменилось с 
того момента, когда я начала 
принимать «Промедин». Пре
парат оказался очень эффек
тивным. За три месяца норма
лизовалась работа печени, 
прошли головные боли, по 
высился уровень гемоглобина 
в крови, исчезли боли в спине 
и ноге, очистились легкие, 
стало легче дышать, даже про
шел хронический гайморит. 
Спасибо вам!

I  
I 
I 
I 
I  
I 
I 
I 
I

Петрова З.П ., г. Вологда

П р и н и м а ю * 
Промедин» два 8 

месяца. Не могу 
передать с в о е й !  

а д о с т и . - 
i т о м I

меня

п а р а  
очень довольна. У 

я зв абыла I
|  двенадцатиперстной киш ки. 1 
4 П остоянно мучили а д с к и е *  
|б о л и , они не давали м н е !  
"ж и з н и . Таблетки пила® 
I горстями. Язва кровоточила. § 
-Ч ув ств о ва л а  себя у ж а с н о ,-  
■ было очень тяжело. Уже н а !
I восьм ой  д ень  п о л ь зо в а н и я * 

«Промедином» закрылась кро- а 
ввоточивая  рана на д в е н а д - | 

цатиперстной  киш ке . Э то *  
|  просто  чудо! М е д и ка м е н ты !

сейчас не принимаю, они мне 
!  не нужны, ведь со мной мой $ 

лекарь - «Промедин». Я очень 
довольна. Ничего подобного не |  
ожидала. Большая

/flSFTс р д а |5 И ь  вам  и рэз-
Я уже использо

вала 4 баночки 
•бальзама «П ро
медин». О ченьдо-1 
вольна результа
тами. Говорю вам |

| от всего  сердца 
спасибо! У меня были камни в

( п очках. Врачи пред л а га л и * 
делать операцию по их уда
лению, но я не решилась, от
казалась. Покупала ваш пре
парат с огромной надеждой и 1 
верой. Не прогадала. После 
первого  курса прим енения 
«Промедина» у меня стали в ы -, 
ходить камни. Боли в почках |

I прошли. Ещё у меня 3 года была 
хроническая  бронхиальная

I астма. Мучил сильный кашель, « 
удушье. Использовала много 

I  лекарств, но ничего не помо-1 
гало. Я даже ночью спала си д я .г* 
Сейчас после п р и м е н е н и я ! 
«Промедина» мне стало го 
раздо легче. Кашель, удушье ; 
прошли, сон улучшился. Чувст- 

|  вую себя здоровее. Спасибо 1
|вам огромное!

Прокопьева Е.Ю., I  
^  г. Москва

Выставка-продажа «ПРОМЕДИНА», а также подробная 
консультация по его применению будет проходить по адресам:

В АНГАРСКЕ:
21 апреля

с 14-15 ч. ДК «Нефтехимик» (пл. Ленина)

22 апреля
с 11-12 ч. ДК «Нефтехимик» (пл. Ленина) 

с 13-14ч. ДК «Современник» (ул. Энгельса, 1)
Цена 1 упаковки: 520 руб. Инвалидам и пенсионерам: 470 руб.

Проф илактический курс - 2 упаковки.
, При хронических заболеваниях-от 4 упаковок,

всем теле. За это время я пере- § Заказы принимаются по тел. : 8 800 100 10 98 (звонок по России
пробовал массу лекарств - *  БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 2 1.

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. 
Минимальный заказ- 2  упаковки. Не является лекарственным средством. 

Перед применением проконсультируйтесь с врачом, 
товар сертифицирован, www.apifito.netдней ооли покинули

|ностью. Большое спасибо!
Донцов Л.А., 

^  г. Элиста, Калмыкия
В продаже имеется масло “Ж ивица" по цене490 руб., 

со скидкой - 450 руб., а также свечи ушные. ®

http://www.apifito.net
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* Ее хобби -  «игра века»
Именно так, «игрой ве

ка», принято называть 
кроссворды. Их не смогли 
вытеснить другие развле
чения. Кроссворды люби
ли Станиславский и Циол
ковский, Вивьен Ли и Юрий 
Никулин. А самый первый 
кроссворд на русском язы
ке был составлен писате
лем Владимиром Набоко
вым в 1925 году. Им же был 
введен термин «кресто
словица» -  русский пере
вод слова «кроссворд».

