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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ПОЗДРАВЛЕНИЯЯЗЫКОМ ЦИФР

градуса выше нуля.
Такой царский пода-
рок приготовила нам

погода уже в ближайшее
воскресенье, 11 марта.
Теплеть будет постепенно. 
В четверг днём - минус 9
градусов, в пятницу - минус
6, а в субботу всего минус 2.
Весна окончательно вступа-
ет в свои права. 

новых пациентов
с диагнозом
«ОРВИ» зареги-

стрировали в медучрежде-
ниях Ангарска за прошлую
неделю. Это почти в два
раза больше, чем за преды-
дущую семидневку.
Предполагается, что из-за
холодов и праздников
нынче нас ждёт спад обра-
щений. 8 марта поликлини-
ки отдыхают, а 9 и 10
марта приём будет вестись с
9 до 15 часов. С 14 до 20
часов должны работать
кабинеты неотложной
помощи. 

человек принимали уча-
стие в первом муници-
пальном конкурсе

«Лучший официант», кото-
рый прошёл в Ангарске 
6 марта. Это официанты из
ресторанов «Зебра»,
«Пилснер», «Ангария - вол-
шебная страна»,
«Дайтори», кафе
«Гагарин», гриль-бара
«Егерь» и учащиеся
Ангарского техникума
общественного питания и
торговли. Максимальное
количество баллов набрал
студент техникума Евгений
ГААН. На втором месте -
Олеся САЛИХОВА (гриль-
бар «Егерь»), на третьем -
Дарья ФОМИНА (ресторан
«Зебра»).
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Милые женщины! 
Поздравляю вас с праздником Весны! 

Вся наша жизнь наполнена теплом и светом ва-
шего обаяния и доброты. Ваши поддержка и лю-
бовь дают силы, вселяют мужество, вдохновляют
на созидание и большие свершения.

Сегодня мы, мужчины, говорим вам спасибо за
мудрость и терпение, за тепло семейного очага,
за заботу, за вашу красоту и нежность. Вы делаете
нашу жизнь счастливее и прекраснее.

В этот день слова особой признательности - женщинам стар-
шего поколения, вынесшим на своих плечах все тяготы войны и
послевоенного времени. Вашим трудом строился наш прекрас-
ный город. Глубокое уважение и преклонение перед женщиной-
матерью. Это великая миссия - дать ребёнку жизнь, вырастить,
научить его познавать мир.

Дорогие женщины, пусть ваши глаза сияют от счастья, в душе
царит весна, а в домах - благополучие! Здоровья вам, безгранич-
ной радости и любви!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

Любимые наши ангарчанки!
Поздравляю вас с главным праздником весны,

красоты и очарования - 8 Марта!
Вы приносите в наш беспокойный мир любовь

и нежность, наполняете жизнь добром, вдохнов-
ляете на благородные дела, вселяете веру во всё
самое лучшее. 

Умело сочетая заботу о семье с успешной карь-
ерой, вы ярко проявляете себя во всех отраслях

жизни. Мы, мужчины, часто задаем себе вопрос: «Как они всё ус-
певают?» - и видим ответ в вашей лучезарной улыбке, сияющих
глазах и бесконечной заботе, которые вы нам дарите.

Дорогие наши! Пусть отличное весеннее настроение, здоровье,
благополучие, успех, любовь и счастье сопровождают вас всегда!
Пусть в вашей жизни царствуют добро, благополучие, удача! 

С праздником!

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 
Ангарского городского округа

Примите са-
мые сердечные
поздравления с
прекрасным ве-
сенним празд-
ником - Меж-
д у н а р о д н ы м
женским днем!

Этот нежный весенний
праздник занимает особое ме-
сто в наших сердцах. Он на-
полнен солнечным светом,
теплом и любовью, чувством
признательности женщине -
хранительнице семейного оча-
га, соратнице, такой сильной и
ранимой, с которой связано
всё самое доброе и прекрасное,
что есть в этом мире! 

Сегодня именно женщины
являются одной из важнейших
созидательных сил, основой
развития нашего общества.
Они активны в политике и
бизнесе, на производстве и в
социальной сфере, при этом
успевают воспитывать детей,
заботиться о родных и близ-
ких. Яркий тому пример - жен-
щины Приангарья, настоящие
сибирячки. Ваша невероятная

энергия, стойкость и сила духа,
радушие и готовность прийти
на помощь являются настоя-
щим украшением и гордостью
нашего региона. Во все време-
на женщины вдохновляли
сильную половину человече-
ства на подвиги и свершения.
И сегодня мы преклоняемся
перед вами! 

Дорогие наши мамы и бабуш-
ки, любимые жёны, дочери и
сёстры, спасибо за то, что вы с
нами, за поддержку в трудные
минуты, за то, что наполняете
жизнь истинным смыслом. Ми-
лые женщины! От имени депу-
татов областного парламента от
всей души желаю вам поддерж-
ки и понимания близких, про-
цветания вашим семьям, ис-
полнения самых сокровенных
желаний! Пусть чудесная атмо-
сфера этого праздника, полная
ароматов весенних цветов, улы-
бок и солнца, окружает вас и в
будни. Любви, счастья и отлич-
ного настроения! 

Сергей БРИЛКА, председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области

Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным

женским днём - праздником весны, красоты и
любви!

Вся наша жизнь наполнена теплом и светом ва-
шего обаяния и доброты. Ваши поддержка и лю-
бовь вдохновляют на созидание, дают силы, все-
ляют мужество. Каких бы вершин прогресса ни
достигло человечество, никогда не обесценятся

материнское слово, забота женских рук, теплота женского взгляда.
Материнское сердце, верность и красота, воспетые великими

талантами в музыке, поэзии, живописи, - это прекрасный гимн в
вашу честь, признание заслуг в сохранении нашего хрупкого мира.

Берегини, хранительницы семейного очага, вы - незаменимые
труженицы в самых разных сферах деятельности, активные об-
щественницы и при этом всегда надёжный тыл для мужчин.

Спасибо вам, дорогие, милые и любимые, за неиссякаемую
доброту, щедрость сердца, умение сделать наш мир светлым,
уютным, радостным.

Желаю вам здоровья, молодости и красоты, материнского
счастья и семейных радостей, мира и благополучия! Пусть рядом
с вами всегда будут заботливые, любящие и любимые люди.

Вячеслав ПЕТРЯЕВ, военный комиссар города Ангарска 

Дорогие землячки! 
Примите мои самые искренние поздравления с

чудесным весенним праздником - Международ-
ным женским днём! 

Вы создаёте уют в домах, дарите близким лю-
бовь и заботу, вдохновляете нас на новые победы
и достижения. Мы, мужчины, преклоняемся пе-
ред вашей добротой, красотой, чуткостью и щед-
ростью души. Спасибо вам за терпение, понима-

ние и житейскую мудрость. 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый

ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом
весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие!
Пусть вас всегда сопровождают восхищённые взгляды, а рядом
будет крепкое мужское плечо!

Дмитрий ЕРШОВ, депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области

Вниманию опекунов и приёмных родителей,
воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей!
Межрайонное управление Министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области №4 пригла-
шает принять участие в конкурсе на получение премии губер-
натора Иркутской области. 

В конкурсе могут принимать участие опекуны (попечители), при-
ёмные родители, не менее двух лет воспитывающие детей, достигших
особых успехов в учёбе, творчестве, спорте, а также участвующих в
общественной жизни. Заявки принимаются в срок до 5 апреля. 

По всем имеющимся вопросам обращаться в органы опеки и
попечительства в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Адрес: Ангарск,
ул. Коминтерна, 41. Телефон: 52-25-86. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие женщины!
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Гость номера

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Должность Ольги Николаев-
ны запомнишь не сразу. На-
чальник отдела по организации
медицинской и лекарственной
помощи по городу Ангарску.
Эта хрупкая женщина взвали-
ла на свои плечи ответствен-
ность за работу ангарских ме-
диков. Она всегда выдержанна
и элегантна, как и орхидеи, ко-
торыми заполнен её кабинет.
Но при этом умеет мгновенно
принимать решения. 

Страх молодого врача
- Почему вы решили связать

свою жизнь с медициной?
- Мы же книжки читали

раньше. И не только про лю-
бовь, были и героические. В
выборе нашим поколением
сценария семейных отноше-
ний, профессии серьёзную
роль литература сыграла. Хоте-
лось подвига - спасать, помо-
гать и всё такое. Нас так воспи-
тывали тогда. Хотелось сверше-
ний, как и любому человеку в
определённом возрасте. В 1991
году я окончила Иркутский
мединститут и начала работать
в БСМП врачом-кардиологом. 

- Не разочаровались в ро-
мантике профессии?

- Нет, нисколько в профессии
не разочаровалась. Был период,
когда разочаровалась в зарпла-
те. Когда ты привязан пол-
ностью и твоя голова не занята
ничем, кроме пациентов, это
очень сложно. Я нисколько не
преувеличиваю, так живут все
врачи, особенно работающие в
стационарах, где в основном
тяжёлые пациенты, с которыми
ты каждый день встречаешься.
Ответственность за их жизнь
ложится на тебя. Ты постоянно
находишься перед выбором в
принятии решения о тактике
лечения. Это только в класси-
фикаторе есть определённое
количество диагнозов, а бо-
лезнь-то у каждого своя. С жен-
щиной-врачом в семье, навер-
ное, очень сложно, потому что
её мысли заняты работой.
Очень забавно, когда через не-
сколько лет тебе снится сон из
прошлого про самый главный
страх молодого врача - когда
что-то произойдёт с пациен-
том, а ты не знаешь, что делать.

Бережливые технологии
- Вы сейчас больше врач или

чиновник?

- Когда я сюда пришла, была
в ужасе от того, каким языком
нужно писать документы, что
некогда читать медицинскую
литературу. Я над собой рабо-
таю, чтобы уметь и не забывать
и то, и другое. Врач, он универ-
сален. Многие говорят: в чём
сложность - вы в тепле, в чи-
стой одежде, у вас там медсе-
стра, санитарка, множество
людей, которые обеспечивают
работу врача? Чего это вы
устаёте? Устаём от постоянно-
го принятия решений. Ежеми-
нутно, ежесекундно при кон-
такте с пациентом ты прини-
маешь решения. Нужно быть
сосредоточенным в этот мо-
мент и не думать, что у тебя
проблема с ребёнком, с деньга-
ми или тебя до этого кто-то
обидел. Чтобы что-то получить
от врача, мы должны организо-
вать ему комфортные условия.
Если у вас есть проблема - вас
обидели, не уделили должного
внимания, - не надо на врача
выплёскивать всё, что у вас на-
копилось. Ему ещё работать
дальше и оказывать медицин-
скую помощь, желательно ка-
чественно и спокойно. Я виде-
ла массу молодых докторов,
которым в самом начале вра-
чебной карьеры дали по рукам
хамством, угрозами, неуваже-
нием, маленькой зарплатой. Я
думаю, они устроили свою
жизнь, но мы-то потеряли та-
лантливых врачей. 

- Вы взяли на себя ответ-
ственность за ангарскую меди-
цину. Как здесь обстоят дела?

- У нас есть определённые
результаты. Если говорить о
стационарах, в коридорах у нас
пациенты лежат крайне редко,
условия нахождения становят-
ся лучше. Оснащение совре-
менным медицинским обору-
дованием соответствует стан-
дартам. Огромное наше дости-
жение - успехи в реабилитации
детей. Это очень важно. Дол-
гие годы мы шли к открытию
поликлиники в Мегете и в
феврале начали работу в новых
условиях. Это замечательно.
Сейчас начинаем внедрять но-
вые формы - бережливые тех-

нологии. Бережливые относи-
тельно пациента, которому не
придётся ходить в поликлини-
ку несколько раз, стоять с ран-
него утра в регистратуре, что-
бы получить талончик. Пред-
варительная запись будет, но
организовать её планируется
иначе во всех больницах и по-
ликлиниках. Больницы про-
должают получать право на
оказание высокотехнологич-
ных видов помощи, чтобы ан-
гарчанам не приходилось для
проведения лечения ездить в
Иркутск. Планов ещё очень и
очень много. И все они абсо-
лютно реальны. 

Орхидеям с нами 
хорошо
- В семье ваша привычка брать

на себя ответственность за при-
нятие решений отступает? 

- Женщина-врач, прорабо-
тавшая много лет в медицине,
не может быть прекрасной сла-
бой половинкой, потому что
деформация личности всё рав-
но есть. Врача и учителя всегда
видно сразу! Учителя воспиты-
вают всех окружающих, они

очень ответственные и испол-
нительные, а мы принимаем
решения быстрее, чем это ус-
пеют сделать все другие. Пото-
му что мы так привыкли - на-
чиная с магазина и заканчивая
семейными вопросами. Это не
зависит от того, кто с тобой ря-
дом. Сложно, правда. Особен-
но когда работаешь в сфере
экстренной помощи, где счёт
идёт на минуты.

- Дети пошли по вашим сто-
пам?

- Нет, дети не пошли. Воз-
можно, не показала им возмож-
ности этой профессии. Стар-
шая дочь, Полина, занимается
юриспруденцией, младшая, Ва-
лентина, пока учится, оканчи-
вает первый курс немедицин-
ского вуза. Никто из моей се-
мьи с медициной связан не
был. Жизнь врача выбрал толь-
ко племянник. Он успешен и не
жалеет о принятом решении,
хотя устаёт и очень переживает
за своих пациентов и коллек-
тив. Я его очень понимаю.

- Как вы отдыхаете от по-
стоянного мыслительного про-
цесса? 

- У меня, пока не посплю, го-
лова не останавливается, поэто-
му для меня самый лучший от-
дых - это сон. Стараюсь пере-
ключиться. Книги, театр, ино-
гда кино. Когда-нибудь включу
в свой отдых физическую на-
грузку. Часто об этом думаю, но
пока ещё не созрела. Но сон -
самое лучшее. 

- Ваш кабинет украшают де-
сятки орхидей. Давно ли они
здесь живут?

- Они появились здесь до ме-
ня. Их дарили ещё Марине
Степановне САСИНОЙ. Это
цветы неприхотливые. Могу
сказать, что они олицетворяют
коллектив: одной орхидее тя-
жело, а всем вместе им ком-
фортно. Наша профессия тоже
коллективная, основанная на
взаимопомощи и взаимовы-
ручке. Поэтому орхидеям с на-
ми тоже хорошо. 

- Как удаётся оставаться
спокойной и невозмутимой,
когда со всех сторон на нашу
медицину нападают?

- Не удаётся. Я иногда выхо-
жу из себя и даже говорю лиш-
нее, но если я буду стараться
вести себя иначе, тогда это бу-
ду не я. Ведь я неравнодушный
человек, не могу не реагиро-
вать на некоторые ситуации. 

- Что для вас счастье?
- Я стараюсь фиксироваться

на моменте. Жить сейчас.
Счастье - это здоровая семья и
спокойствие на душе. Ничего
сверхъестественного в понятии
«счастье» нет. Счастье в нас, и
нам нужно его ценить. Когда
каждый день видишь столько
тяжёлого и печального, начи-
наешь острее воспринимать и
понимать счастье. Иногда ду-
маешь, за что человеку такое
досталось. Когда болен ребё-
нок, тогда всё катится под гору. 

Когда мы реализуем проект
хосписа - а у нас это обязатель-
но получится, - мы будем при-
глашать волонтёров, чтобы
они делили беду и боль с дру-
гими людьми. Это нужно! Дать
денег, откупиться от чьего-то
горя - самое лёгкое. Помогать
нужно делом.

Наталья СИМБИРЦЕВА 

ВРАЧ ПРИВЫК ПОСТОЯННО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
Ольга КОЩИНА о медицине, орхидеях в кабинете и счастье 

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

«Жить сейчас. Счастье - это здоровая семья и спокойствие на душе»

Дорогие женщины!  
От всех мужчин и от меня лично примите поздравления с Международным женским днем!

С первым ярким мартовским солнцем, с первым праздником весны! 
В этот день прежде всего

мы отдаём дань уважения
работающей женщине, вос-
хваляем её способности и
таланты, восхищаемся кра-
сотой и умением совмещать
заботы о семье с трудовыми
обязанностями. Представи-
тельницы прекрасного пола
трудятся в разных отраслях,
в том числе на предприятиях
энергетики. 

Ваши улыбки, тепло, забота,
мудрость и трудолюбие помо-
гают и несут уверенность кол-
легам, родным и близким.
Поддержка и любовь вдох-
новляют нас и вселяют муже-
ство. Желаю вам крепкого
здоровья, ярких эмоций и
солнечного настроения!

Генеральный директор
ПАО «Иркутскэнерго»

Олег ПРИЧКО



Для предпринимателей
открыли общественную
приёмную

1 марта прошло заседание
общественного координа-
ционного совета в области
развития предприниматель-
ства при администрации Ан-
гарского городского округа.
На нём принято решение о
создании общественной при-
ёмной. 

Каждый третий четверг ме-
сяца с 15.00 по 17.00 в здании
администрации (63 квартал,
дом 2) будут принимать пред-
приниматели совета. Первый
приём состоится 22 марта, его
будет вести Владимир Ми-
хайлович КОТОМАНОВ,
президент Ангарского неком-
мерческого партнёрства про-
мышленников и предприни-
мателей. Предварительная
запись осуществляется по те-
лефону: 8(3955) 50-40-50.

На заседании также утвер-
ждён план мероприятий на
2018 год. Принято решение о
проведении ярмарки «Поку-
пай ангарское», бизнес-спар-
такиады, конкурса «Лучший
предприниматель года».
Предпринимателей ждут в
«Школе успешного бизнеса»,
на бесплатных консультациях
по бухучёту, аудиту, налого-
обложению, бизнес-плани-
рованию и маркетингу. 

Более подробную инфор-
мацию можно узнать по теле-
фонам: 68-63-42, 8-902-512-
63-92 или по электронной
почте: bisinessAGO@mail.
angarsk-adm.ru. 

О деловой активности на
территории округа читайте на
сайтах:

www.delovojangarsk.ru
www.angarsk-invest.ru
Ангарсктуризм.рф
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инициатива

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На минувшей неделе депута-
ты ангарской Думы провели
слушания по обсуждению ини-
циативы депутата Сергея
ШАРКОВА о проведении на
территории округа пилотного
проекта по капитальному ре-
монту. Главная цель - изме-
нить подход к качеству капре-
монта, направить народные
деньги на благо горожан.
Главное условие - передача
функций технического заказ-
чика по капремонту из област-
ного Фонда капитального ре-
монта в Ангарский городской
округ. 

Примечательно: пригла-
шённые на эту встречу област-
ные чиновники из Мини-
стерства ЖКХ и Фонда капи-
тального ремонта так и не по-
явились. Но вот какое совпа-
дение - стало известно, что
Фонд капремонта начал спеш-

но заключать контракты с
подрядчиками на проведение
работ в ангарских домах. Та-
кая торопливость ещё раз
убеждает в желании област-
ных чиновников не отдавать
средства на Ангарскую терри-
торию, а побыстрее самим
«освоить» деньги ангарчан без
оглядки на качество.