«Крестословицей» вот уже много 
лет занимается ангарчанка Зоя 
Афиногеновна Соболева. Причем, 
она не только любит разгадывать 
кроссворды, но и составлять!

В Ангарске Зоя Афиногеновна 
живет уже шестьдесят лет. Так что 
нынешний юбилей города -  и ее 
праздник. Более тридцати лет она 
проработала на АНХК. Была началь
ником цеха №49 завода гидрирова
ния, главным инженером отдела 
стандартизации.

-  Когда работала и детей воспи
тывала, не до кроссвордов было, -  
рассказывает Зоя Афиногеновна. -  
Ребятишки выросли, и вот как-то 
сын принес мне спортивный крос
сворд. Я, конечно, в нем мало что 
разгадала. Но этот процесс меня 
так увлек, что решила попробовать 
составлять кроссворды. Получи
лось. Да так, что в 1994 году с помо-

Зоя Афиногеновна Соболева всегда 
была не только умницей, но и краса
вицей. Фото из семейного альбома

щью друзей издала сборник собс
твенных кроссвордов.

Этот сборник она сначала пыта
лась продавать. Выходила на же
лезнодорожный вокзал, общалась с 
пассажирами. Но получалось так, 
что большей частью кроссворды да
рила, а не пополняла собственный 
бюджет. Затем удалось размесить 
издание в киосках «Союзпечать» и 
отправить на Камчатку, откуда Зоя 
Афиногеновна родом. Таким обра
зом, весь тираж был продан! А она

Кроссворд «Адамант

продолжала сочинять. Для этого 
выписывала в тетради интересные 
слова и их значения, составляла 
тексты кроссвордов в рифму и пы
талась, чтобы каждый «словесный 
ребус» был интересным, необыч
ным. Например, Блок у нее -  не 
просто русский поэт, а тот, кто напи
сал Пушкину: «Дай мне руку в непо
году».

К слову сказать, многие любите
ли «крестословиц» считают ее крос
сворды сложными.

-  Да ничего там сложного нет! -  
восклицает автор. -  Надо просто 
хоть немного разбираться! Я час
тенько смотрю передачу «Кто хочет 
стать миллионером» и не перестаю 
удивляться тому, как мало знают 
участники программы. Порой, эле
ментарного не могут отгадать!

Несмотря на возраст, Зоя Афи
ногеновна активна, бодра и, как го
ворят в таких случаях, «голова у нее 
светлая». Пишет стихи, с которыми 
выступает в клубе «Общение», на 
вечерах и встречах. Рисует, шьет ку
кол, устраивает среди членов клуба 
костюмированные вечера и юмо
ристические подиумные показы. 
Восьмидесятилетие отпраздновала 
по-особому: участвовала в лыжных 
соревнованиях!

Сейчас Зоя Афиногеновна к юби
лею города готовит кроссворды, 
посвященные Ангарску, и считает, 
что в любом возрасте надо радо
ваться жизни, уметь логически мыс
лить, активизировать собственные 
знания и давать простор воображе
нию! Попробуйте и вы: разгадайте 
один из кроссвордов, составленных 
Зоей Афиногеновы ой Соболевой^ 

Ирина Сергеева

»

По горизонтали:
I. Человек, который, сломав но

гу, радуется, что не сломал шею
6. Еловая ветка или медвежья 

длань
10. Антоним тлению
I I .  Самый большой остров в 

Средиземном море в составе Ита
лии, знаменитый своей мафией и 
вулканом Этна

12. «Триумфальная ....» Э.М.Ре
марк

13. Помещение для художес
твенных выставок

14. «.... туманное, ...... седое»
(песен.)