Жалобы от жителей
Тем временем ангарским де-

путатам постоянно приходят
сотни жалоб от ангарчан о не-
удовлетворительном качестве
капремонта. Некоторые дома
без каких-либо пояснений чи-
новники Фонда капитального
ремонта вообще перенесли в
графике на более поздние сро-

ки. Например, Мария ЛУЗИ-
НА, председатель совета дома 6а
из 19 микрорайона, сообщила: 

- В феврале меня поставили в
известность, что наш дом в
графике перенесён с 2018 года
на 2038-й! 

Ангарчане сегодня лишены
возможности за свои деньги
влиять на график капремонта и
контролировать его качество.

Василина ШУНОВА, на-
чальник Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ
администрации АГО, привела
пример «квалификации» орга-
низаций, которых для прове-
дения ремонта привлекает
областной Фонд капремонта:

- Некоторые ремонтные ор-
ганизации можно охарактери-
зовать одним словом: кошмар.
Незабываемый 86 квартал: на-

кануне отопительного сезона
вся система теплоснабжения
была срезана! Почему? Объ-
ясняют - рабочие просто пере-
путали трубы…

Такой капремонт нам 
не нужен! 
- Для ангарчан лучше, если

такой «капремонт» вообще не
будут проводить - и деньги со-
хранятся, и дома будут целее! -
уверен Сергей Шарков, депу-
тат Думы Ангарского город-
ского округа.

Возможно, есть смысл во-
обще отложить проведение
капремонтов в Ангарске на
один год, добиться от област-
ных чиновников проведения
пилотного проекта, подгото-
вить за это время грамотных
специалистов и дать ангарча-
нам достойное качество капи-
тальных ремонтов и другие
темпы этих работ.

Инициативу Сергея Шарко-
ва одобрили мэр округа Сергей
ПЕТРОВ и Общественная па-
лата. Поддержку оказывает де-
путат Законодательного Со-
брания Дмитрий ЕРШОВ. Де-
путаты Думы АГО подготовили
обращение к правительству
области с предложением про-
вести в Ангарске пилотный
проект.

Ангарчане свою точку зре-
ния высказали. Теперь слово за
областными чиновниками. 

- Если у нас с областными
властями общая цель - каче-
ственный капитальный ремонт
домов, то наше предложение
должно быть ими принято в
кратчайший срок, - заметил
Сергей Шарков.

Александра БЕЛКИНА

КАПРЕМОНТ: АНГАРЧАНЕ СВОЁ СЛОВО СКАЗАЛИ
Депутаты предлагают передать муниципалитету функции технического заказчика

На ремонт одной крыши чиновники Фонда
капремонта предлагают освоить 7,5 млн
рублей. В Ангарске такой ремонт делают
за 2,5 млн. То есть на эти же деньги мы
сможем отремонтировать три крыши 
в многоэтажных домах.

К 2017 году ангарчане внесли в региональный Фонд капремонта 
1,2 млрд рублей. Освоено за этот период порядка 360 млн

Около 200 семей пришли 
4 марта в ДК «Нефтехимик»,
чтобы поговорить со специа-
листами-психологами, решить
вопросы детской занятости в
свете грядущего лета и при-
нять участие в творческих ма-
стер-классах. 

В семье РОГОВЫХ четверо
детей: двое своих, двое при-
ёмных. После смерти мамы се-
милетний Дамир и его малень-
кий брат попали в детский дом.
Смириться с этой ситуацией
подруга семьи Наталья не захо-
тела - забрала мальчишек себе.
Сейчас братья живут в полной
семье. Дамир учится в школе,
Руслан ходит в садик. Всё так,
как и должно быть. 

- Почти год Дамир прожил в
детском доме. Конечно, хоте-
лось, чтобы у ребёнка была се-
мья. Я сама росла в детском до-
ме, ничего хорошего в этом нет.
Сейчас живём все вместе, друж-
но. Хлопот с ними немного. Что
один, что четверо - разницы поч-
ти нет, - рассказывает Наталья.

Форум «Счастливая семья» для
Роговых - повод пообщаться с
похожими семьями. Многих ро-
весников из приёмных семей де-

ти уже знают, поэтому с удоволь-
ствием участвуют в таких сборах. 

Каждой по косичке
Один из самых популярных

мастер-классов - плетение кос.
Мамы с девчонками помладше
и уже взрослые школьницы
окружили мастериц и во все
глаза смотрели, как рождаются
замысловатые хитросплетён-
ные причёски. 

- Нас сегодня четверо - во-
семь рук! Учим плести простые

косички в домашних условиях -
из трёх и пяти прядей, которые
могут заплести родители в са-
дик и школу. Вывести косичку
красивой змейкой можно на-
учиться без проблем. Сегодня
мы нарасхват. Девчонкам нра-
вится. Многие пришли гото-
вые, со своими идеями, - гово-
рит мастер производственного
обучения Наталья БАКУНОВА. 

Пока дети участвуют в занят-
ных творческих уроках и про-
буют пирожные в фойе, родите-

ли ищут ответы на серьёзные во-
просы. Форум «Счастливая се-
мья» как раз та площадка, где од-
новременно можно получить
консультации самых разных
специалистов: образования,
здравоохранения, спорта, куль-
туры, молодёжной политики -
представлены практически все
сферы повседневной жизни. От-
кликнулись представители
МФЦ, которые рассказали об
услугах центра. На вопросы об
участии в местных жилищных
программах ответили специали-
сты КУМИ. Работают на форуме
психологи и врач-превентолог
(специалист, который отвечает
на вопросы детей и подростков).

Формат родители 
выбрали сами
Форум «Счастливая семья» в

виде консультаций и мастер-
классов проходит впервые. В
прошлые годы он работал в
лекционном формате. Сейчас
по просьбам родителей методы
взаимодействия изменились. 

- У нас 888 приёмных семей.
Ответственность у них чуть вы-
ше, чем у обыкновенной семьи.
Когда мы начали анализировать

ситуацию, то увидели, что есть
случаи возврата детей в учреж-
дения. Это очень серьёзная
травма для ребёнка. Тогда и по-
явился проект «Территория се-
мьи». Он и сегодня работает.
Мы сохранили все семьи, кото-
рые вошли в проект. Есть роди-
тели, которые распрощались со
своими вредными привычками
и взяли ещё ребёнка из детского
дома. Это большое достижение!
Мы смогли сделать кого-то
счастливым, - говорит началь-
ник Управления по культуре и
молодёжной политике Марина
ШКАБАРНЯ. - К сожалению, в
гонке за тем, чтобы ребёнок был
одет и накормлен, мы нередко
забываем, что он развивается
как личность. Наши подростки
очень часто сейчас заявляют,
что они никому не нужны, что
их никто не любит. Заявления
настолько острые, что на это хо-
чется обращать внимание всех
родителей большими восклица-
тельными знаками. Эти пробле-
мы тоже призван решать сего-
дняшний форум.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Форум «Счастливая семья» прошёл в форме вопросов и ответов 

По просьбе родителей нынешний форум провели в виде консультаций
и мастер-классов

ВНИМАНИЕ



- Уважаемые жители Ангар-
ска, читатели газеты «Ангар-
ские ведомости»!

Все мы знаем, что 18 марта
россиянам нужно сделать свой
выбор. Мы выбираем прези-
дента Российской Федерации.
Казалось бы, разве мало мы
прошли выборов?.. Однако не
всё так просто. Мы выбираем

руководителя великой держа-
вы. Нашей с вами страны.

Жаль, что я не могу сейчас
назвать имя человека, за кото-
рого отдам свой голос. Это бу-
дет выглядеть агитацией, но,
уважаемые земляки, задумай-
тесь над тем, кто достоин воз-

главлять нашу страну, которая
сегодня всеми силами старает-
ся жить и развиваться, несмот-
ря на происки извне из стран,
которым выгодно ослабить
Россию и нас с вами, её жите-
лей.

Мне уже немало лет, видела

всякое. И я осознанно пойду
на выборы. Не только потому,
что привыкла выполнять свой
гражданский долг, не потому,
что я - патриот. А потому, что
сейчас я спокойна за свою
жизнь и будущее моей дочери.

Ангарчане! 18 марта придите

на избирательные участки и
сделайте правильный выбор.
Не дайте пойти стране непра-
вильным путём, поддержите
свою Родину.

Тамара Евгеньевна
КРЫЖАНОВСКАЯ,

неравнодушная ангарчанка
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ПИСЬМО В НОМЕР

Совсем немного времени
остаётся до судьбоносного со-
бытия - выборов президента
Российской Федерации. На-
сколько решение каждого взя-
того в отдельности избирателя
может повлиять на курс разви-
тия огромной страны? Про-
явят ли активность ангарчане?
И что интересного и особенно-
го может произойти на этих
выборах? Об этом мы погово-
рили с мэром Сергеем ПЕТ-
РОВЫМ и председателем
окружной Думы Александром
ГОРОДСКИМ.

Разговор мы начали с ново-
сти, которую в эти дни обсуж-
дают все вокруг - обращения
президента к Федеральному
Собранию. Как оценивают по-
слание руководителя страны
первые лица нашей террито-
рии?

Сергей ПЕТ-
РОВ: - В пер-
вую очередь, я
слушал не пре-
зидента, а кан-
дидата в прези-
денты, по-
скольку дей-

ствующий глава страны озву-
чил в основном не итоги своей
деятельности, а перспективы и
проекты. Безусловно, много
внимания было уделено дета-
лизации конкретных про-
грамм, в частности, развития
образования, медицины, жи-
лищных программ. Но основ-
ное, что для меня показалось
важным, на чём нужно сделать
акцент, - вовлечение обычных
жителей в управление террито-
рией, в создание той среды, в
которой они хотели бы жить.
Посыл от президента прозву-
чал открыто: каким быть стра-
не, городу - решать самим жи-
телям этой страны, этого горо-
да. Символично, что всё более
отчётливо звучит утверждение
- ответственность за качество
своей жизни люди должны в
том числе брать и на себя.

Ответственность берём 
на себя
- Что это значит?
- Со школьных лет помню

поговорку «Я» - последняя
буква в алфавите». Историче-
ски у нас так сложилось, что
общественное, коллективное
мнение было важнее, чем лич-
ное. Тогда человек отождеств-
лялся лишь с винтиком в ог-
ромном механизме. Сегодня
ответственность становится
персональной. Каждая отдель-
ная личность отвечает за свою
жизнь. За жизнь города. За
жизнь страны.

Не буду комментировать ту
часть выступления, где прези-
дент говорит о внешней поли-
тике нашей страны, - всё до-

статочно чётко сказано. То, что
касается непосредственно за-
дач для муниципалитета, орга-
нов местного самоуправления,
здесь тоже всё предельно ясно:
на первый план выходит мак-
симальная вовлечённость на-
селения в решение задач тер-
ритории и определение прио-
ритетности этих задач.

Мы с нашими жителями уже
работаем совместно над мно-
гими проектами, главная цель
которых - повышение качества
и комфорта жизни в Ангарске.
Буквально сегодня будет под-
писано постановление о про-
ведении рейтингового голосо-
вания по выбору обществен-
ных пространств, которые в
первую очередь необходимо
благоустраивать по проекту
«Городская среда» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Этот
масштабный проект находится
в числе тех современных задач,
которые необходимо решать в
ближайшие шесть лет.

Первоочерёдность 
задач определяют сами 
жители

А л е к с а н д р
Г О Р О Д -
СКОЙ: - Я так-
же хотел бы вы-
делить основ-
ной аспект.
Прежде всего -
в з а и м о с в я з ь

между сильным государством и
сильным гражданским сообще-
ством. Когда государство силь-
ное и люди в нём уверены, они
проявляют максимально актив-

ное участие в устройстве собст-
венной жизни.

Обеспечение безопасности и
уверенности в развитии стра-
ны является основополагаю-
щим для спокойной жизни на
территории. Эти вещи взаимо-
связаны, и для меня они стали
главными в президентском по-
слании.

- Сергей Анатольевич, в
разговоре вы затронули про-
ект по благоустройству обще-
ственных пространств. Каким
образом он будет реализовы-
ваться в Ангарском округе в
этом году?

- Напомню, в прошлом году
по этому проекту мы смогли
полностью изменить облик 16
дворов Ангарска, а также бла-
гоустроить две общественные
зоны - аллеи на улице Ленина
и части улицы Карла Маркса,
от площади до Дворца ветера-
нов «Победа». В этом году,
опираясь на общественное
мнение, мы также будем выби-
рать общественные простран-
ства и дворы для благоустрой-
ства. Для того чтобы опреде-

лить территории, с 20 по 23
марта включительно в Ангар-
ском округе состоится откры-
тое народное голосование. Для
чего оно проводится? Что не-
обходимо благоустроить,
должны решить сами жители.
Я уже говорил, что первооче-
рёдность задач определяют не
мэр и не депутаты, а мнение
большинства людей.

- Александр Александрович,
вы являетесь куратором феде-
рального проекта «Городская
среда» в Иркутской области. В
Ангарском округе работают и
другие партийные проекты.
Какие из них, на ваш взгляд,
самые значимые?

- В 2017 году у нас стартовал
целый ряд партийных про-
ектов, по которым в округ при-
шло финансирование: «Город-
ская среда», «Парки малых го-
родов», «Безопасные дороги»,
«Местный дом культуры». Все
они важны для нашего округа.
В прошлом году мы также про-
водили опросы, организовыва-
ли собрания жителей, чтобы
узнать их мнение. В этом году
процедура стала многоступен-
чатой.

Сначала от жителей посту-
пали заявки на благоустрой-
ство той или иной территории.

Затем из числа заявленных
жителями пространств были
выбраны те, за которые посту-
пило наибольшее количество
заявок. Теперь отобранные за-
явки с подготовленными ди-
зайн-проектами, как уже гово-
рилось, будут вынесены на от-
крытое голосование, которое
пройдёт на 6 постоянных
участках и 20 - мобильных.
Общественная комиссия
определила наиболее удобные
для доступа жителей места. Го-
лосование пройдёт в поликли-
никах, школах, дворцах куль-
туры, зданиях администрации.
Какой проект наберёт наи-
большее количество голосов,
тот и будет реализован в этом
году. 

Наша жизнь - не шоу 
за стеклом
- От голосования за обще-

ственные пространства вер-
нёмся к президентским выбо-
рам. Насколько важен голос
каждого на главных выборах
страны?

Сергей ПЕТРОВ: - Прези-
дентские выборы - это наибо-
лее весомое событие в полити-
ческой жизни страны. Наша
жизнь - это не шоу за стеклом.
Ошибочно думать, что это со-
бытие кого-то не касается, что
оно проходит мимо. Ничего
подобного. Это происходит с
нами. И напрямую касается
нас и наших детей. Поэтому
взять на себя ответственность
за определённое решение -
нормальный гражданский по-
ступок. Не хочу говорить ба-
нальными фразами, но если вы
не собираетесь принимать ре-
шение, то не нужно после вы-
боров с умным видом давать
оценки происходящего. Одна-
ко очень хочется верить, что
сознание большинства ме-
няется. 

Хочется всем пожелать трез-
вого, выверенного выбора,
пожелать нашей стране дви-
гаться в правильном направ-
лении. Я твёрдо убежден, что
тот выбор, который сделает
большинство, будет правиль-
ным.

Каким будет завтра, 
зависит от нас
Александр ГОРОДСКОЙ: -

Двадцать пять, десять, даже
пять лет назад нашей стране
рисовали много негативных
сценариев. Нас пугали, что
страна развалится, мы все ум-
рём в нищете, нас ожидают ка-
кие-то серьёзные катаклизмы.
«Предсказания» не сбылись.
Было трудно, порой даже
слишком. Но пока у страны
есть стержень, как у человека,
который знает, куда идёт, наша
страна будет добиваться ре-
зультатов и двигаться вперёд. В
каком-то смысле сегодня мы
выбираем этот стержень. Уве-
ренность в завтрашнем дне для
человека очень важна. Каким
будет это завтра, тоже зависит
от нас.

Хочу обратиться к ангарча-
нам: найдите время и придите
на избирательные участки 18
марта. Ведь это наш с вами вы-
бор на шесть лет вперёд.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НА ШЕСТЬ ЛЕТ ВПЕРЁД
Руководители Ангарского округа - о главных выборах страны, президентском

послании и гражданской позиции каждого

«Наша жизнь - это не шоу за стеклом.
Ошибочно думать, что выборы кого-то 
не касаются, проходят мимо. Это событие
напрямую касается нас и наших детей.
взять на себя ответственность за решение
- нормальный гражданский поступок».

Уверенность в завтрашнем дне для человека очень важна. Каким будет
это завтра, зависит и от нас. Найдите время и придите 

на избирательные участки 18 марта. Ведь это наш с вами выбор 
на шесть лет вперёд

18 марта сделайте правильный выбор!
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Панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ОПЫТ
Что важнее при подготовке

ребёнка к школе - накачать его
знаниями по программе первого
класса или развивать любозна-
тельность, внимание, память,
мышление, воображение? В
гимназии №1 ответ знают.

Семинар для школьных пси-
хологов и педагогов проходил в
рамках муниципального форума
«Лидер в образовании - 2018».

- В гимназии №1 на протяже-
нии многих лет отрабатывается
модель непрерывного сопро-
вождения ребёнка специалиста-
ми-психологами. Это позволяет
на всех ступенях образования -
от дошкольника до выпускника
- формировать личность, накап-
ливать положительные качества
и нивелировать негативные, -
пояснила начальник Управле-
ния образования Лариса ЛЫ-
САК. - Сегодня они делятся
опытом работы с педагогами ан-
гарских школ и детских садов.

Самым важным фактором

успешного обучения в иннова-
ционном учреждении педагоги
считают сохранение здоровья
своих учеников. 

- Причём не только физиче-
ского, но и психологического,
духовного, эмоционального,
нравственного, - перечисляет

директор гимназии Людмила
РАЕВСКАЯ. - Здорового ре-
бёнка обучать гораздо легче,
поэтому мы стремимся создать
комфортные условия и предо-
ставить возможности для все-
стороннего развития каждого
ребёнка в атмосфере творче-
ства.

Посмотреть, как это про-
исходит на практике, участни-
ков семинара пригласили в
прогимназию «Улыбка», где
обучаются 125 человек - до-
школьники и первоклассники.
Дошколята постепенно учатся
управлять своим поведением,
планировать действия, решать
интеллектуальные и личност-
ные задачи, адекватные их воз-
расту, что создаёт базу для без-
болезненного перехода из дет-
ского сада в начальную школу
и дальнейшего обучения. 

- Родители и
в о с п и т а т е л и
должны учиты-
вать, что в
старшем до-
школьном воз-
расте не следу-
ет перегружать
детей образо-

вательной деятельностью, важ-
нее развивать психические
процессы и мотивационную
готовность к обучению в шко-
ле, - отмечает психолог Люд-
мила КОБЕЦ.

Насколько успешен такой
подход, педагоги и психологи
смогли убедиться на открытом
уроке в первом классе. Ученики
показали себя маленькими ис-
следователями, любознатель-
ными и самостоятельными. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора 

Узнать, как оформить льго-
ту, какие меры социальной
поддержки вам положены, по-
лучить помощь в составлении
перечня документов и не толь-
ко. По самым разным направ-
лениям информацию можно
узнать от юриста, психолога,
специалиста по молодёжной
политике, представителя соц-
защиты, председателя коми-
тета многодетных семей. И всё
это можно сделать в одном ме-
сте - в Ангарском округе начал
работать консультационный
проект Совета женщин.

Собеседование 
по «женским вопросам»
Микрорайон Китой стал пер-

вой территорией, где заработа-
ли площадки с консультациями
узких специалистов по «жен-
ским вопросам». По задумке
организаторов на таких меро-
приятиях жительницы Ангар-
ского округа смогут получить
любые ответы по волнующим
их темам. Кроме того, пока мам
консультируют, ребятишки мо-
гут поучаствовать в мастер-
классах, которые проводят спе-
циалисты из Совета женщин.
Особенно актуален этот проект
для жительниц отдалённых
микрорайонов и посёлков. 

- С этим про-
ектом мы вы-
шли на Ярмар-
ку добрых дел,
а «покупате-
лем» проекта
стал сам мэр,
который оце-

нил важность нашей задумки.
Это так здорово, что в нашей
инициативе заинтересована
администрация округа. Ведь
проект даёт возможность
обычным ангарчанкам, не вы-
езжая из своего микрорайона
или села, и консультацию по-
лучить, и детей своих занять,
разнообразив их досуг, - рас-
сказывает председатель Совета
женщин Ангарского городско-
го округа Елена ПОПОВА.

Первую встречу с Советом
женщин в новеньком Доме
культуры «Лесник» посетили
150 жителей Китоя. Перед на-
чалом работы площадок перед

гостями выступил ансамбль
«Нежность», который, как
планируется, будет открывать
каждое такое мероприятие.

- Уверена,
что такие ме-
р о п р и я т и я
просто необхо-
димы и очень
полезны на-
шим женщи-
нам. Посмот-

рите, сколько людей пришло
за консультацией, сколько у
них вопросов. Далеко не каж-
дый человек может позволить
себе обратиться за платной
консультацией, а здесь вся по-
мощь оказывается абсолютно
бесплатно, - говорит житель-
ница Китоя Галина Васильевна
ЛАМ, которая в этот день при-
шла к специалисту за консуль-
тацией по мерам социальной
поддержки.

Своими руками
- Думаю, это немаловажно,

что в проект мы заложили
творческие мастерские для де-
тей. Тем самым мы привлекаем
детей к занятости, даём воз-

можность проанализировать
свои способности и выбрать
направления для дальнейшего
развития. Ведь в основном мы
работаем с детьми дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста, - отмечает Елена Ана-
тольевна.

В ДК «Лесник» мастер-клас-
сы для местной детворы прове-
ли в кабинете, где располагает-
ся кружок прикладного твор-
чества школы №11. Сюда он
переехал в прошлом году после
реконструкции, ремонта и от-
крытия дома культуры.

- Мы с Сове-
том женщин
плодотворно
сотрудничаем,
сегодня тоже
помогаем, что-
бы такое нуж-
ное мероприя-
тие прошло гладко, - говорит
заместитель директора школы
№11 Анна СЕРГЕЕВА.

Большая перемена
Кроме кружка прикладного

творчества, в просторные ка-
бинеты отремонтированного
«Лесника» из школы переехали
также кружок робототехники и
театр-студия «Шкода».

- Это позволило немного
разгрузить здание нашей ста-
рой школы. Хотя сейчас мы
день за днём ждём открытия
новой школы. Вон, посмотри-
те, из окон видно, какая она
будет красавица. Верится ли
нам, что скоро переедем? Ко-
нечно, верится! Мы же не
только видим, какими темпа-
ми идёт строительство, но и са-
ми принимаем участие в под-
готовке к учебному процессу.
Мы там часто бываем, проду-
мываем дизайн будущих каби-
нетов, присматриваемся, - рас-
сказывает Анна Михайловна,
которая 18 лет назад, сразу
после института пришла в ки-
тойскую школу.

По словам завуча, учителя с
осенних каникул разрабаты-
вают сценарий открытия но-
вой школы. Нам немного при-
открыли секреты подготовки к
будущему празднику.

- Это будет не просто торже-
ственное открытие, это будет
целый праздничный день, во
время которого пройдут экс-
курсии для ребят и их родите-
лей, все смогут ознакомиться
со стадионами, спортивными
площадками школы. 

Открытие новой школы в
Китое, действительно, станет
грандиозным событием не
только для отдалённого мик-
рорайона, но и для всего Ан-
гарска. Здание будущего учеб-
ного заведения соответствует
всем современным требова-
ниям и нормам. Этой школы в
Китое ждут не одно десятиле-
тие. Сегодня в тесной китой-

ской школе обучаются 548
учеников, часть классов раз-
мещается в здании детского
сада. 

- Когда наши дети пойдут
учиться в новую школу, дет-
ский сад сможет принимать
малышей с самого младшего
возраста, а школьники будут
учиться в оснащённых совре-
менным оборудованием клас-
сах. Я - учитель химии и очень
рада, что в наших кабинетах
будут располагаться микрола-
боратории. Мы очень любим
наш Китой, в последнее время
к нам приезжает жить много
молодых семей с детьми. Пер-
вый шаг сделан - после рекон-
струкции работает ДК «Лес-
ник». Когда же будет дострое-
на школа, уверена, китойцев
станет ещё больше.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗА СОВЕТОМ - К ЖЕНЩИНАМ
Масштабный консультационный проект стартовал в Ангарском округе

Первую встречу с Советом женщин в новеньком Доме культуры «Лесник»
посетили 150 жителей Китоя. Здесь они получали консультации 

по самым разным направлениям - от юриста, психолога, специалиста 
по молодёжной политике, представителя соцзащиты, председателя

комитета многодетных семей

Пока мамы консультировались,
ребятишки смогли поучаствовать

в мастер-классах, которые
проводят специалисты из Совета

женщин

в Китое заработали первые площадки 
с консультациями специалистов по
«женским вопросам». Далее организаторы
планируют объехать все остальные
территории округа, особенно отдалённые.

В старшем дошкольном возрасте игра остаётся в приоритете. 
Однако в процессе игры надо решить задачу: мат в один ход

Играем в первый класс в «Улыбке»
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Перспективы

КОНКУРС

Практически еженедельно в
графике руководителя терри-
тории стоит открытая встреча
с жителями, чтобы разъяснить
или уточнить наиболее инте-
ресующие людей вопросы. На
этот раз 28 февраля мэр Сер-
гей Петров принял участие в
заседании президиума Совета
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов Ангарского
городского округа.

В разговоре также приняли
участие председатель окруж-
ной Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ, депутат Законодатель-
ного Собрания Иркутской
области Дмитрий ЕРШОВ, за-
меститель мэра Марина СА-
СИНА, руководители подраз-
делений администрации.

Перемены не заставили 
себя ждать
В начале встречи Сергей

Петров поделился мнением о
том, что его волнует как руко-
водителя немалой территории.
В том числе об инвестицион-
ных проектах, которые меняют
наш город. На год раньше уста-
новленного федеральным пра-
вительством срока завершён
объект по берегоукреплению
реки Китой. На самом деле ог-
ромный объём работ! И это
только первый шаг в строи-
тельстве в Ангарске набереж-
ной, о создании которой мы
мечтали десятилетиями.

- Сегодня мы имеем все шан-
сы продолжить строительство
ещё одного двухкилометрового
участка, поскольку являемся
лидерами в реализации феде-
ральной программы по вопро-
сам берегоукрепления. Для нас

это не просто берегоукрепле-
ние, это фундамент будущей
набережной. Этим летом при-

ступим к её благоустройству, -
сообщил мэр.

Представитель Совета вете-
ранов Мегета в свою очередь
поблагодарил руководителей
администрации за новый
спортивный комплекс и вра-
чебную амбулаторию, которые
открылись в посёлке. И это
ещё один из важных проры-
вов. Эпопею с реконструкцией
здания для будущей поселко-
вой поликлиники мы наблю-
дали многие годы. А сегодня
наконец-то получили совре-
менное лечебное учреждение в
1200 «квадратов» - с высоко-
технологичным оснащением,
диагностическим оборудова-
нием по последнему слову тех-
ники.

Что предстоит сделать
Пусть многое уже сделано за

прошедший период, но сделать
предстоит намного больше. Не
забываем, что, кроме набереж-
ной, в эти дни на глазах растёт
новая школа в Китое, благо-
устраиваются пешеходные ал-
леи на улицах Ленина и Карла
Маркса. Этим летом продол-
жится масштабный ремонт до-
рог и ангарских дворов. Не-
обходимо дальше работать над
реконструкцией и окончанием
долгостроя школы в 7а микро-
районе, строительством новых
детских садов. Хотя в Ангарске
нет очередей в детсады для ре-
бятишек в возрасте от трёх лет,
пока не все малыши от полуто-
ра лет могут посещать детские
учреждения.

Пользуясь случаем, Сергей
Петров ещё раз поблагодарил
ветеранов за вклад в реализа-
цию проекта по установке па-
мятника воинам-победителям,
первостроителям Ангарска.
Ведь мнение ветеранов, старо-
жилов нашего родного города
очень значимо и необходимо.

- Существует масса задач, ко-
торые мы ещё не успеваем
охватить. Здесь нам важна ва-
ша поддержка, помощь в опре-
делении приоритетов, в чём
ещё нуждается наш город, куда
нам направить усилия и ресур-
сы бюджета, - отметил мэр.

Напомним, в 2017 году на 500
млн рублей средств местного
бюджета для реализации соци-
альных проектов было при-
влечено более 2,5 млрд рублей
из федерального и областного
бюджетов. И таких результатов
удаётся достичь далеко не каж-
дому муниципалитету.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОКРУГА
обсудили ветераны на встрече с мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ

Практически еженедельно в графике руководителя территории стоит
открытая встреча с жителями, чтобы разъяснить или уточнить

наиболее интересующие людей вопросы

Дополнительные
меры социальной

поддержки
ветеранов в

Ангарском округе
Кроме федеральных и

областных выплат, из мест-
ного бюджета Ангарского
округа на эти цели выделяют-
ся значительно большие ре-
сурсы, чем на других терри-
ториях, - в 2018 году направ-
лено более 60 млн рублей.

Ветераны имеют возмож-
ность бесплатно ездить по са-
доводческим маршрутам.
Так, в прошлом году на про-
езд пенсионеров, не имею-
щих льгот по областному и
федеральному законодатель-
ству, по 19 садоводческим
маршрутам из местного бюд-
жета было затрачено 17 млн
рублей. К сведению: в Иркут-
ске пенсионеры оплачивают
половину стоимости такого
проездного самостоятельно, а
половину - муниципалитет. В
Ангарске эта мера дополни-
тельной поддержки пол-
ностью финансируется за
счёт местного бюджета.

Кроме того, одиноко про-
живающие ветераны и инва-
лиды Великой Отечествен-
ной войны могут рассчиты-
вать на компенсацию в раз-
мере 40 тысяч рублей на ре-
монт квартиры. В 2018 году,
как и в 2017-м, в бюджете
предусмотрены средства на
ремонт 10 квартир.

Во время встречи не обошли
вниманием и ежедневные рабо-
чие вопросы, которые тревожат
ангарчан: капитальные ремонты
многоквартирных домов, сани-
тарное состояние придомовых
территорий, благоустройство
парка «Пионер» и, конечно же,
уборка города от снега в усло-
виях, когда осадков выпало в
несколько раз больше нормы.

- Круглосуточно работает 60
единиц техники. Ежесуточно
на полигоны вывозят в три

раза больше снега, чем в про-
шлом году. Организованы но-
вые полигоны, чтобы не уто-
нуть весной. Я признателен
людям, которые работают
сутками. Согласен, мы долж-
ны сделать выводы из ситуа-
ции этого года и изменить
подход, и мы знаем, как это
сделать, - ответил на злобо-
дневный вопрос Сергей ПЕТ-
РОВ.

КСТАТИ

В 2018 году на
дополнительные
меры социальной
поддержки
ветеранов 
из бюджета
Ангарского округа
выделено 60 млн
рублей.

СПРАВКА

На президиуме были вручены
заслуженные награды ветеранам-

спортсменам. 
На фото: награждение Сергея

Николаевича БАЛАШОВА, занявшего
3-е место в областной зимней

спартакиаде по лыжным гонкам

Вы давно мечтаете изменить
что-то к лучшему в жизни на-
шего города? У вас есть идея и
единомышленники - не хвата-
ет только денег? Тогда вам
прямая дорога на конкурс со-
циальных проектов АО
«АЭХК»!

Проекты, которые могут по-
лучить финансирование от
предприятия, принимаются до

31 мая. Максимальная сумма
финансирования - до 200 ты-
сяч рублей!

Кто может стать участни-
ком? Во-первых, обществен-
ные организации (НКО). Кон-
курс существует уже не первый
год, и за это время помощь от
АО «АЭХК» в осуществлении
своих благотворительных про-
ектов получили такие извест-
ные в городе НКО, как Ассо-
циация родителей детей-инва-
лидов (АРДИ), фонд «Близко к
сердцу» (проект «Врачи-во-
лонтёры против рака»), «Им-
пульс» (оснащение трениро-
вочного зала для паралимпий-
ских видов спорта), «Дети-ан-
гелы» и другие.

Во-вторых, свои проекты

могут представить инициатив-
ные группы педагогов или ро-
дителей муниципальных уч-
реждений культуры, спорта,
образования.

Среди тех, кто получил под-
держку от АО «АЭХК» в этой
сфере: ДК «Энергетик» (про-
ект «Аллея интеллектуалов»),
Станция юных техников (про-
ект «Флаги поднять») ДК
«Нефтехимик» (издание книги
«Весёлые синички»), Цент-
ральная библиотечная система
(проект клуба «Кругозор»).

Номинации конкурса:
«Твори добро» - организация

творческих мероприятий, бла-
готворительных акций.

«Экология начинается с 

тебя» - организация экологи-
ческих акций, мероприятий по
воспитанию экологической
грамотности и культуры у на-
селения.

«Ученье - свет» - организа-
ция образовательных меро-
приятий, обучающих про-
грамм дошкольного, школьно-
го и дополнительного образо-
вания.

«Будь здоров!» - организа-
ция спортивных мероприятий,
вовлечение в спорт детей, мо-
лодёжи и старшего поколения,

организация бесплатных заня-
тий определённым видом
спорта для социально уязви-
мых групп населения.

Победителей определит кон-
курсная комиссия. Результаты
конкурса будут озвучены не
позднее 8 июня. Вся дополни-
тельная информация об усло-
виях проведения и документах,
которые необходимо предоста-
вить, размещена на сайте
www.аесс.ru

Яна АРХИПОВА

Есть идея? Получи деньги от АЭХК!

Заявки принимаются в электронном виде по электронным ад-
ресам: aehk-press@rosatom ru, aecc@rosatom.ru

Все справки по телефонам: 59-93-95, 59-93-97.

СПРАВКА

По рабочим моментам



Лечение варикозной болезни
Варикозная болезнь - плата че-

ловека за отсутствие движения.
Лежать лучше, чем сидеть, а хо-
дить лучше, чем стоять. Эти пове-
денческие стереотипы станут хо-
рошей профилактикой варикоза.
Начинаясь незаметно, заболева-
ние вен постоянно прогрессирует.
Таблетки и мази приносят лишь
временное облегчение, и совсем
недавно казалось, что операция -
единственный выход. Но лечение
категорически необходимо. Обра-
зование тромбов в варикозных ве-
нах смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция ва-
рикозных вен - это совершенный
способ радикального излечения
варикоза, без наркоза, боли и
шрамов. Способ, завоевавший ми-
ровую известность и признание.
Лазерный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. Лече-
ние проходит не только безболез-
ненно и быстро, но и абсолютно
безопасно. А правильный выбор
клиники позволит свести на нет
все риски.

Кроме лазерных технологий,
применяются другие способы
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротерапия)

и удаление вен из малых разрезов
(мини-флебэктомия). 

Предупредить легче, чем лечить
Онкологическая заболеваемость

ежегодно растёт вместе с продол-
жительностью жизни человека.
Ультразвуковая эластография - но-
вый метод раннего выявления
опухолей, основанный на опреде-
лении плотности тканей человека.
Этот метод позволяет достаточно
точно определить, является ли
опухоль злокачественной, требу-
ется ли выполнение биопсии либо
можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее
применение эта методика нашла в
диагностике новообразований мо-
лочной и щитовидной желёз, про-
статы, матки, подкожных и внут-
римышечных образований. 

Исследование проводится на
современном ультразвуковом ска-
нере высокого класса и ничем
не отличается от обычного
УЗИ, кроме высокой информа-
тивности. Оно не отнимает у
пациента время, не требует
специальной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы
выполнить любые другие ультра-
звуковые исследования. Наш
центр специализируется на сосу-
дистой патологии. Исследования
выполняются быстро, качествен-
но и в удобное время. Практикуют
опытные специалисты.

Деликатный вопрос
Проктологический приём

Безболезненное лечение заболе-
ваний прямой кишки стало воз-
можным благодаря внедрению но-
вых технологий.

Геморрой - заболевание сосудов
прямой кишки. Специальное обо-
рудование позволяет закрыть пи-
тающий сосуд, а также добиться
удаления геморроидального узла
без разрезов.

При лечении анальной трещи-
ны в клинике Vital+ применяет-
ся инновационная методика бо-
тулинотерапии.

Максимально щадящие техно-
логии - основной тренд современ-
ной медицины.

Чаще всего лечение возможно
без перерывов в рабочем графике.
На приёме врача-проктолога вы-
полняется осмотр прямой кишки
и подбирается индивидуальная
схема лечения.

Урологический приём
Недержание мочи у женщин -

распространённое заболевание.
Многие считают это обычным или
неизбежным возрастным явлени-
ем, что удерживает от обращения
к врачу. Другие больные страдают
психологически и стесняются го-
ворить о своей проблеме. Но при
этом миллионы женщин во всём
мире страдают от этого недуга.
При стрессовом недержании мочи
успешно проводятся операции
(слинг-пластика), которые легко
переносятся пациентами. Эффект
сохраняется пожизненно. 

Боли внизу живота, мужская
слабость - проблемы, решения ко-
торых сильная половина ангарчан
просто не могла найти. Приобре-
тение аппарата «Матрикс-уролог»
в медицинском центре Vital+ поз-
волит вернуть утраченное здо-
ровье. Сочетание лазерного, маг-
нитного, теплового и вибрацион-
ного воздействия оказывает благо-
творное влияние на простату. Ап-
парат много лет успешно приме-
няется в ведущих урологических
клиниках России.

Ботулинотерапия
Потоотделение - естественный

процесс в организме человека.
Вместе с потом организм выводит
токсины и соли тяжёлых металлов.
При этом обильное потоотделение
(гипергидроз) может стать серьёз-
ной проблемой для человека. Од-
ним из самых популярных мето-
дов устранения этой неприятной
болезни является ботулинотера-
пия. Препарат, содержащий боту-
лотоксин, за один приём резко
уменьшает уровень потоотделения.
Эффект сохраняется на год. Лече-
ние подходит и для мужчин, и для
женщин. Впереди лето, самое вре-
мя подготовиться!