17. Символическая запись хими
ческого состава вещества

18. Растение, цветущее раз в 
жизни, из которого мексиканцы го

товят хмельной напиток пульке
19. Экспрессивный латино-аме

риканский парный танец
22. Гетман, изменивший царю 

Петру с императором Карлом
24. Север у моряков
25. Государственный ценности -  

бездонный карман для чиновников
26. «Сквозь волнистые туманы 

пробирается ..., на печальные поляны 
льет печальный свет она». (Пушкин)

30. Дочь критского царя с путе
водной нитью (греч. миф.)

31. Путь к сердцу его лежит че
рез его желудок

32. Он роняет листья в суп
33. В Древней Руси так называ

лись десять тысяч
34. Расстояние от великого до 

смешного

По вертикали:
2. Перерыв в работе для нанесе

ния ущерба здоровью
3. Валюта гейш и самураев
4. Букет из сухоцветов с япон

ским колоритом
5. Согласно поговорке, живущие 

в таких условиях не обижаются
6. Плацдарм для нанесения ма

кияжа
7. Дощечка живописца для сме

шивания красок
8. Швейная, граммофонная, Ад

миралтейская
9. Солдатский чин
15. Когда свинья на белку залает, 

тогда ... поумнеет
16. Китайский или корейский 

крестьянский дом
17. И кость пальца, и военное 

построение, и паук
20. «Линия жизни» на лице
21. Алмаз устами ювелира вре

мен царя-батюшки
22. Противоположность макси

муму
23. На потолке в уголке висит 

«сито», не руками свито
27. Автор балетов «Жизель», 

«Корсар»
28. Река, на правом берегу кото

рой говорят по-польски, на левом -  
по-немецки

29. «И странника в ущелья гор ... 
влечет аркан летучий» (Пушкин)

Ответы на кроссворд 
«Адамант»:
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Ваш Храм 
Красоты

В Китае на протяжении многих веков 
производится уникальная косметика и ги
гиеническая продукция, не имеющая ана
логов в мире. Тщательно подобранные, 
проверенные и доказавшие эффектив
ность средства получают имя и торговую 
марку «MeiTan».

МейТан -  стреми
тельно развивающаяся 
сетевая компания, осно
ванная на Алтае. Она 
воплотила в себе тради
ции утонченного и экзо
тического Китая, умно
женные на энергетику 
Горного Алтая.

Главной особеннос
тью косметики МейТан 
является беспрецеден
тно высокое содержа
ние биоактивных ве
ществ, что обеспечива
ет быстрый эффект при 
применении, а также 
сокращает время ухода 
за собой. Это позволяет 
создать, по сути, «до
машний салон красоты».

Жемчужиной компа
нии является продук
ция, созданная на ис
тинно восточных экстрактах женьшеня, жемчуга, бам
бука, зеленого чая, лотоса, гинкго билоба, акульего 
хряща. Вся она соответствует российским стандартам 
и произведена на косметических заводах юга Китая, 
имеющих сертификаты системы менеджмента качест
ва ISO 9001:2000.

Компания МейТан уже более 5 лет существует на 
рынке, что говорит о ее стабильности. Она ежегодно 
участвует в крупнейшей международной косметичес
кой выставке «ИнтерШАРМ». В октябре 2007 года, в 
рамках этой выставки, компания была награждена Зо
лотой Медалью. Также в 2007 году МейТан удостоилась 
государственной награды -  ордена «Золотая сеть» в 
номинации «За укрепление межгосударственных, меж
национальных связей между людьми».

Тысяча консультантов в России, Украине, Казахста
не и других странах гордятся успехами любой компа
нии МейТан и приглашают вас присоединиться к коман
де успеха!

Компания МейТан представляет более 400 уни
кальных косметических и гигиенических средств 
для ухода за лицом, волосами, телом и интимной 
гигиены.

П ро д укц и ю  под  торговой маркой MeiTan отличает:
•  Натуральный состав, который и определяет дейс

твенность каждого косметического средства.
•  Высокое качество продукции и получение резуль

тата уже при первом применении; а также длительный 
эффект от использования косметических средств.

•  Все рекомендации по применению указаны на 
русском языке, что повышает доверие к компании и 
продукту, исключая возможность неправильного ис
пользования средств.