Медицинский центр Vital+ по-
здравляет женщин с 8 Марта и
дарит весь март скидку: УЗИ ге-
ниталий + анализ на все инфек-
ции (Фемофлор 13) всего за
2500 рублей. 
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реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

При нашем темпе жизни добрать-
ся до врачей, особенно для консуль-
тации - дело весьма непростое. Спе-
циально для наших читателей мы
попросили ответить на самые рас-
пространённые вопросы, с которы-
ми обращаются пациенты, врача-
офтальмохирурга, лазерного хирур-
га, заведующую Ангарским отделе-
нием Центра зрения «Микрохирур-
гия» Татьяну Владимировну ЖУР-
МАН.

- В чём отличие между полной ди-
агностикой зрения и стандартной
проверкой в поликлинике?

- Если говорить коротко, то при
диагностике определяется пол-
ностью всё состояние ваших глаз,
а не только острота зрения. Мы
обязательно обследуем глазное
дно с помощью специальной лин-
зы. В результате наш пациент по-
лучает выписку, в которой содер-
жатся все данные о его зрительной
системе, установлен диагноз и да-
ны чёткие рекомендации по даль-
нейшему лечению. 

- Что входит в диагностическое
обследование зрения?

- В нашем Центре зрения «Мик-
рохирургия» при комплексной ди-
агностике зрения используются
следующие методы: авторефрак-
тометрия, тонометрия, визомет-
рия, периметрия, биометрия, па-
химетрия и офтальмоскопия
(осмотр глазного дна). Консульта-

цию проводит высококвалифици-
рованный офтальмолог. 

- Это долгая процедура?
- Диагностика зрения занимает

от 2 до 3 часов. Это не потому, что
наши врачи медленно работают.
Чтобы тщательно исследовать
глазное дно, используются специ-
альные капли, расширяющие зра-
чок. Для этого требуется время. И
в целом к процедуре обследования
нашего пациента мы подходим со
всей возможной тщательностью.
Особенно когда речь идёт о поста-
новке серьёзного диагноза, на-
пример катаракта, глаукома, маку-
лодистрофия и так далее.

- Если поставлен сложный диаг-
ноз, нужно ли ехать в Иркутск?

- Если пациенту поставлен диаг-
ноз и требуется осмотр узкого спе-
циалиста, то для этих целей имен-
но в наш центр постоянно при-
езжают главный офтальмолог Ир-
кутской области Андрей Геннадь-
евич ЩУКО, профессор, врач-оф-
тальмолог высшей категории, док-
тор медицинских наук, директор
МНТК «Микрохирургия глаза», и
Алексей Петрович ЯКИМОВ,
врач-офтальмолог высшей катего-
рии, замдиректора по лечебной
работе МНТК «Микрохирургия
глаза», кандидат медицинских
наук. Это профессионалы высо-
чайшего класса, на счету которых
тысячи операций! И то, что у ан-
гарчан есть возможность попасть
к ним на приём, не выезжая из го-
рода, это большая удача.

- После процедуры можно будет
вернуться к работе?

- Эффект расширенных зрачков
сохранится на 3-4 часа, соответ-
ственно, зрение вблизи будет не-
сколько размыто. Желательно не
находиться за рулём, иметь тём-
ные очки, особенно если на улице
солнечная погода, и в ближайшие
5-6 часов избегать зрительных на-
грузок. 

- Сколько стоит диагностика в
вашем центре?

- Для взрослого населения стои-
мость комплексного обследования
- 2000 рублей. Для пенсионеров
предусмотрена постоянная скидка
15%, им диагностика обойдётся в
1700 рублей. Для детей до 17 лет
включительно стоимость - всего
1400 рублей.

- Часто ли нужно проходить
обследование?

- Взрослым нужно проходить
обследование минимум раз в год.
Если есть заболевания, влияющие
на зрение (например, сахарный
диабет), то чаще, по рекоменда-
циям врача. Особые группы риска
- школьники (им нужно бывать у
офтальмолога один раз в год обя-
зательно) и люди, страдающие са-
харным диабетом.

- Почему портится зрение?
- Основная причина - возраст-

ные изменения, которые нередко
приводят к катаракте. Безусловно,
это одна из самых опасных болез-
ней зрения, которая может приве-
сти к полной его потере. Есть и
другие заболевания, которые вы-
званы чрезмерными нагрузками
на глаза, подстерегающими нас в
современной жизни. Именно по-

этому необходимо постоянно про-
ходить диагностику - чтобы вовре-
мя поймать и не запустить серьёз-
ное заболевание. 

Школьники находятся в группе
риска по близорукости. Наивно
думать, что это просто снижение
остроты зрения. Нередко близору-
кость сопровождается изменения-
ми в сетчатке глаза, поначалу со-
вершенно незаметными, но посте-
пенно всё больше влияющими на
качество зрения. А ведь они легко
корректируются с помощью ла-
зерных операций. И в нашем
центре работают очень опытные
специалисты, которые умеют
справляться с такими проблема-
ми.

- Если самый опасный диагноз
- катаракта, то можно ли её вы-
лечить?

- Можно, но только хирургиче-
ским путём - все другие методы
неэффективны. При операции
происходит замена мутного хру-
сталика на искусственный. Про-
цедура длится всего 15 минут и в
большинстве случаев даже не тре-
бует помещения в стационар. То
есть в этот же день пациент будет
дома, в привычной обстановке,
что очень важно, ведь операции в
большинстве необходимы людям
старшего возраста. Однако есть и
противопоказания, при которых
без стационара не обойтись. Та-
ким пациентам мы оформляем на-
правление в Иркутский филиал
МНТК «Микрохирургия глаза».

- Как добраться до вашего
центра?

- В Ангарске мы находимся на
улице Крупской. Большинство
процедур, в том числе и полная
диагностика, проводятся здесь.
Однако операции по замене хру-
сталика требуют особых условий,
специальной операционной и
уникального оборудования, кото-
рые есть в нашем иркутском цент-
ре. Но вам не придётся беспо-
коиться о дороге! Для ангарских
пациентов работает бесплатное
такси, которое доставит в Иркутск
и обратно, при необходимости - с
сопровождающим. 

На нашем сайте
www.проверьзрение.рф

вы сможете ознакомиться
с большим количеством
отзывов от благодарных

прооперированных пациентов.

Глаза в Глаза

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

тел. 8(3955) 607-000;
г. Иркутск,

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

Ежедневно с 8.30 до 22.00

* Условия уточняйте по телефону

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

Комплексная помощь

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал,  дом 11
Работаем без  выходных

Лицензия № ЛО-38-01-003030. 

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

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, па-
ховых грыж 

- Пункция щитовидной,
консультация эндокринолога

- Лазерная коагуляция уз-
лов щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки,
УЗИ-диагностика с соноэла-
стографией

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического
простатита и аденомы про-
статы

- Свыше 1200 лаборатор-
ных тестов

здоровье

Всё, что вы хотели спросить у офтальмолога



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
09.05 - «Выборы-2018»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 04.20 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Золотая Орда» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)
02.15, 04.05 - Т/с «А у нас во

дворе...» (12+)

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

Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Осколки» (12+)
00.15 - «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
01.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+) 
06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 19.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - «Есть один секрет» (16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный брак»

(16+) 
12.30 - «Врачи» (16+) 

13.15, 23.40 - Д/ф «Цилиндры
фараонов. Последняя
тайна» (16+) 

14.00 - Т/с «Небесные
родственники» (16+) 

16.30 - Х/ф «Мужчины в большом
городе-2» (16+) 

19.30, 21.30 - «Местное время» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Ты мне снишься» (16+) 
02.05 - Х/ф «От 180 и выше» (16+) 
03.40 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30- Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.20 - «Постскриптум» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Х/ф «Московская пленница»

(12+)
14.40 - «Мой герой. Владимир

Стеклов» (12+)
15.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Выборы-2018». Дебаты (12+)
18.50- Т/с «Роковое наследство» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Крымское настроение».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.30 - Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
ХХ век начинается» 

04.35 - «10 самых... Звёзды в
завязке» (16+)

05.10 - Т/с «Вера» (16+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»

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

18.00 - Т/с «Береговая охрана» (16+)
20.40 - Т/с «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
22.40 - Т/с «Обратный отсчет» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Дикий» (16+)
04.20 - Поедем, поедим! (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.20 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10 - Х/ф «Родня»
10.40 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - ХХ век
13.10 - «Мы - грамотеи!»
13.55 - «Белая студия»
14.35 - Д/ф «Тайны нурагов и

«канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

14.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - «Исторические

концерты»
17.00 - Д/ф «Шелковая биржа в

Валенсии. Храм торговли»
17.20 - Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад»
17.50 - Д/ф «Маквала Касрашвили.

Любовь и страсть
уравновешенного человека»

18.35 - «Встреча на вершине»
20.00 - Д/ф «Монолог свободного

художника»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Миллионный год»
22.35 - «Сати. Нескучная классика...»
23.20 - Т/с «Диккенсиана»
00.40 - «Магистр игры»
02.10 - Д/ф «Врубель»
03.30 - Д/ф «Пьеса для адмирала и

актрисы, или Макароны 
по-флотски»

ДОМАШНИЙ
06.20, 19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)
07.30, 13.30- «Понять. Простить» (16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.35 - Х/ф «Крёстная» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+) 
21.55 - Т/с «Исчезнувшая» (16+) 
23.55 - «Муж напрокат» (16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь» (16+) 
04.20 - Т/с «Дежурный врач» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Холостяк» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Улица» (16+) 
03.30 - Х/ф «Застрял в тебе» (16+) 
05.55 - «Импровизация» (16+)

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

сапогах» (6+) 
08.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/ф «Сезон охоты-3» (0+) 
10.00, 00.10, 01.30- «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 - «Взвешенные люди» (16+) 
12.25 - Х/ф «Тор» (12+) 
14.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.00, 05.35 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 - Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 - Х/ф «Терминатор. Да придёт

спаситель» (16+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)

02.00 - М/ф «Пиноккио» (6+)
06.35 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.10 - Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.30 - Х/ф «Побег» (16+)
13.15, 14.05 - Т/с «Синдром

Шахматиста» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.10 - Д/с «Испытание» (12+)
18.40 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Наградить

(посмертно)» (12+)
01.45 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.25 - Х/ф «Ссора в Лукашах» 
05.25 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00- «Известия»
06.10- Т/с «Без права на выбор» (16+) 
10.25 - Т/с «Мужская работа» (16+) 
14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Х/ф «Пес Барбос и

необычный кросс» (12+) 

01.45 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
02.05 - Х/ф «Мужики!..» (12+) 
04.00 - Х/ф «Арлетт» (16+)

МАТЧ 
06.15 - Дневник Паралимпийских

игр (12+)
07.15 - Х/ф «Цена победы» (16+)
09.00 - «Звёзды футбола» (12+)
09.30 - Футбол. Чемпионат Англии

(0+)
11.30- Д/с «Заклятые соперники» (12+)
12.00, 13.55, 15.25, 16.30, 19.00,

00.25, 03.20 - «Новости»
12.05, 16.35, 19.05, 05.55 - «Все на

Матч!»
14.00 - «Биатлон с Дмитрием

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

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

старт. Женщины (0+)
17.10 - Футбол. «Эйбар» - «Реал»

(Мадрид) (0+)
19.35 - Футбол. «Севилья» -

«Валенсия» (0+)
21.25 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. «Металлург»

(Магнитогорск) -
«Автомобилист»
(Екатеринбург). КХЛ

00.30 - Футбол. «Малага» -
«Барселона» (0+)

02.20 - «Тотальный футбол»
03.25 - «Футбольное столетие» (12+)
03.55 - Футбол. «Сток Сити» -

«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
09.05 - «Выборы-2018»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.15, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Золотая Орда» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Осколки» (12+)
00.15 - «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
01.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.30

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

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

интервью» (16+) 
08.00, 18.00- «Есть один секрет» (16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный брак»

(16+) 

12.30 - «Врачи» (16+) 
13.15, 23.40- Д/ф «Убийство в Каннах.

Савва Морозов» (16+) 
14.30 - Т/с «Небесные

родственники» (16+) 
16.30 - Х/ф «Ты мне снишься» (16+) 
19.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
20.00 - Д/ф конкурса «Федерация»

(16+) 
20.30, 04.15 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Отдельное поручение»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Мужчины в большом

городе-2» (16+) 
03.55- Д/ф «В краю диких пчел» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30 - Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Назаров.

Злосчастный триумф» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Выборы-2018». Дебаты

(12+)
18.50 - Т/с «Роковое наследство»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Пророки последних

дней» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
03.25 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
04.30 - «Обложка. Силиконовый

глянец» (16+)
05.05 - Т/с «Вера» (16+)

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

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

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

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

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

встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Береговая охрана» (16+)
20.40 - Т/с «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
22.40 - Т/с «Обратный отсчет» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Дикий» (16+)
04.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.20 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Диккенсиана»
10.10 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - ХХ век
13.10 - «Гений»
13.40, 03.45 - Д/ф «Васко да Гама»
13.55 - «Больше, чем любовь»
14.40, 21.45 - Д/ф «Миллионный

год»
15.30 - Д/ф «Пьеса для адмирала и

актрисы, или Макароны по-
флотски»

16.10, 02.20 - «Исторические
концерты»

17.05 - Д/ф «Тамерлан»
17.15 - «Пятое измерение»
17.40 - «2 Верник 2»
18.35 - «Встреча на вершине»
20.00 - Д/ф «Монолог свободного

художника»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»
00.40 - «Тем временем» 
03.15 - Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
06.25, 13.40- «Понять. Простить» (16+) 
08.40 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.40 - Х/ф «40+, или Геометрия

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

(16+)
21.55 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.55 - «Муж напрокат» (16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(16+) 
04.20 - Т/с «Дежурный врач» (16+)

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

любви» (16+) 
12.30 - «Перезагрузка» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00, 05.10 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
03.30 - М/ф «Волшебный меч» (12+) 
06.10 - «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.05 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.15 - Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+) 
13.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.00, 05.15 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 

21.00 - Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 - Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин» (16+)
02.00 - М/ф «Облачно, возможны

осадки в виде фрикаделек»
(0+) 

03.35 - М/ф «Облачно…-2. Месть
ГМО» (6+) 

06.15 - «Это любовь» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+) 

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

«Летучий отряд» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.25 - Х/ф «Исполнитель

приговора» (16+)
18.10 - Д/с «Испытание» (12+)
18.40 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.35 - «Легенды армии». Петр

Гаврилов (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Генерал» (12+)
02.05 - Х/ф «Человек в зеленом

кимоно» (12+)
03.30 - Х/ф «Наградить

(посмертно)» (12+)
05.20 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+)
10.25 - Т/с «Мужская работа» (16+)
12.30 - Т/с «Мужская работа-2» (16+)
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Х/ф «Три орешка для

Золушки» (6+) 
03.10 - Д/ф «Наша родная красота»

(12+) 
04.05 - Д/ф «Мое родное детство»

(12+)

МАТЧ 
06.30 - Дневник Паралимпийских

игр (12+)
07.30 - Д/ф «Новицки. Идеальный

бросок» (16+)
09.30 - Футбол. Чемпионат Англии

(0+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.05, 22.50 -

«Новости»
12.05, 17.35, 20.10, 05.40 - «Все на

Матч!»
14.00 - «НЕфутбольная страна»

(12+)
14.30 - Футбол. «Севилья» (Испания)

- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)

16.30 - «Тотальный футбол» (12+)
18.05 - Профессиональный бокс. 

Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в
супертяжёлом весе. 
А. Диррелл - Х. Ускатега. 
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF 
в суперсреднем весе (16+)

20.40 - «Десятка!» (16+)
21.00 - Профессиональный бокс. 

Ф. Папазов - Х. Бебрахам.
Бой за титул чемпиона IBO
Inter-Continental в лёгком
весе. К. Джонсон - П. Милас
(16+)

22.55 - Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Порту»
(Португалия). Юношеская
Лига УЕФА. 1/4 финала.
Прямая трансляция

00.55 - Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Атлетико»
(Испания). Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. Прямая
трансляция

02.55 - «Все на футбол!»
03.35 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» (Англия) -
«Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция

ВТОРНИК, 13 МАРТА

СРЕДА, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
09.05 - «Выборы-2018»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Золотая Орда» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Осколки» (12+)
00.15 - «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
01.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.30

- «Местное время» (16+) 
06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 19.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 18.00 - «Психосоматика»

(16+) 
09.30, 00.40 - Т/с «Неравный брак»

(16+) 

12.30 - «Врачи» (16+) 
13.15, 23.50 - Д/ф «От Помпеи до

Исландии. Кто
следующий?» (16+) 

14.00 - Т/с «Небесные
родственники» (16+) 

16.30 - Х/ф «Отдельное поручение»
(16+) 

20.00 - «Академия на грядках»
(16+) 

20.20 - «Спектр» АНХК (16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Артисты» (16+) 
02.15 - Х/ф «Ты мне снишься» (16+) 
03.50 - Д/ф «150 лет в пути. Убыхи»

(16+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30 - Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
11.45 - Д/ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Выборы-2018». Дебаты

(12+)
18.50 - Т/с «Роковое наследство»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Вашингтонский

обком» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
03.25 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
04.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
05.05 - Т/с «Вера» (16+)

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

«Сегодня»

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

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

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

(16+)
20.40 - Т/с «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
22.40 - Т/с «Обратный отсчет» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Дикий» (16+)
04.05 - «Дачный ответ» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.20 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Диккенсиана»
10.10 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 00.40 - Д/ф «Сегодня и

ежедневно. Юрий Никулин
и Михаил Шуйдин»

13.20 - «Игра в бисер» 
14.00 - «Искусственный отбор»
14.40, 21.45 - Д/ф «Миллионный

год»
15.30 - Д/ф «Библиотека Петра:

слово и дело»
16.10, 01.45 - «Исторические

концерты»
17.05 - Д/ф «Талейран»
17.15 - «Магистр игры»
17.40 - «Ближний круг Юрия

Бутусова»
18.35 - «Встреча на вершине»
20.00 - Д/ф «Монолог свободного

художника»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Абсолютный слух»

02.45 - Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»

03.35 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

ДОМАШНИЙ
06.05, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
06.25, 13.25 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.00 - Х/ф «Опасные связи» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
21.55 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.55 - «Муж напрокат» (16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(16+) 
04.20 - Т/с «Дежурный врач» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Большой завтрак» (16+) 
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
03.30 - Х/ф «Поворот не туда-4:

кровавое начало» (16+) 
05.20 - «Импровизация» (16+) 
06.20 - «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+) 

09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.20 - Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин» (16+) 
13.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.00, 05.50 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 - Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+)
02.00 - Х/ф «Охотники за

привидениями» (0+) 
04.00 - М/ф «Крутые яйца» (6+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+) 

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

«Тульский-Токарев» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.40 - Х/ф «Фейерверк» (12+)
16.40 - Д/с «Война командармов»

(12+)
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.10 - Д/с «Испытание» (12+)
18.40 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.35 - «Последний день». Сергей

Филиппов (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
01.55 - Х/ф «Вторжение» (6+)
03.50 - Х/ф «Генерал» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+)
10.25 - Т/с «Мужская работа-2»

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

выпуск»

01.30 - Х/ф «Морозко» (6+) 
03.10 - Д/ф «Моя родная

молодость» (12+)

МАТЧ 
06.10 - Дневник Паралимпийских

игр (12+)
07.10 - Д/ф «Лауда. Невероятная

история» (16+)
08.55 - Д/ф «Сражайся как

девушка» (16+)
10.35 - UFC Top-10. Неожиданные

поражения (16+)
11.00 - Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30 -

«Новости»
12.05, 16.05, 20.30, 05.40 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» (Англия) -
«Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)

16.30 - Футбол. «Рома» (Италия) -
«Шахтёр» (Украина). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)

18.35 - Профессиональный бокс. 
С. Липинец - М. Гарсия. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в первом
полусреднем весе. К. Релих -
Р. Бартелеми (16+)

20.55 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. Прямая
трансляция

22.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Челси» (Англия).
Юношеская Лига УЕФА. 1/4
финала. Прямая трансляция

00.55 - Футбол. «Бешикташ»
(Турция) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая
трансляция

02.55 - «Все на футбол!»
03.35 - Футбол. «Барселона»

(Испания) - «Челси»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая
трансляция
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 
вход в физиотерапевтическое

отделение
Тел. 8(3955) 66-10-00

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

ЦИК России

С возрастом на-
ши суставы стано-
вятся всё менее
подвижными. К
сожалению, мно-
гие воспринимают
этот факт как ес-
тественный про-
цесс, пользуясь
медикаментами,
которые лишь на
время избавляют
от дискомфорта.
Для тех, кто хочет
жить интересно и
активно в любом

возрасте, в «Клинике интегративной ме-
дицины L5» предлагают процедуру орто-
плазмы. Она помогает вылечить ряд за-
болеваний, связанных с суставами. 

Инъекции ортоплазмы, содержащие
тромбоциты, вводятся непосредствен-
но в область сустава. Процедура, кото-
рая занимает не более 40 минут, сразу
даёт эффект. После 3-5 таких сеансов
исчезают воспаление, болевой син-
дром, а также жидкость в суставе, ткани
восстанавливаются. По словам Артёма
Витальевича ДЫДЫКИНА, травмато-
лога и нейрохирурга «Клиники L5»,
благодаря натуральному составу инъек-
ций этот метод подходит большинству
пациентов. Это значит, что практиче-
ски каждый за короткий срок может об-
рести возможность двигаться, не ощу-
щая скованности.

В современной комфортной «Клини-
ке L5» можно избавиться от разных не-
дугов, в том числе от варикозного рас-
ширения вен. Опытный сосудистый хи-

рург Алексей Алексеевич СМИРНОВ
помог избавиться от варикоза огромно-
му количеству пациентов. Он практи-
кует эффективные, передовые методы
лечения, в числе которых лазерная коа-
гуляция европейского уровня. Эта без-
болезненная процедура позволит пред-
отвратить серьёзные последствия вари-
коза (тромбофлебит, трофические язвы и
другое), избавиться от дискомфорта, су-
дорог и боли. И, что важно для женщин,
сделает ноги более привлекательными.

Не забывайте следить за своим здо-
ровьем, и тогда ваша жизнь будет по-
настоящему полноценной.

Елена ГААС

Травматолог 
и нейрохирург 

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН

Движения станут лёгкими

Милые дамы, примите тёплые по-
здравления от коллектива «Клиники
интегративной медицины L5». Будьте
здоровыми и жизнерадостными. Мы,
как специалисты, сделаем для этого
всё возможное. Пусть каждый день бу-
дет наполнен улыбками, комплимен-
тами и позитивом!

здоровье
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Родители ангарских школь-
ников решили примерить на
себя роль выпускников и про-
чувствовать, как это - сдать
«самый страшный экзамен».
72 смельчака после работы
пришли в школу №19 и… ста-
ли участниками всероссийско-
го эксперимента. 

Лишили главного 
Паспорт, чёрная гелевая руч-

ка - и всё. Сумку, телефон,
блокнот нужно оставить в гар-
деробе. На всякий случай при
входе на «территорию ЕГЭ»
мне пришлось пообщаться с
металлоискателем и прове-
ряющим, который сверил мое
сегодняшнее лицо с фотогра-
фией в паспорте. Удостоверив-
шись, что я пришла «сдавать-
ся» собственной персоной, ме-
ня отправляют к организатору,
а после в класс. На каждой
парте - номер. Их ученикам
присваивают ещё во время со-
ставления списков. Нахожу
свой. Ждём остальных. Так и
хочется взять в руки телефон -
посмотреть, почитать, напи-
сать кому-то, но его нет. Кста-
ти, именно этому моменту ро-
дители-экспериментаторы бы-
ли особенно не рады - привык-
ли уже смартфон из рук не вы-
пускать, а тут всё забрали. От
скуки хоть цветочки на полях
начинай рисовать! Только по-
том художества придётся сдать
комиссии - ни один листочек
ученик из аудитории вынести
не может. 

Каждая минута на счету
Пакет с заданиями распеча-

тывают одновременно во всех
классах. Минута в минуту. В
каждой аудитории установлена
камера. За происходящим сле-
дят независимые наблюдатели.
После детального инструктажа
даётся старт самому испыта-

нию. На выполнение семи за-
даний нам дали 30 минут. Ска-
жу честно, слушала всё внима-
тельно, но в бланке ответов
ошибку сделала, а сочинение
дописывала, когда работы уже
собирали для проверки. Но это
всё из-за неопытности - так
объяснили преподаватели. К

моменту сдачи ЕГЭ школьни-
ки инструкцию по заполнению
бланка почти наизусть знают,
поэтому ответы вносят без вся-
ких сложностей и помарок.
Для них это такая же пустяко-
вая процедура, как тетрадку
подписать. Да и времени у вы-
пускников больше - русский
пишут 3,5 часа. Можно успеть
хорошо подумать и вниматель-
но проверить. 

- Переживаний никаких не
было. Самое главное - пра-
вильно рассчитать время:
сначала - сочинение, потом -
тест. При заполнении бланков
вопросов не возникло, - рас-
сказывает представитель орга-
низации «Родительская ини-
циатива» Александр ВЕСЕ-
ЛОВ.

- Ничего неприятного я в
ЕГЭ не увидела. Тем более
столько экзаменов в жизни
было, что не составило труда
сконцентрироваться и со-

браться. Всё нормально про-
шло. Думаю, самое главное,
что нужно донести до детей, -
это то, что следует успокоить-
ся, ничего страшного в испы-
тании нет, - говорит мама деся-
тиклассника из школы №24
Лариса ГРЕЧКОВА.

Сына буду готовить 
к экзамену сама! 
- Такая акция проводится

впервые. Задача - познакомить
родителей с процедурой про-
ведения единого государствен-
ного экзамена. Родители уви-
дели, как дети будут проходить
в аудитории. Мамы и папы за-
полнили экзаменационные
бланки и выполнили соответ-
ствующие задания, которые
были специально присланы из
регионального центра обра-

ботки информации, занимаю-
щегося подготовкой ЕГЭ, - от-
метила начальник Управления
образования Ангарского го-
родского округа Лариса ЛЫ-
САК.

Несколько сертификатов по
итогам сдачи пробной версии

экзамена вручили сразу. В пер-
вой партии проверенных работ
были и «золотые» - 6-7 баллов
из 7 возможных. Среди «меда-
листов» оказалась и наша кол-
лега - журналистка телекомпа-
нии «АКТИС» Наталья ЗАРУ-
БИНА. 

- У меня сын в следующем
году ЕГЭ сдаёт. Готовить, ви-
димо, сама буду, - шутит в ком-
ментариях на своей странице в
соцсети мама выпускника.

Наталья СИМБИРЦЕВА

НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЁРТ
Родители ангарских школьников сдали… ЕГЭ

Конкурс
любительских
видеофильмов

«Моя приёмная
семья» 

Опекунов и приёмных ро-
дителей, воспитывающих де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, приглашают принять
участие в конкурсе люби-
тельских видеофильмов
«Моя приёмная семья».
Фильм может быть смонти-
рован в любом видеоредакто-
ре и записан в любом форма-
те, доступном для воспроиз-
ведения на компьютере. 

DVD-диски с фильмами и
пакет документов предостав-
ляются участниками в срок
до 30 апреля по адресу мини-
стерства: 664025, Иркутск,
ул. Канадзавы, 2, кабинет
103. 

По всем имеющимся во-
просам обращаться в органы
опеки и попечительства в ра-
бочее время с 9.00 до 18.00 по
адресу: Ангарск, ул. Комин-
терна, 41, кабинет 108; теле-
фон: 52-25-86. 

К моменту сдачи ЕГЭ школьники
инструкцию по заполнению бланка почти
наизусть знают, поэтому ответы вносят
без всяких сложностей и помарок. 
Для них это такая же пустяковая
процедура, как тетрадку подписать.

Завершён региональный
этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников 2017-2018
учебного года, в котором при-
няли участие победители и
призёры муниципальных эта-
пов олимпиады. Всего в сорев-
нования за звание самых ум-
ных вступили 1800 учащихся
9-11-х классов из общеобра-
зовательных учреждений Ир-
кутской области. Ангарский
городской округ представляли
243 ученика. Интеллектуаль-
ные состязания проводились
по 23 предметам школьной
программы.

Кроме традиционных мате-
матики, физики, химии, рус-
ского языки и других, в про-
грамму олимпиады включены
астрономия, физическая куль-
тура, технология, ОБЖ, миро-
вая художественная культура.
Расширился список иностран-
ных языков. Наряду с англий-
ским, немецким, французским
ребята соревновались в знании
китайского и испанского язы-
ков. Кстати, в нынешнем году
число участников региональ-
ного этапа по китайскому язы-
ку увеличилось вдвое.

Ангарчане в очередной раз
подтвердили высокий уровень
образования на нашей терри-

тории. По информации Цент-
ра обеспечения развития обра-
зования, в нынешнем году ан-
гарчане стали победителями
по 11 предметам региональных
олимпиад, призёрами (заняли
строчки в рейтинге лучших со
2-й по 5-ую) - 65 учеников. В

прошлом году у нас было 12
победителей и 58 призёров. 

Самых высоких результатов
на региональных этапах доби-
лись: Сергей ЛУНЬКОВ и
Анастасия ДУБЦОВА из лицея
№2 (химия), Валентина ЛЯ-
ЩЕНКО из школы №4 (ОБЖ),

Софья ДУБЯНСКАЯ из лицея
№1 и Екатерина УДАЧИНА из
школы №27 (русский язык),
Дарья РУДАКОВА из гимна-
зии №1 (МХК), Михаил КО-
ВАЛЬ и Михаил МАЖЕЙКА
из школы №10 (математика),
Кирилл СЕРОВ из школы №27
(география).

Вместе со старшеклассника-
ми испытания по физике и ма-
тематике прошли обучающие-
ся 7-8-х классов. В этих состя-
заниях «звёздочкой» регио-
нальной олимпиады стала се-
миклассница из школы №10
Анна ЛОЙКО. Она победитель
по двум предметам. 

Заключительный этап прой-
дёт в марте-апреле. Список
участников на Всероссийскую
олимпиаду ещё уточняют в Ми-
нистерстве образования Иркут-
ской области. Победители и
призёры заключительного этапа
получат возможность внекон-
курсного поступления в вузы по
направлению, соответствующе-
му профилю олимпиады. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Ангарские отличники победили 
на региональных олимпиадах

ВНИМАНИЕ

По мнению специалистов, процедура ЕГЭ уже устоялась,
никаких значимых изменений в 2018 году не ожидается. Офи-
циальное расписание экзаменов утверждено, и, как и прежде,
ЕГЭ пройдёт в три волны:

• досрочный этап - с 21 марта по 11 апреля,
• основной этап - с 28 мая по 2 июля,
• дополнительный - с 4 по 15 сентября.

Как и прежде, обязательными для выпускников школ
остаются два предмета - русский язык и математика (базовый
уровень - для аттестата, профильный - для поступления в вуз). 

СПРАВКА

Анна Лойко и её учитель физики Татьяна Шевченко

Ждём остальных. Так и хочется взять в руки телефон - посмотреть,
почитать, написать кому-то, но его нет

Пакет с заданиями
распечатывают одновременно 

во всех классах
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Эксклюзив
«Как там наша Настя?..» Не

раз и не два с таким вопросом
звонили в редакцию газеты.
Несколько последних недель за
Настю переживал весь Ан-
гарск. И поводов переживать
хватало. Итоговое 12-е место и
допинговый скандал, в который
угораздило попасть партнёршу
Насти Надежду СЕРГЕЕВУ,
казалось, должны были уда-
рить по самообладанию ангар-
чанки. Но, несмотря ни на что,
мужественная Настя вернулась
домой в хорошем расположе-
нии духа. О своём долгом пути
на эту Олимпиаду и о том, ка-
ково российским спортсменам
было выступать под нейтраль-
ным флагом, Анастасия рас-
сказала нам по телефону. 

После Рио попрощалась 
со спортом
- Настя, твой первый тренер

Иван Петрович ЗЕБНИЦ-
КИЙ рассказывал, что по-
пасть на Олимпиаду ты мечта-
ла с самого детства... 

- В том, что я исполнила
свою мечту, заслуга Ивана Пет-
ровича огромна. Это правда,
ещё восьмилетней девчонкой я
уже представляла, как буду бе-
жать на Олимпиаде, как, взо-
бравшись на пьедестал, буду
исполнять гимн России. При-
чём тогда мне неважно было, в
каком виде спорта добьюсь ус-
пеха. Я, как шальная, следила
за всеми выступлениями на-
ших на Олимпийских играх,
только и думала: «Хочу так
же!». Я эту мечту, наверное, у
папы переняла. Это сперва он,
в прошлом легкоатлет, захотел,
чтобы его дочка стала великой
спортсменкой. Совсем крохой
(в лёгкой атлетике редко начи-
нают с восьми лет) меня приве-
ли в «Ангару». Была опасность,
что не выдержу режима и на-
грузок - многие ребята старше
меня, с которыми тренирова-
лась, в итоге бросили спорт. Но
мне-то в кайф было соревно-
ваться и побеждать. Я же фан-
тазировала, что всё это - репе-
тиция моего старта на Олим-
пиаде. Верила, что когда-ни-
будь она обязательно случится
в моей жизни и надо быть гото-
вой к этому моменту на все сто.

- Неужели ни разу и мысли
не допускала, чтобы послать
этот спорт «к бабушке»? Трав-
мы, неудачи? Не поверю, что
всё гладко было.

- И такие мысли тоже закра-
дывались. Серьёзных травм
удавалось избегать, но, когда
бьёшься как рыба об лёд, а ре-
зультаты не идут, о завершении
карьеры не раз подумаешь.
Спасибо и папе с мамой, и
Ивану Петровичу - они меня в
такие моменты очень поддер-
живали и не давали опускать
руки. Но в 2016-м я, и правда,
решила завязать с профессио-
нальным спортом и даже прак-
тически сделала это. Как ни
странно, это произошло после
выигранного мною чемпиона-
та России. Перед тем первен-
ством тренер сборной России
мне сказал: «Победишь - по-
едешь на Олимпиаду». Я,
окрылённая, взяла золото на
200-метровке и серебро в эста-
фете. Говорю про себя: «Олим-
пиада, жди меня!» А потом,

всего за пару месяцев до стар-
та, начался этот кошмар: поло-
жительные допинг-пробы у от-
дельных наших спортсменов,
непонятные решения Олим-
пийского комитета - и всех
российских легкоатлетов не
пустили в Рио. У меня тогда
как землю из-под ног увели.
Вот тогда с горя я решила, что
всё, хватит. Устроилась в Ир-
кутске инструктором в спор-
тивный клуб. Даже проработа-
ла несколько месяцев. А на до-
рожку всё равно тянет. Не могу
без соревнований. Тогда на го-
ризонте появился бобслей.

Здрасте, возьмите меня 
в бобслеистки 
- Из лёгкой атлетики в боб-

слей - лихой вираж судьбы.
Как тебя занесло в этот зим-
ний вид спорта?

- На самом деле легкоатлеты
нередко уходят именно в боб-
слей. Взрывной бег у меня по-
ставлен, а это определяющее
качество для бобслеиста. Мо-
жет, повлияло и то, что мой
молодой человек тоже бобсле-
ем занимается. Когда я ему
сказала, что хочу попробовать
себя в этой новой для себя ро-
ли, он меня практически бла-
гословил (смеётся). А серьёз-
но, бобслей - это опасный вид
спорта. На некоторых трассах
скорость движения боба до-
стигает 140 км/ч. Любая ошиб-
ка на таком ходу может закон-
читься трагедией. И потому
мне было важно, чтобы Ники-
та (молодой человек Насти. –
Авт.) меня поддержал.

- Как это произошло? Ты
пришла и сказала: «Здрасте,

возьмите меня в бобслеи-
стки»?

- Примерно так (снова сме-
ётся). Вначале позвонила тре-
неру юниоров, он мне сказал,
что я опоздала - все экипажи
уже набраны. Тогда я нашла те-
лефон тренера основной сбор-
ной. Мне говорят: без вопро-
сов, приезжай - посмотрим, что
можешь. За свой счёт я полете-
ла в Москву и показала. Все бы-
ли удивлены: как это так - без
специальной подготовки, боб
первый раз в глаза видит и сразу
третий результат на разгонной
эстакаде показывает?! Меня без
лишних споров берут в сбор-
ную, а уже в январе 2017-го
вместе с Надей СЕРГЕЕВОЙ
мы приезжаем вторыми на
чемпионате Европы (медали
девушек стали первыми в исто-
рии женского бобслея России,
выигранных на чемпионатах
континента. - Авт.).

- И вновь до Олимпиады по-
дать рукой, и вновь мечта по-
висла на волоске?

- Полгода я, как и все члены
сборной, находилась в жё-
стком стрессе. До последнего
не было понятно, едем или нет.
Каждые две недели к спорт-
сменам наведывались допинг-
офицеры. Бесконечные пробы
и подозрения. И всё это на фо-
не этапов Кубка мира, в кото-
рых, несмотря ни на что, нуж-
но было участвовать. В теле-
фонных разговорах с родите-
лями эта тема даже не подни-
малась. Папа и мама понима-
ли: я не знаю, что им ответить.
Они старались отвлечь меня от
этих переживаний. За несколь-
ко недель до начала Олимпиа-
ды мы уже отпустили ситуа-
цию. Решили: готовиться не

перестанем, а там будет как бу-
дет. Когда же стало понятно,
что официально Россию на
Олимпиаду не пускают, всех
спросили: «Может, кто-то не
хочет выступать под олимпий-
ским флагом?» Отказавшихся
не было. Мы шли к этому стар-
ту всю жизнь и из-за чьей-то
прихоти не собирались отсту-
пать.

Корейским волонтёрам 
запретили помогать 
россиянам
- Уже в Корее ощущали на

себе косые взгляды со стороны
иностранных болельщиков и
соперников?