•  Продукция под торговой маркой MeiTan проходит 
многоступенчатую систему сертификации (в Китае, 
России, Украине) и имеет гигиенические сертификаты 
соответствия. ®  
15 м к/н , д. 2Ж. Телефон 8 -914 -911-07 -60 . Оксана

Обратите внимание
Дворец культуры нефтехимиков и лауреат м еж 

дународных фестивалей женский академический  
хор (художественный руководитель -  Валентина 
Мурашова, заслуженный работник культуры Рос
сии) 16 апреля в 16 часов представляет новую  
программу «Сердце полно вдохновенья, небо пол
но красоты», посвященную временам года: Свет
лой Пасхе и очарованию весны, солнечному лету и 
роскошной осени, великое Рождеству и белоснеж
ной зиме. В музыкальных, песенных и поэтических 
картинках праздника прозвучат шедевры русской клас
сики. Приглашаются любители доброй и светлой музы
ки. Для ветеранов ВОВ, труда и пенсионеров вход по 
пригласительным билетам.

Справки по телефонам: 52-25-25 , 522-522.
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Советы опытного огородника

Бойтесь 
ведьминой метлы

С болезнями смородины бороться 
сложно. Иногда проще выкинуть 
куст, чем его лечить.

Неизлечимым счита
ется вирусное заболева
ние под названием «ведь
мина метла». Узнать эту 
напасть можно по сосре
доточению тонких густо- 
растущих веток.

-  От такого растения 
урожая не дождётесь, -  
предупреждает Елена Це- 
лютина, руководитель 
клуба «Академия на гряд
ках». -  Хоть одна ветка за
болела -  выкорчевывайте 
весь куст и сжигайте.

Среди вредителей 
враг № 1 для смородины -  
стеклянница. Гусеница, 
которая откладывает яйца 
внутри веток. Её при
сутствие выдаст черная 
сердцевина побега. Нуж
но вырезать все ветки, по
раженные вредителями, а 
затем опрыскать здоро
вые препаратом сэмпай.

Если одолела тля, ис
пользуйте для обработки 
фитоверм. Препарат раз
водите строго по инструк
ции и обрабатывайте лис
тья с обеих сторон.Так как 
тля -  живучий паразит и 
способна адаптироваться 
к ядохимикатам, через 2-3 
дня повторите обработку 
другим препаратом, к 
примеру, актеллик.

-  Самый безобидный 
способ борьбы с тлей -  
божьи коровки, -  говорит 
Елена Сергеевна. -  Не 
травите их, и они спасут 
ваш огород.

Нашествие паутинно
го клеща обнаруживается 
при появлении на листьях 
светлых точек, при силь
ных повреждениях листва 
становится «мраморной», 
постепенно засыхает и

опадает. У растений, по
раженных паутинным кле
щом, снижается урожай
ность и зимостойкость.

Клещи откладывают 
яйца на нижней стороне 
листа. Яйцекладки и по
явившиеся зеленоватые 
личинки можно разгля
деть только в лупу, поэто
му не забывайте обраба
тывать тыльную сторону 
листьев.

Нередко первое поко
ление клещей размножа
ется на сорняках, откуда 
вредители перебираются 
на культурные растения. 
Пораженные кусты оп
рыскайте препаратами, 
предназначенными для 
борьбы с паутинным кле
щом.

Применять ядохими
каты на собственном ого
роде лишний раз не хо
чется. Мы стремимся вы
ращивать экологически 
чистые продукты, поэтому 
следует приобретать сор
та, устойчивые к болез
ням и вредителям.

Клуб цветоводов

Риск не всегда 
благородное дело

. « З а со хл и  ко м н а тн ы е  р а 
сте ни я . М ож но  ли , опять  и с 
по л ьзова ть  з е м л ю , в ко то р у ю  
я их вы саж ивала?»  