- В аэропорту нас сразу же
тепло встретили корейцы. Это
было действительно неожидан-
но. Да и большая часть сопер-
ников, те же американки и
немки, нас поддерживали, по-

нимали, как нам непросто - мы
ведь приехали с урезанным
тренерским штабом. Алексан-
дра ЗУБКОВА тоже не пустили
на Игры. Его подсказок нам
очень не хватало. И всё-таки
то, что нас считают какими-то
«не такими», мы чувствовали.
Корейским волонтёрам запре-
тили помогать российской
команде. Нам самим приходи-
лось тягать 170-килограммо-
вые бобы. Был случай: россий-
ский журналист увидел, как од-
на из наших девчонок пыталась
совладать с тяжеленным аппа-
ратом, и подбежал помочь. Его
тут же отогнали организаторы
и едва не оштрафовали. Вся эта
атмосфера била по нервам. В
итоге невынужденные ошибки.
В первом и втором заездах нам
удалось показать 4-й разгон -
это очень хороший задел. Но,
переволновавшись, Надя допу-
стила несколько помарок на
трассе, которые не позволили
нам подняться выше 12-го ме-
ста. А ведь мы были готовы до
последнего биться за первую
тройку.

- Отсутствие герба на груди
сказывалось на выступлении?

- С одной стороны, мы пони-
мали: от того, что у нас написа-
но на форме, мы русскими
быть не перестаём - и боремся
за Россию. Но это был уже не
тот настрой, который мог
быть. Вытаскивать из себя ре-
зервы оказалось в сотню раз
сложнее, чем обычно. 

- Вопрос, который сейчас
мучает всех: как допинг-проба
Надежды могла оказаться по-
ложительной?

- Я до сих пор ума не прило-
жу, как это произошло. Мы с
Надей две недели жили в одной
комнате, питались одной едой.
Каким образом этот препарат
оказался в её организме? За эти
полгода мы сдали столько те-
стов, сколько иностранцам и не
снилось. Я давно знаю Надежду
и уверена: она чистый спорт-
смен. С её стороны было бы
просто глупостью принимать
препарат, который в любую се-
кунду могут выявить. Да и сам
по себе он не даёт никаких пре-
имуществ. Очень надеюсь, что
в скором времени Надю оправ-
дают, и мы продолжим гото-
виться к новым стартам.

- Ты приняла участие в
Олимпийских играх, но ваш
результат аннулирован. Что
ты чувствуешь?

- Меня сейчас переполняют
смешанные чувства. Вроде и
была на Олимпиаде, а вроде и
нет. И всё-таки, что бы ни гово-
рили формалисты, я считаю,
что выступила на Олимпийских
играх, и сделала это достойно.
Сил для этого мне придавал и
родной Ангарск. Заходишь в
соцсети, а там десятки сообще-
ний со словами поддержки. Ну
и как после такого сдаться?

- Настя, какие планы на бу-
дущее? Может, ну его, этот
бобслей. Айда снова в лёгкую
атлетику, а там через два года
ещё одна Олимпиада?

- Бобслей дал мне ещё один
шанс. Его я точно бросать не
собираюсь. В планах попробо-
вать себя в качестве пилота. А
вообще обо всём этом пока ду-
мать не хочу. Отдыхаю на Бай-
кале. Хочется просто переве-
сти дух и побыть немного с
родными. За всеми этим стрес-
сами я близких несколько ме-
сяцев не видела. Олимпиада
Олимпиадой, а семья дороже.

С нашей Настей беседовал
Максим ГОРБАЧЁВ 

ПРИНЦЕССА НА БОБЕ
Как ангарчанка Анастасия КОЧЕРЖОВА вопреки всему выступила на Олимпиаде

Российский журналист увидел, как одна
из наших девчонок пыталась сдвинуть 
с места 170-килограммовый боб, и
подбежал помочь. Парня тут же отогнали
организаторы и едва не оштрафовали.

Анастасия Кочержова: «Я верила, что когда-нибудь Олимпиада
обязательно случится в моей жизни и надо быть готовой на все сто»

Анастасия Кочержова родилась в городе Ангарске в 1990 го-
ду. Воспитанница спортивной школы «Ангара». 

Первый большой спортивный успех пришёл к Насте в 2011 го-
ду: на чемпионате России по лёгкой атлетике ангарчанка выигра-
ла серебро в эстафете 4х400 метров. В 2012 году Анастасия стано-
вится чемпионкой России в эстафете 4х100 метров. На зимнем
чемпионате России 2013 года девушка заняла второе место на
дистанции 200 метров, а также стала чемпионкой страны в эста-
фете 4х200 метров. На чемпионате России 2014 года Анастасия
завоевала золото и два серебра в эстафетах. На чемпионате Рос-
сии 2016 года Настя побеждает на дистанции 200 метров, а также
становится серебряным призёром в эстафете 4х400 метров.

Уже будучи разгоняющей, вместе с Надеждой Сергеевой Ана-
стасия завоевала первые для России медали женского бобслея
на чемпионате Европы 2017 года.

ДОСЬЕ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Оптимальный срок посева
семян томатов на рассаду –
март - начало апреля. Перед
посевным сезоном мы предла-
гаем вспомнить рекомендации
доктора сельскохозяйствен-
ных наук, генерального дирек-
тора ООО «ГС «Гавриш» Ва-
лентина Короля.

Валентин Григорьевич побы-
вал в Ангарске в январе ны-
нешнего года, прочитал лек-
цию и ответил на вопросы са-
доводов в клубе «Академия на
грядках». Как отметила руко-
водитель клуба Елена ЦЕЛЮ-
ТИНА, профессионалы такого
высокого уровня в наших краях
бывают нечасто. Он один из ве-
дущих специалистов в России
по овощеводству защищённого
грунта. Опыт научной работы
Валентин Король получил в
Тимирязевской академии,
практической - как руководи-
тель крупного тепличного ком-
бината. Теперь совмещает нау-
ку и практику на крупнейшем
предприятии в стране, специа-
лизирующемся на селекции и
производстве сортов и гибри-
дов овощных культур.

Условия диктуют 
оптовики 
На встрече с ангарскими са-

доводами разговор зашёл о
преимуществах и недостатках
семян, предназначенных для
промышленного производства
овощей, и целесообразности
их применения на небольших
садовых участках.

- В последнее десятилетие
новые семена позволяют выра-
щивать богатые урожаи на
сравнительно небольших пло-
щадях. Свежие гибриды тома-
тов защищённого грунта в про-
мышленных условиях дают за

сезон до 60-65 кг продукции с
квадратного метра. Купишь та-
кие помидоры - они крепкие,
упругие, ими можно вместо
мячиков в теннис играть, - шу-
тит Валентин Григорьевич. -
Но нет в них ни вкуса, ни аро-
мата. Происходит это потому,
что между производителем и
потребителем существует про-
слойка - оптовики. Они заку-
пают продукцию тепличных
комбинатов и диктуют селек-
ционерам и производителям
свои условия. Для них главное
- сберечь овощи во время
транспортировки и хранения.
Особенно если товар везут из-

за рубежа. Товарный внешний
вид должен сохраняться в тече-
ние 4-8 недель. При этом вку-
совые качества уходят на вто-
рой план. Для таких плодов
придумали термин - пластико-
вые томаты. 

- Какое впечатление остави-
ло посещение ангарского теп-
личного комбината? 

- Порадовало. Выращенная
продукция не хранится, а сразу
поступает в продажу. Потому
внимание уделяется не только
высокой урожайности, но и
вкусу плодов.

Не гибрид, 
а танк «Армата»
Садоводов-любителей не ин-

тересуют валовой урожай и
транспортировка, поэтому у
них большое преимущество: на
своих участках они выращи-
вают самые вкусные помидоры.

- Что лучше - сорта или гиб-
риды? - задают вопрос из зала.

- Лучше экспериментиро-
вать, пробовать различные
сорта и гибриды. Не замыкать-
ся на каком-то одном виде.
Гибриды закрытого грунта жи-

вут 5-7 лет. Потом болезни,
вредители губят их. Поэтому
селекционеры каждый год
предлагают новые семена с
улучшенными качествами. Од-

ной из наиболее удачных раз-
работок я бы назвал F1 Иза-
бель. Не гибрид, а танк «Арма-
та». Неубиваемый, устойчив к
вирусу мозаики томата, верти-
циллёзу, фузариозу, кладоспо-
риозу. Хорошо чувствует себя в
обычных плёночных теплицах,
раннеспелый, даёт очень вкус-
ные плоды массой до 360 грам-
мов. Из них получается исклю-
чительный кетчуп.

- Какие помидоры больше
всего любят в России?

- В центральной части стра-
ны предпочитают ровные
красные плоды. В Сибири луч-
ше всего покупают крупные
розовые помидоры. В южных
регионах и на Кавказе уважают
томаты «с носиком».

К сожалению, сложно при-
живаются чёрные томаты. Гиб-
рид Наоми обладает замеча-
тельными вкусовыми каче-
ствами, но его экзотический
вид настораживает садоводов.

Навоз не лучше 
гидропоники
- Есть ли разница в качестве

плодов, выращенных в навозе
и на гидропонике?

(Гидропоника - способ выращи-
вания растений без почвы: необхо-
димые вещества они получают из
питательного раствора.)

- Большой разницы не вижу.
Из любого субстрата, навоза,
перегноя или питательного
раствора, корни растений за-
бирают вещества, нужные им в
определённый период роста. В
питательном растворе все ми-
нералы подаются сбалансиро-
ванно. В навозе весь азот ра-
стения «выкачивают» в первый
год, калий - в течение трёх лет,
потому каждый год требуются
подкормки минеральными
удобрениями. Это не проблема
при соблюдении агротехники. 

У садоводов есть всё необхо-
димое для выращивания самых
полезных и вкусных овощей.
Успехов вам! 

Марина ЗИМИНА
Фото из архива 

ПОЧЕМУ ТОМАТЫ ИЗ СУПЕРМАРКЕТА ПОХОЖИ НА ПЛАСТИКОВЫЕ
Ангарские огородники задали вопросы селекционеру Валентину КОРОЛЮ

Валентин Король
и Елена Целютина

Гибриды закрытого
грунта живут 
5-7 лет. Потом
болезни, вредители
губят их. Поэтому
селекционеры
каждый год
предлагают новые
семена 
с улучшенными
качествами.

Консультационный пункт клуба «Академия на грядках» 
(ДК «Нефтехимик», вход со стороны парка) работает с поне-
дельника по пятницу с 11.00 до 18.00. Елена Целютина прово-
дит консультации по понедельникам и четвергам. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новая экспозиция «Ангелы
мира» развёрнута в выставоч-
ном зале Ангарского городско-
го музея. В ней 73 картины ху-
дожников из 12 стран, и на
каждой - ангел-хранитель. На
открытии выставки мне пода-
рили крылья, и я почувствова-
ла себя там своей.

У каждого ангела своя 
судьба
Идея «ангельского» арт-про-

екта родилась в 2014 году в Крас-
ноярске. Его вдохновительни-
цей стала художница Юлия
ИВАНОВА. В период тяжёлой
болезни она каждое утро рисова-
ла ангелов в благодарность за
ещё один подаренный день. Ей
удалось победить недуг. А её ри-
сунки вдохновили художников
всего мира к созданию картин. 

Сейчас в международном ху-
дожественном проекте 210
произведений. Выставка путе-
шествует по миру и пополняет-
ся новыми работами. В настоя-
щее время действуют три экс-
позиции: одна в Чехии, в Пра-
ге, и две в России - в Подоль-
ске и Ангарске. В наш город
картины прибыли из Москвы. 

В каждом представленном
полотне своя история. Одну из

них рассказал PR-директор
проекта Олег РОВДА.

В Сочи экспозиция попол-
нилась картиной Гоар КАЗА-
РЯН «Я рядом». На ней изоб-
ражено реальное событие и ре-
альные люди: Оганес ВОСКА-
НЯН выносит из-под облом-
ков спитакского землетрясе-
ния пятнадцатилетнюю девоч-
ку. Человек, пришедший на
помощь в трудную минуту, стал
ангелом-хранителем для буду-
щей художницы. Они не виде-
лись много лет, но всегда пом-
нили друг о друге. Оганес

смотрел на картину и удивлял-
ся: «Я шёл на стоны девочки и
повторял: «Я рядом!».

На полотне Елены АБРА-
МЕНКО из Красноярска полу-
разрушенная деревенская цер-
ковь XIX века в честь велико-
мученицы Параскевы. Говорят,
когда храм разрушат, ангел до
скончания века скорбит на том
месте. В деревянном строении
крыша прохудилась, кресты по-
косились, но даже в своём по-
гибающем состоянии церковь
притягивает взгляды, над ней
кружатся голуби и плачет ангел.

- У проекта нет привязки к
какой-то конкретной религии.
Он о добре, любви и благодар-
ности, - пояснил Олег Ровда. -
Посетители выставки увидят
многообразие образов, ощутят
светлые чувства, которые хоте-
ли передать авторы.

Ангел мой, будь со мной 
- ты впереди, я за тобой!
В «ангельской» коллекции

картин есть работы ангарских
художников Александра ИМЕ-
ДЕЕВА и Светланы ШУБНИ-
КОВОЙ. 

Картина Александра «Ангел
света» считается уникальным
экспонатом и находится в са-
мом начале выставке. О своей
работе художник написал: «Это
воплощённый на холсте образ
ангела-хранителя - моего близ-
кого друга, который поддержи-
вает меня многие годы». Не-
обычность изображения в том,
что оно создано для людей с
особым типом восприятия
окружающего мира, способных
ощущать руками цветопередачу. 

По традиции в каждом горо-
де, где проходят выставки, лю-
ди рисуют своего ангела. При-
нять участие в создании ангар-
ского может каждый. Для это-
го нужно просто нарисовать
пёрышко в его крыле и зага-
дать желание.

К началу 2019 года все карти-
ны вернутся в Красноярск. Их
можно будет увидеть во время
проведения всемирной Универ-
сиады. В дальнейшем организа-
торы планируют выпустить ка-
лендарь, в котором на каждый
день года - свой ангел. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

У Ангарска есть свой ангел-хранитель

За пятилетку организаторы арт-проекта «Ангелы мира» планируют создать полное собрание ангелов - 
по одному на каждый день календаря
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ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Золотая Орда» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «А у нас во дворе...»

(12+)

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

Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Осколки» (12+)
00.15 - «Выборы-2018. Дебаты»

(12+)
01.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

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

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

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

09.30, 00.45 - Т/с «Неравный брак»
(16+) 

12.30 - «Врачи» (16+) 
13.15, 00.00 - Д/ф «Характер и

болезни. Кто кого» (16+) 
14.30 - Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
16.30 - Х/ф «Артисты» (16+) 
19.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+) 
20.30, 04.15 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Золушка с райского

острова» (16+) 
23.30 - «Есть один секрет» (16+) 
02.15 - Х/ф «Отдельное поручение»

(16+) 
03.45 - Д/ф «Из-под топора» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30 - «Взрослые дети» (6+)
11.00 - Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.05 - «90-е. Вашингтонский

обком» (16+)
18.00 - «Выборы-2018». Дебаты

(12+)
18.50 - Т/с «Роковое наследство»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Роковые влечения.

Жизнь без тормозов» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
03.25 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
04.30 - «Линия защиты» (16+)
05.05 - Т/с «Вера» (16+)

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

«Сегодня»

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

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

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

(16+)
20.40 - Т/с «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
22.40 - Т/с «Обратный отсчет» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Дикий» (16+)
04.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Диккенсиана»
10.10 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.10 - Д/ф «Сергей Михалков. 

Что такое счастье»
13.50, 03.45 - «Цвет времени»
14.00 - «Абсолютный слух»
14.40, 21.45 - Д/ф «Миллионный

год»
15.30 - Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако»
16.10, 02.50 - «Исторические

концерты»
17.05 - Д/ф «Чингисхан»
17.15 - Д/с «Пряничный домик»
17.40 - «Линия жизни»
18.35 - «Встреча на вершине»
20.00 - Д/ф «Монолог свободного

художника»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Энигма»

01.00 - «Черные дыры. Белые
пятна»

02.35 - Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»

ДОМАШНИЙ
06.05, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
06.25, 13.15 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.55 - Х/ф «Пороки и их

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

(16+)
21.55 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.55 - «Муж напрокат» (16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(16+) 
01.20 - Т/с «Дежурный врач» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Агенты 003» (16+) 
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00, 05.55 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
03.30 - «THT-Club» (16+) 
03.35 - Х/ф «Девушка из воды»

(16+) 

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

Шермана» (0+) 

09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+) 
13.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.00, 05.50 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+) 
22.00 - Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
02.00 - Х/ф «Охотники за

привидениями-2» (0+) 
04.00 - М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.

Повелитель огня» (6+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Тульский-Токарев» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.35 - Х/ф «С Дона выдачи нет»

(16+)
16.40 - Д/с «Война командармов»

(12+)
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.10 - Д/с «Испытание» (12+)
18.40 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.35 - «Легенды кино». Вячеслав

Невинный (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
02.00 - Х/ф «Фейерверк» (12+)
03.50 - Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+)
10.25 - Т/с «Мужская работа-2»

(16+)

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

выпуск»
01.30 - Х/ф «Есения» (16+)
04.05 - Д/ф «Моя родная юность»

(12+) 

МАТЧ 
06.25 - Дневник Паралимпийских

игр (12+)
07.25 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.55 - Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат

мира по футболу. Большой
финал» (16+)

09.40 - Д/ф «Бобби» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.30,

23.15, 03.55 - «Новости»
12.05, 18.15, 20.35 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Бешикташ»

(Турция) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)

16.05 - Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Челси»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)

18.50 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция 

21.35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция 

23.20 - Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Атлетико»
(Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая
трансляция

01.55 - Футбол. «Зенит» (Россия) -
«Лейпциг» (Германия). Лига
Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция

04.00 - Футбол. «Лион» (Франция) -
ЦСКА (Россия). Лига Европы.
1/8 финала. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.45 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.20 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.45 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Дети»
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - Т/с «А у нас во дворе...»

(12+)

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

Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.55 - Х/ф «Княжна из хрущёвки»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+) 

09.30, 00.45 - Т/с «Неравный брак»
(16+) 

12.30 - «Врачи» (16+) 
13.15, 00.00 - Д/ф «Крым. Между

прошлым и будущим» (16+) 
14.00 - Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
16.30 - Х/ф «Золушка с райского

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

(16+) 
19.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
20.30 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Линкольн для

адвоката» (16+) 
02.15 - Х/ф «Артисты» (16+) 
04.00 - Т/с «Амазонки» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.35 - Х/ф «Одиссея капитана

Блада» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50, 02.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.15, 16.05 - Х/ф «Дорога из

желтого кирпича» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.40 - Х/ф «Парижанка» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов» (12+)
01.25 - Д/ф «Рудольф Нуреев.

Неукротимый гений» (12+)
03.55 - «Петровка, 38» (16+)
04.10 - Т/с «Вера» (16+)
06.00 - «10 самых...» (16+)

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

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

(16+)

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

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

(16+)
20.40 - Т/с «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
22.40 - Т/с «Обратный отсчет» (16+)
00.45 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
02.10 - Х/ф «Репортаж судьбы»

(16+)
04.05 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Диккенсиана»
10.30 - «Цвет времени»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Случайная встреча»
12.40 - Д/ф «Брюгге.

Средневековый город
Бельгии»

13.00 - Д/ф «Ядерная любовь»
13.55 - «Энигма»
14.40 - Д/ф «Миллионный год»
15.30 - Д/ф «Медная бабушка»
16.10 - «Исторические концерты»
17.15 - «Письма из провинции»
17.40 - Д/с «Дело №»
18.15 - Х/ф «Ларец Марии Медичи»
19.40 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,

где буддизм стал религией
Китая»

20.00 - Д/ф «Монолог свободного
художника»

20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.10 - Х/ф «К востоку от рая»
00.30 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Мальчик с

велосипедом»
03.00 - Д/ф «Панда Таотао»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.30, 19.00, 23.50 - 

«6 кадров» (16+) 
06.25 - «Понять. Простить» (16+) 
09.00 - Х/ф «Я тебя люблю» (16+) 
20.00 - Х/ф «Трава под снегом»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Тариф на любовь»

(16+) 
03.10 - «Муж напрокат» (16+) 
05.10 - Т/с «Дежурный врач» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Love is» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Вспомнить все» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+) 

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

Шермана» (0+) 

09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+) 
13.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.00, 05.10 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Геракл» (16+)
23.55 - Х/ф «Средь бела дня» (16+) 
01.40 - Х/ф «Дежурный папа» (12+) 
03.25 - Х/ф «Герой супермаркета»

(12+) 
06.10 - «Это любовь» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/я «Выдающиеся

авиаконструкторы. Андрей
Туполев» (12+)

07.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Дума о Ковпаке» (12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Х/ф «От Буга до Вислы»

(12+)
18.10 - Д/с «Испытание» (12+)
18.40 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
20.50 - Х/ф «Золотая мина» 
23.45 - Х/ф «30-го уничтожить»

(12+)
02.20 - Х/ф «С Дона выдачи нет»

(16+)
04.10 - Х/ф «Исполнитель

приговора» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Застава Жилина»

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

МАТЧ 
06.00, 12.05, 21.00, 04.00 - «Все на

Матч!»
06.30 - Дневник Паралимпийских

игр (12+)
07.30 - Баскетбол. «Маккаби»

(Израиль) - «Химки»
(Россия). Евролига.
Мужчины (0+)

09.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
10.00 - Смешанные единоборства.

Лица года (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.30, 15.15, 20.55, 23.20,

02.55 - «Новости»
13.35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины (0+)
15.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины (0+)
17.00 - Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала (0+)
19.00 - Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция 

19.20 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция 

20.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция 

20.20 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция 

22.00 - Смешанные единоборства.
Лучшие поединки
Александра Волкова (16+)

22.50 - «Сильное шоу» (16+)
23.30, 03.30 - «Спецрепортаж» (12+)
23.50 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Запад».
Прямая трансляция

03.00 - «Все на футбол!» (12+)
04.40 - Баскетбол. «Фенербахче»

(Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.50 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15, 13.10, 16.15 - Т/с «Великая»

(12+)
16.00 - Новости с субтитрами
17.25 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Крым» (16+)
00.25 - Концерт Николая

Расторгуева и группы
«Любэ»

02.10 - Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)

04.15 - «Модный приговор»
05.15 - «Мужское/Женское» (16+)
06.10 - «Контрольная закупка»

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

(12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Обратная сторона

любви» (12+)
02.00 - Х/ф «По секрету всему

свету» (12+)
04.00 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

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

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

07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 04.05 - «Черно-белое» (16+) 
09.30 - М/с «Минифорс» (6+) 
10.00 - Х/ф «Приключения Петрова

и Васечкина» (12+) 
11.10 - Д/ф «Цилиндры фараонов.

Последняя тайна» (16+) 
12.30, 23.55 - Д/ф «Роковые числа.

Нумерология» (16+) 
13.15 - М/ф «Профессор

Почемушкин» (6+) 
14.00 - Т/с «Убийство» (16+) 
16.00 - Х/ф «Отдельное поручение»

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

(16+) 
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+) 
20.30 - Т/с «Красавчик» (16+) 
22.00 - Х/ф «Не оглядывайся» (16+) 
02.25 - Х/ф «Золушка с райского

острова» (16+) 
03.50 - Д/ф «Я - Петрушка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - «АБВГДейка»
07.35 - Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
09.20 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.45 - Д/ф «Юлия Борисова.

Молчание Турандот» (12+)
10.35 - Х/ф «Парижанка» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Внимание! Всем

постам...» 
14.20, 15.45 - Х/ф «Свой чужой сын»

(12+)
18.10 - Х/ф «Арена для убийства»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Крымское настроение».

Спецрепортаж (16+)
04.40 - «90-е. Бомба для «афганцев»

(16+)
05.30 - Д/ф «Пророки последних

дней» (16+)

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

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

(18+)
01.30 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.40 - Х/ф «Только вперед» (16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - Х/ф «Алые паруса»
09.25 - Мультфильмы
10.25 - Д/с «Святыни Кремля»
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12.55 - Д/ф «Панда Таотао»
13.50 - «Великие мистификации»
14.15 - «Пятое измерение»
14.45- Венский филармонический

оркестр. Концерт в Будапеште
16.20 - Х/ф «К востоку от рая»
18.15 - «Игра в бисер» 
19.00 - «Татьяна Доронина.

Театральная летопись.
Избранное»

19.50 - Х/ф «Еще раз про любовь»
21.25 - Х/ф «Вдвоем на льдине»
22.50 - Д/ф «Танец к свободе»
00.20 - Авишай Коэн и «Нью-Йорк

Дивижн»
01.20 - Х/ф «Капитан Фракасс»
03.35 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.30, 19.00, 00.05 - 

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

(16+) 
09.30 - Х/ф «Сестрёнка» (16+) 
11.25 - Х/ф «Тёщины блины» (16+) 
15.00 - Х/ф «Всё сначала» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
01.30 - Х/ф «Жизнь на двоих» (16+) 
03.10 - «Муж напрокат» (16+) 
05.10 - «Свадебный размер» (16+) 

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.55 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 20.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.15 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.20 - Х/ф «Люси» (16+) 
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
22.00 - «Песни» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Три балбеса» (12+) 
04.25 - Х/ф «Дрянные девчонки-2»

(16+) 
06.15 - «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+) 
08.10, 12.30 - М/с «Том и Джерри»

(0+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Приключения Кота в

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

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 

11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.45 - М/ф «Мадагаскар» (6+) 
14.25, 02.35 - Х/ф «Звёздная пыль»

(16+) 
18.05 - Х/ф «Геракл» (16+) 
20.00 - «Взвешенные люди» (16+) 
22.00 - Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+)
00.00 - Х/ф «Великий уравнитель»

(16+) 
05.00 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн

развлекаются» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (6+)
07.20 - Х/ф «Запасной игрок» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день». Сергей

Филиппов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - Д/ф «Крылья для флота»

(12+)
13.45 - Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
16.30, 18.25 - Х/ф «Ошибка

резидента» (12+)
18.10 - «Задело!» 
19.45 - Х/ф «Судьба резидента»

(12+)
23.05 - «Десять фотографий».

Валерий Сюткин (6+)
23.50 - Х/ф «Живет такой парень» 
01.50 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.55 - Х/ф «Убийство на

Ждановской» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.20 - Х/ф «Есения» (16+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Холостяк» (16+) 

МАТЧ 
06.40 - Дневник Паралимпийских

игр (12+)
07.40 - Д/ф «Дорога» (16+)
09.40 - Профессиональный бокс.

Итоги февраля (16+)
10.40 - Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка 1/4 финала
(0+)

11.05 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала
(0+)

11.30, 18.30, 21.00, 04.00 - «Все на
Матч!»

12.00 - Х/ф «Драконы навсегда»
(16+)

13.45 - Смешанные единоборства.
РСБИ. «Битва Чемпионов».
Сборная России - Сборная
мира (16+)

15.15, 18.25, 20.55, 23.40, 02.10,
03.55 - «Новости»

15.25 - «Все на футбол!» (12+)
15.55 - Чемпионат России по

футболу. «СКА-Хабаровск» -
«Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция

17.55 - «Автоинспекция» (12+)
18.55 - Чемпионат России по

футболу. «Арсенал» (Тула) -
«Ростов». Прямая
трансляция

21.25 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция 

22.10 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция 

22.55 - Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Прямая
трансляция 

23.45 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+)

01.25 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км
(0+)

02.20 - «После футбола» 
03.25 - «Россия футбольная» (12+)
05.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Ф. Вердум - А. Волков. 
Р. Хабилов - К. Джонсон.
Прямая трансляция

СУББОТА, 17 МАРТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50, 7.10 - Х/ф «Иван Бровкин на
целине»

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.50 - М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.15, 13.20, 15.15, 17.20 - Т/с

«Великая» (12+)
15.00, 17.00, 20.00 - Новости с

субтитрами
17.55 - «Я могу!»
20.20 - «Лучше всех!»
22.05, 23.20 - «Своя колея».

Избранное (16+)
23.00 - Новости с субтитрами
00.15 - Д/с «Россия от края до края»
02.00 - Воскресное ««Время»»
03.00 - Выборы президента России

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

Москва. Неделя в городе
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 - Х/ф «К тёще на блины» (12+)
16.25 - Х/ф «Прости» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Берега любви» (12+)
03.25 - Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+) 

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

(12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - Д/ф «Убийство в Каннах.

Савва Морозов» (16+) 

09.30 - Д/ф «Великое сражение
Северной войны» (16+) 

10.00 - Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина» (12+) 

11.15 - Д/ф «Характер и болезни.
Кто кого» (16+) 

12.30, 23.30 - «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+) 

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

14.00 - «Актуальное интервью»
(16+) 

14.30 - Т/с «Убийство» (16+) 
16.40 - Д/ф «От Помпеи до

Исландии. Кто
следующий?» (16+) 

17.25 - М/с «Минифорс» (6+) 
17.45, 00.45 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
20.30 - Т/с «Красавчик» (16+) 
22.00 - Х/ф «Париж подождет» (16+) 
00.00 - Д/ф «Кулебякой по

диктатору.
Гастрономическая
ностальгия» (16+) 

02.25 - Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+) 

04.20 - Д/ф «Город-призрак» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 - Д/ф «Роковые влечения.

Жизнь без тормозов» (12+)
07.05 - «Петровка, 38» (16+)
07.15 - Х/ф «Не имей сто рублей...»

(12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
11.30 - Д/ф «Рудольф Нуреев.

Неукротимый гений» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «В полосе прибоя» 
14.30 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Вся правда» (16+)
16.30 - «Хроники московского

быта» (12+)
18.15 - «90-е. Лужа и Черкизон»

(16+)
19.00, 22.10 - Х/ф «Портрет

любимого» (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 05.00 -
«События». Спецвыпуск

23.10, 00.10 - Х/ф «Холодный
расчет» (12+)

03.30, 05.30 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Жил-был дед» (16+)
08.00 - «Центральное телевидение»

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.00, 02.10- «Звезды сошлись» (16+)
23.55 - Х/ф «Афоня» (0+)
04.00 - Х/ф «Посторонний» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Мир Библии»
08.00 - Х/ф «Капитан Фракасс»
10.20 - Мультфильмы
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.50 - Х/ф «Еще раз про любовь»
13.20, 01.45 - Д/ф «Весенние

истории»
14.15 - Д/ф «Танец к свободе»
15.45, 02.40- Х/ф «Золотая лихорадка»
17.05 - Д/с «Пешком...»
17.30 - «Гений»
18.05 - «Ближний круг Руслана

Кудашова»
19.05 - Х/ф «Алые паруса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - «Романтика романса»
22.10 - Х/ф «Уроки французского»
23.30- Балет Л. Минкуса «Дон Кихот»

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.30, 19.00, 00.05 - 

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

(16+) 
09.40 - Х/ф «Тариф на любовь»

(16+) 
11.20 - Х/ф «Трава под снегом»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Наследница» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Исчезновение» (16+) 
03.25 - «Свадебный размер» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - «Песни» (16+) 
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Х/ф «Люси» (16+)
18.00 - Х/ф «Значит, война» (16+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Холостяк» (16+) 
23.00 - «Комик в городе» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Хочу как ты» (16+) 
04.40 - «ТНТ Music» (16+) 
05.10 - «Импровизация» (16+) 
06.10 - «Comedy Woman» (16+)

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

Кота в сапогах» (6+) 
08.10 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.30, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 - М/ф «Мадагаскар» (6+) 
11.40 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
13.20 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
15.05, 04.05 - Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+)

18.00 - Х/ф «Призрак в доспехах»
(16+) 

20.00 - М/ф «Зверополис» (6+) 
22.00 - Х/ф «Человек-паук.

Возвращение домой» (16+) 
00.35 - Х/ф «Национальная

безопасность» (12+) 
02.20 - Х/ф «Средь бела дня» (16+) 
05.50 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 - Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/ф «Легенды

госбезопасности. Геннадий
Зайцев. «Альфа» - моя
судьба» (16+)

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

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Ошибка резидента»

(12+)
02.25 - Х/ф «Судьба резидента» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
09.05 - М/с «Маша и Медведь» (0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - «Истории из будущего» (0+)
11.05 - «Моя правда. Дарья

Донцова» (12+) 
12.00 - Т/с «Страсть» (16+) 
13.55 - Т/с «Бывших не бывает»

(16+) 
17.50 - Т/с «Десантура» (16+) 
02.05 - Т/с «Застава Жилина» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Дневник Паралимпийских

игр (12+)
08.00 - Смешанные единоборства.

Итоги февраля (16+)
09.00 - Шорт-трек. Чемпионат мира

(0+)
09.30 - Футбол. Чемпионат Англии

(0+)
11.30 - «Высшая лига» (12+)
12.00 - «Все на Матч!» (12+)
12.30 - Конькобежный спорт. Кубок

мира. Финал (0+)
13.00 - Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины (0+)
14.40, 15.40, 18.15, 20.20, 02.30 -

«Новости»
14.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины
(0+)

15.45 - Смешанные единоборства.
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. 
Р. Хабилов - К. Джонсон (16+)

17.45 - «Россия футбольная» (12+)
18.20, 20.25, 02.40, 05.40 - «Все на

Матч!»
18.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины.
Прямая трансляция 

19.40 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. 10 км (0+)

21.05 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

21.35 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция 

23.20 - Футбол. «Барселона» -
«Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

01.10 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. 15 км (0+)

01.55 - Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал (0+)

03.10 - Мир испанской Ла Лиги
(12+)

03.40 - Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) -
«Жирона». Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта
«Ангарск-81». Это название

для многосерийного фильма,
который, вполне возможно,
выйдет в свет уже этим летом.
Съёмки киноленты ещё не на-
чались, но некоторые особен-
но ушлые сайты уже пригла-
шают всех желающих якобы
посмотреть и даже скачать
первые эпизоды картины.
Впрочем, призванные завлечь
к знакомству с фильмом анно-
тации не отличаются ориги-
нальностью. Вот, к примеру:
«Однажды городок поглотил
жуткий страх». Или «В не-
большом и некогда тихом го-
родке начинают происходить
страшные вещи». Таким «го-
родком» авторы этих слизан-
ных друг у друга, как под ко-
пирку, превью предлагают
каждому посетителю интер-
нет-порталов представить наш
Ангарск…

Кто сыграет ангарского 
маньяка?
Впервые информация о том,

что москвичи загорелись идеей
посвятить целый многосерий-
ный фильм Михаилу ПОПКО-
ВУ, в СМИ появилась ещё в се-
редине прошлого года. Тогда
столичные киноделы призна-
лись, что об истории ангарско-
го маньяка они узнали как
нельзя кстати.

- Мы уже работали над се-
риалом о серийном убийце в
провинциальном городе, - рас-
сказывает одному интернет-
изданию генеральный продю-
сер компании «Yellow, Black
and White» Эдуард ИЛОЯН. -
Но, когда прочитали материал
об «ангарском маньяке», ре-
шили: нужно трансформиро-
вать нашу историю и придать
ей больше реалистичности.

Сценаристов и продюсеров
особенно впечатлил тот факт,
что Попков лишил жизни 81
человека, тем самым переплю-
нув известного Чикатило
(между тем о Чикатило сняли
два фильма, причём за грани-
цей. Ростовское чудовище сыг-
рали такие известные актёры,
как Джеффри ДеМанн и Мал-
кольм МакДауэлл).

Кто пробуется на роль ангар-
ского маньяка, пока неизвест-
но. Кто воплотит его образ на
экране, гадает и сам Попков. В
последнее время к нему прико-
вано столько внимания, что он
явно начинает чувствовать се-
бя звездой.

- Не подумайте, мы не соби-
раемся делать из Попкова ге-
роя, - уверяет продюсер кино-
компании «Yellow, Black and
White» Ирина СОСНОВАЯ. -
Это фильм об общечеловече-
ских ценностях и принципах
морали. Главные герои ищут
страшного преступника и пы-
таются ответить на вопрос, как
на первый взгляд идеальный
семьянин и образцовый со-
трудник оказался маньяком.

По словам директора компа-
нии по маркетингу Александра
ИЛЬИНА, режиссёром сериа-
ла выступит известный чело-
век, но, пока не подписан
контракт, оглашать его фами-
лию некорректно. Сценарий
пишется на основе многочис-
ленных материалов, которые
можно найти о Попкове в Ин-
тернете. Чтобы образ цент-
ральной фигуры был макси-
мально правдоподобным, сце-
наристы прочли большое ко-
личество литературы о мань-
яках, побывали в Ангарске, по-
общались с людьми, с которы-
ми работал Попков, и следова-
телями, которые уже несколь-
ко лет занимаются расследова-
нием дела маньяка. Авторам
будущей картины удалось по-
говорить и с самим ангарским
Чикатило. 

- Попков - хрестоматийный
маньяк, со всеми качествами,
присущими серийному убий-
це, - уверен сценарист Андрей

СТЕМПКОВСКИЙ. - Похож-
дения Попкова, да и вся его
биография, - это готовый сю-
жет, он изобилует такими яр-
кими и выпуклыми деталями,
что нам не пришлось много
придумывать. Единственное -
нужно было создать интригу,
чтобы зрителю до последней
серии было непонятно, кто
убийца.

К съемкам восьмисерийного
фильма киноделы планируют
приступить уже весной. Летом
сериал, готовящийся для одно-
го из федеральных каналов,
выйдет на экраны. 

Город при чём?
Пока столичная съёмочная

группа ломает голову над тем,
как бы лихо закрутить интригу
фильма, ангарчане недоуме-
вают от другого. Как у кино-
шников хватило фантазии на-
звать фильм о монстре, имею-
щем лишь анатомическое
сходство с человеком, именем
нашего любимого города? 

Так получилось, что первая
волна возмущения по этому
поводу поднялась даже не в
Ангарске, а в Иркутске. При-
думка московских сценаристов
шокировала доцента ИрНИТУ
Николая ТЮТРИНА.