(Л ю д м и л а  Геннадьевна)

-  Если вы высадили в землю здоро
вый комнатный цветок, правильно уха
живали за ним, своевременно поливали, 
а он у вас все равно погиб, то почву луч

ше выкинуть, не стоит рисковать расте
ниями, которые Вам дороги, -  советует 
Владимир Гурулев, руководитель клуба 
любителей комнатного цветоводства 
«Флора». -  Если Вы считаете,что могли 
быть другие причины гибели растения, а 
землю жалко выкидывать из экономии, 
пролейте её кипятком либо используйте 
для оздоровления марганцовку или пре
парат максим. Но даже после этого ста
рую почву добавляйте в новую неболь
шими частями.

С 20 по 25 апреля в Музее Победы будет проходить 
традиционная весенняя выставка-продажа комнатных
цветов

Ваш вопрос -  наш ответ от Елены Целютиной^

Все лето с малиной
«Сейчас очень хвалят ремонтант

ную малину. Елена Сергеевна, рас
скажите, в чем её преимущества? И 
нужно ли заменить обычный сорт на 
ремонтантный? Как за ним ухажи
вать? Где купить саженцы?»

(Елена Весловская)

-  Преимущество ремонтантной малины в том, 
что она дает урожай на побегах текущего года, по
этому осенью те побеги, которые отплодоносили, 
вырезают. Нет необходимости пригибать и закры
вать малину на зиму. Удается избежать вредителей 
и болезней.

Основная задача -  это подобрать сорта, кото
рые начинают плодоносить как можно раньше. 
Неплохие результаты показал сорт Геракл. Сажен
цы ремонтантной малины должны привести в конце 
апреля начале мая из института им. Лисовенка 
(Барнаул).

Заменять обычные сорта полностью на ремон
тантный не советую. Должны расти и те, и другие.

Обычные сорта -  более ранние, когда они заканчи
вают плодоношение, начинает давать ягоды ре
монтантная малина. Если иметь на участке разные 
сорта, то малина будет радовать с середины лета 
и до поздней осени.

Арбузы любят солнце
«Посеяла семена ар

бузов. Взошли. Как их 
растить дальше?»

(Ирина Петровна)

-  Уход за рассадой заключа
ется в систематических поливах, 
подкормках и расстановках. В 
целом, технология ухода за рас
садой такая же, как и для огур

цов. Но в отличие от выращива
ния рассады огурцов, избыточ
ное азотное питание и переув
лажнение арбузов могут привес
ти к тому, что они будут жиро
вать, а в дальнейшем -  к образо
ванию уродливых плодов. Под
кармливать нужно акварином 
№13(1 ст. ложка на 10 л воды).

Выращивать арбузы лучше в 
теплицах вместе с томатами или

огурцами, а можно -  на теплой 
грядке под пленочным укрытием.

Только не надо забывать, что 
арбузам требуется намного 
больше солнца и тепла, чем дру
гим культурам. Арбузы свето
любивы, особенно в начальный 
период развития и в период цве
тения. При недостаточном осве
щении цветение задерживается 
до 30 дней.

Розы 
с временной 
пропиской
«Где хранить саженцы роз до 

посадки в землю?»
(Светлана)

-  Саженцы роз на постоянное место 
следует высаживать в начале мая, поэтому 
временно разместите их на подоконнике. 
Можно поливать раствором акварина мар
ки 8 (1 ст. ложка на 10 л воды), но не перели
вайте, чтобы не сгнили корни.

Пустые 
хлопоты

«Есть ли смысл выращивать кар
тошку из семян? Может, кто пробо
вал? Расскажите». 

(Сергей Владимирович)

-  Я пыталась выращивать картошку из семян, 
перепробовала много сортов и Вам не советую.

Промахнулась 
с семенами

«Не всходят астры. За 20 дней ни 
одного росточка. Может, нужны осо
бые условия для прорастания семян?» 

(Галина Порсева)

-  Астры всходят только из свежих семян и уже 
на 3-4 день. Вам попались старые семена.

В субботу, 16 апреля, в клубе «Академия на грядках» с 9 до 13 часов 
проводится консультация. В большом ассортименте представлены 
саженцы роз из Сербии. Можно приобрести семена овощей, цветов, 
удобрения, средства защиты
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