- Назвать сериал о маньяке,
который будут крутить, таким
образом - значит нанести
ущерб репутации и имиджу
славного Ангарска. Неужели

не смогли найти более вырази-
тельного в художественном
плане названия для кинолен-
ты? - удивляется иркутянин.

Своё негодование Николай
Тютрин выразил в письменном
обращении к мэру Сергею
ПЕТРОВУ. Практически в то
же время аналогичные обраще-
ния валом хлынули в адми-
нистрацию, к депутатам Думы
и членам Общественной пала-
ты уже от самих ангарчан. Лю-
ди не понимают одного: каким
образом город, рождённый По-
бедой, город нефтехимиков в
один момент благодаря чьей-то
выдумке превратился в город, в
котором жил и убивал самый
кровавый маньяк страны?

Чтобы получить ответ на
этот вопрос, мы позвонили в
уже нашумевшую компанию
«Yellow, Black and White». На
том конце провода и страны
милым голосом девушка нам
ответила, что мы не первые,
кто задаёт ей этот вопрос, но
никакие комментарии по по-
воду готовящегося фильма
компания давать не будет. 

Видимо, москвичам пока
больше нечего сказать. Зато у
ангарчан, живущих сегодня в
Москве, накипело.

- Вероятно, это всё не от
большого ума делается, - в те-
лефонном разговоре говорит
нашей газете почётный житель
Ангарска Владимир Алексан-
дрович НЕПОМНЯЩИЙ. -
Этого (Попкова. - Авт.) во-
обще прибить надо и забыть, а
не рекламу ему делать. Ещё к
этой чернухе и имя нашего
Ангарска приплели. Тьфу, про-
тивно!

Наверняка с криком души
Владимира Александровича
согласится подавляющая часть
ангарчан. Согласны и депута-
ты окружной Думы, и члены
Общественной палаты, подго-
товившие и направившие об-
ращения к создателям фильма
с убедительной просьбой отка-
заться от дешёвых жанровых
приёмов и изменить название
киноленты. Прислушаются ли
московские киноделы?

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ИЗ УБИЙЦЫ В КИНОГЕРОЯ
Московские продюсеры готовятся снимать сериал о ПОПКОВЕ 

под названием «Ангарск-81» 

Мы живём в прекрасном го-
роде, который был построен
воинами-победителями, при-
шедшими с фронтов Великой
Отечественной войны на пе-
редовую трудового фронта,
чтобы героически строить но-
вое производство, новый го-
род, создавать его неповтори-
мый облик, формировать его
особый характер. Перво-
строителям это удалось на
славу! 

Наш город известен своими
производствами - это Ангар-
ский электролизный химиче-
ский комбинат и Ангарский
нефтехимический комбинат;
спортивными победами - это

такие имена, как Евгений ЛА-
ЛЕНКОВ, Дмитрий БУРЯК,
Альбина ХОМИЧ, Артём ДЕ-
ТЫШЕВ; творческими дости-
жениями и достойными людь-
ми; сотни ангарчан болеют за
хоккейную команду «Ермак».
Наша территория - простор
для побед в жизни, в бизнесе,
спорте, творчестве. 

Мы очень любим свой город,
дорожим его репутацией и
гордимся тем, что носим зва-
ние «ангарчане». В 2017 году
на собранные всеми земляка-
ми средства в Ангарске откры-
ли памятник первостроите-

лям. Это наша дань уважения
тому замечательному поколе-
нию, ведь все мы благодарны
за наш город. 

Именно поэтому нам очень
горько было узнать о том, что
название нашего города, рож-
дённого Победой, будет ассо-
циироваться с человеком, со-
вершившим чудовищные зло-
деяния. И произойдёт это
только потому, что Михаил
Попков жил именно в Ангар-
ске. Все мы понимаем, что он
мог вести свою преступную
деятельность в любом другом
городе России. Но так случи-

лось, что он наш земляк. И
именно наши следователи вы-
шли на след этого опасного
преступника. 

Художественный фильм о
Михаиле Попкове предполага-
ет глубокую драматическую
составляющую, раскрываю-
щую суть личности человека,
решившегося убить не еди-
ножды. Как мы понимаем,
фильм призван показать ис-
тинные эмоции и мотивы это-
го человека. Поэтому предла-
гаем вам расширить творче-
ское сознание и не использо-
вать в названии сериала имя

нашего любимого города ни в
одной из вариаций: «Ангарск»,
«Ангарск-81». 

Убедительно просим вас
прислушаться к мнению самих
коренных ангарчан, достой-
ных, честных, добрых, откры-
тых. Жители города обеспо-
коены тем, что название филь-
ма нанесёт непоправимый
ущерб имиджу нашего города
и его бренду. Надеемся на кон-
структивное решение данного
вопроса. 

Члены Общественной палаты
Ангарского городского округа

(Текст обращения мы
приводим полностью)

К создателям фильма
ОБРАЩЕНИЕ

Александр БОНДАРЧУК, председатель Совета ветеранов:
- Для ветеранов, вернувшихся с фронтов и строивших Ан-

гарск, эта новость как плевок в душу. Уже не раз и не два ко мне
в кабинет приходили герои, орденоносцы, чтобы выговориться,
высказать, как их коробит сложившаяся ситуация. Выходит, це-
лый город созидателей будут равнять по одному чудовищу. Не-
ужели только Ангарск постигло такое горе? Этих попковых в
стране, увы, хватает. Так почему именно Ангарск в название?

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского
городского округа:

- В истории Ангарска есть как героические страницы, так и, к
сожалению, события, гордиться которыми невозможно и даже
преступно. Но мы не живём дурными воспоминаниями и хотим,
чтобы наши дети гордились своим городом, своей малой роди-
ной. Чтобы везде, где бы они ни оказались, они могли смело за-
являть о себе как о сибиряках с берегов Ангары, ангарчанах и не
слышать в ответ: «А, это тот город, где маньяк женщин убивал!»
Мы убедительно просим создателей фильма прислушаться к
мнению жителей Ангарска и изменить название фильма.

МНЕНИЕ

Чтобы образ Попкова был максимально правдоподобным, сценаристы побывали в Ангарске. 
Авторам будущей картины даже удалось поговорить с самим ангарским Чикатило



18 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №22 (1182)          7 марта 2018

Тема номера

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

АКЦИЯ

Что такое БАМ? Если изоб-
рести машину времени и от-
правиться с подобным вопро-
сом на тридцать лет в про-
шлое, то миллионы советских
граждан вас, вероятно, просто
засмеют. «Ну ты что, дружок,
о Байкало-Амурской магист-
рали не слыхал?» - скажут те-
бе, неотёсанному, молодые эн-
тузиасты. А впрочем, и среди
этих миллионов на просторах
Иркутской области найдутся
полторы сотни по-хорошему
свихнувшихся ребят, имя ко-
торым - альпинисты. Уж эти
суровые люди тебе-то точно
подтвердят: не магистралью
единой. Для таких романтиков
из стали БАМ - это прежде
всего Большой Альпинистский
Марафон, испытание на проч-
ность, «затерянное» в глухой
прибайкальской тайге.

Трассу к первому
марафону «тропили»
лыжами

На протяжении долгого вре-
мени БАМ оставался «делом
отчаянных», о котором знали
лишь посвящённые - сильней-
шие альпинисты и лыжники
Иркутска, Ангарска и Шелехо-
ва. Для каждого из них пройти
марафон означало сдать экза-
мен, без которого нельзя было
и мечтать о многодневных и
опасных походах. 

- А как мы готовили трассу!
Это целая история, - вспоми-
нает живая легенда марафона
Геннадий БУРА. За 37 лет су-
ществования гонки он пробе-
жал её 36 раз, пропустив всего
один марафон по причине бо-
лезни. - Никакой специальной
техники у нас и в помине не
было. «Тропили» трассу прямо
так, лыжами. Вот и получается,
марафон пробежал 36 раз, а
сколько раз вместе с товари-
щами мы его прошли в процес-
се подготовки - не сосчитать.

Первые два десятка лет БАМ
переживал особенности, прису-
щие каждому юноше: когда ог-
ня в глазах с избытком, а опыта
недостаёт. Именно нехватка по-
следнего вкупе с отсутствием
материальной базы не позволя-
ли в ту пору участникам - орга-

низаторам сделать из марафона
событие, которое будет на слуху
у тысяч людей. Многое, если не
всё, изменилось на рубеже сто-
летий. Именно тогда среди про-
чих марафон начинает поддер-
живать ЗАО «Стройкомплекс».
А уже с 2000 года компания пол-
ностью берёт на себя его орга-
низацию и проведение. В этом
году силами «Стройкомплекса»
БАМ стартует уже 20-й раз!

- По правде
сказать, тогда
мы не загады-
вали, что вста-
нем у руля ма-
рафона на та-
кой долгий
срок, - расска-
зывает сегодня руководитель
оргкомитета «Марафоны
БАМ», коммерческий дирек-
тор ЗАО «Стройкомплекс»
Олег НАУМОВ. - В ту пору ма-
рафон нуждался в поддержке.
Друзья-альпинисты попросили
нас о помощи, и мы, как пре-
данные участники БАМа, что
называется, подставили плечо.
Думали, год-два потащим про-
ект на себе, а там уже найдутся
люди, готовые взяться за дело.
Но жизнь, хитрая штука, рассу-
дила иначе.

Олегу Наумову не стыдно
признаться: новые организато-
ры учились тонкостям прове-
дения марафона «с колёс».

- Наверное, первые три ма-
рафона мы даже не до конца
понимали, что от нас требу-
ется, - говорит руководитель
оргкомитета. - Картина мас-
лом. Как сейчас помню: при-
катывают на базу дымящие в
ночи снегоходы, заправляешь
их бензином, и те благополуч-
но уезжают обратно делать
трассу, а что там и как - не-
известно. За подготовкой лыж-
ни мы тогда не следили - ею за-
нимались сами альпинисты.
Наш фронт работ был на ста-
дионе: организаторы, волонтё-
ры, участники - вся толпа пе-
ребивалась в одном-един-
ственном домике, а вокруг
февраль и дубак за минус 30.
Так мы начинали. 

От призовых шапочек 
до главного спортивного 
события региона
От марафона к марафону со-

трудники «Стройкомплекса» и
лыжники в душе всё детальнее
углублялись в каждый из
аспектов проведения БАМа. И
ведь была хорошая школа.
Участвуя в самых известных
лыжных марафонах Европы,
«бамовцы» перенимали оттуда
и адаптировали в «Огоньках»
десятки организационных ме-

лочей, без которых уже невоз-
можно представить Большой
Альпинистский Марафон - тот
высокий уровень проведения,
который есть сейчас. 20 лет но-
вой истории марафона поряд-
ком заставили подзабыть вре-
мена, когда лыжня нарезалась
не профессиональным ратра-
ком, а снегоходом, который
дышал на ладан, а за первое
место в «полтиннике» триум-
фатору гонки причитался не
солидный денежный приз, а
походный рюкзак. За эти 20
лет БАМ трансформировался
из тяжёлого испытания, кото-
рое выдержит не каждый му-
жик, в самое представительное
и престижное спортивное со-
бытие в регионе, на которое
стремятся попасть как нович-
ки, так и маститые лыжники со
всей страны.

- Уже более 10 лет БАМ вхо-
дит в состав Кубка лыжных ма-
рафонов России - Russialoppet,
- продолжает Олег Наумов. -
Тогда добиться попадания в эту
серию означало стать членом
элитарного пула марафонов. И
раз нам это удалось, значит, мы
хорошо поработали. В этом го-
ду специально участвовали в
проведении «Лыжни России».
Хотели на собственном опыте
узнать, каково это - организо-
вать лыжный старт с количе-

ством участников более 4000
человек. В итоге провели от-
личное соревнование, сделав
его настоящим праздником.
Значит, наших умений и опыта
достаточно, чтобы брать и та-
кие рубежи.

Предварительная регистра-
ция на марафон уже закры-
лась. По её итогам организато-
ры ожидают 30-процентного
увеличения числа участников
по сравнению с прошлым го-
дом. Оно и не мудрено. Сего-
дня БАМ доступен абсолютно
для каждого, вне зависимости
от возраста и физической под-
готовки. А уж если сибиряк, то
хоть раз испытать себя Боль-
шим Альпинистским Марафо-
ном - дело чести. Поэтому
#ВСЕнаБАМ! 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
Три дня до марафона СТРОЙКОМПЛЕКС БАМ Russialoppet

До встречи 10 марта на станции ВСЖД
«Огоньки». Старт в 12.00.

Алексей ЧЕРНОУСОВ, победитель Всемирной зимней
Универсиады в Харбине, мастер спорта
международного класса:

- Я бежал марафоны в десятках городов - как
в России, так и за рубежом. Могу точно сказать,
что БАМ - один из лучших стартов в Сибири, да
и всей страны, пожалуй. Вот в моём родном
Новосибирске местный марафон, увы, прово-
дится на куда менее высоком уровне. Если
сравнивать с Европой, то здесь верх пока берут
зарубежные турниры, но разница в классе ми-

нимальна. Например, знаменитый «Кайзер Максимилиан» в
Австрии обходит БАМ лишь по уровню медийности и количе-
ству профессиональных участников. Да, там упор сделан на
участии профессиональных лыжников, тогда как на БАМе рады
всем: от «зубров» до новичков. В остальном особой разницы я
не вижу. Уже сегодня БАМ - это событие регионального и даже
всероссийского значения. И если у вас дальше всё пойдёт так
же, как идёт сейчас, очень скоро Большой Альпинистский Ма-
рафон превратится в праздник международного уровня.

Пациенты без имени, фами-
лии и домашнего адреса. Эти
данные специалистам центра
«АнтиСПИД» для проведения
экспресс-анализа на ВИЧ не
нужны. Исследование абсо-
лютно бесплатно и анонимно.
Чтобы поставить предвари-
тельный диагноз, тест-полос-
ке нужно 15-20 минут. 2 марта
таких анализаторов для прове-
дения акции по профилактике
ВИЧ привезли 300 штук. 

Спецмашина дежурила на
площади Ленина. Пройти те-
стирование в рамках Всеси-
бирского дня профилактики
мог любой желающий. Собра-
лась в основном молодёжь.
Специалисты отмечают, что
именно среди подростков на-
блюдается снижение числа за-
болевших.

- Если среди
молодёжи на-
блюдается сни-
жение, то от-
н о с и т е л ь н о
взрослого на-
селения ситуа-
ция тревожная.

Есть рост в категории от 35 до
50 лет и старше. Люди считают,
что их это не коснётся. Многие
из них воспитаны в СССР, а
там ничего такого не было ни-
когда. Мы недавно провели ак-
цию в социальном центре для
людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Обсле-
довали 50 человек. У 5 из них
обнаружена ВИЧ-инфекция, -
говорит ведущий аналитик

Министерства здравоохране-
ния Иркутской области Евге-
ния СУРИНА.

Нередко ВИЧ выявляется у
беременных женщин. Источ-
ником заражения обычно яв-
ляется отец ребёнка, который
знал о своём диагнозе, но парт-
нёрше ничего не сказал. Заме-
тим, каждый пациент при по-
становке на учёт подписывает
уведомление о том, что он зна-
ет о своём статусе и несёт уго-
ловную ответственность за за-
ражение другого человека. За
нарушение данного пункта па-
циенту грозит реальный срок
от 3 до 5 лет. Правда, на деле
всё обстоит немного иначе - до
суда и прокуратуры в регионе
доходит всего 7-8 подобных
дел в год. Остальные стараются
сор из избы не выносить. 

Так случилось, что ВИЧ счи-
тается болезнью наркоманов и
людей распущенных. Сейчас
всё не так. От заражения не за-
страхован никто. Официальные
данные таковы: 2% населения
Иркутской области имеет ВИЧ-
положительный статус. Сколь-
ко их на самом деле, никто точ-
но сказать не может. Только за
2017 год в регионе выявлено
почти четыре тысячи ВИЧ-ин-
фицированных. Важно то, что
при правильной терапии такие
люди могут не только прожить
долгую жизнь, но и родить здо-
ровых детей. Главное - вовремя
обратиться к специалистам. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

МНЕНИЕ

Заболеваемость ВИЧ выросла у взрослого населения  

Геннадий БУРА: «Никакой специальной техники у нас и в помине не было.
«Тропили» трассу прямо так, лыжами»

2% населения Иркутской области
имеет ВИЧ-положительный

статус. Только за 2017 год 
в регионе выявлено почти четыре

тысячи ВИЧ-инфицированных



Ангарские болельщики
после четвёртого матча 1/8
финала Кубка Петрова опуб-
ликовали письмо, где с возму-
щением пишут об инциденте,
произошедшем в конце третье-
го периода, когда на льду ор-
ского Дворца спорта состоя-
лась массовая драка. Сегодня
мы публикуем это письмо.

«28 февраля в конце матча
«Южный Урал» - «Ермак» про-
изошла массовая драка. Все по-
смотрели, пообсуждали да и за-
были. Но пресс-служба ХК
«Южный Урал» разместила ви-
део этой потасовки отдельным
файлом, в который вошли кад-
ры, не попавшие в трансляцию.

В этом видео отчётливо вид-
но, как Александр ПИМАН-

КИН после стычки с Алексан-
дром ХОМУТОВЫМ позволил
себе оскорбительный жест, на-
правленный в сторону скамей-
ки «Ермака», а именно провёл
пальцем по горлу.

Сразу вспоминается матч
сборной России и Швеции в
полуфинале чемпионата мира
25 мая 2014 года, когда россий-
ский тренер Олег ЗНАРОК в
ходе словесной перепалки по-
казал похожий жест ассистенту
наставника сборной Швеции
Рикарду ГРОНБЕРГУ, проведя
пальцем поперёк горла, и за-
тем был дисквалифицирован
на финал. Интересно, как от-
реагирует ВХЛ на такое вот
«сверхспортивное поведение»?

Болельщики ХК «Ермак»

Поздравляем
с юбилеем!

Х о р о ш о ,
что среди нас
живут люди
неравнодуш-
ные, отзывчи-
вые, способ-
ные помочь в
трудную ми-
нуту и организовать людей на
доброе дело. Именно такой че-
ловек Екатерина Васильевна
КНЯЗЕВА. 9 марта она отме-
тит юбилей, с чем мы, Совет
ветеранов 19 и 22 микрорай-
онов, её сердечно поздравляем!

Жизнь Екатерины Василь-
евны - образец трудолюбия и
доброжелательного отноше-
ния к людям.

Она родилась в городе Жда-
нове Донецкой области. В на-
чале войны их семья в связи с
переводом отца переехала в
Сибирь. Здесь они остались
жить. В Ангарск Екатерина
Васильевна приехала в 1968
году, работала в АУС-16, на
ЗЖБИ №2. Её трудовая дея-
тельность была тесно связана
с ангарскими строителями.
Как инженер по подготовке
кадров, а затем начальник от-
дела она не только руководила
техническим обучением, но и
бережно относилась к людям,
с их проблемами и заботами. 

Выйдя на пенсию, Екатери-
на Князева не осталась в сто-
роне от общественной жизни.
Она всегда в гуще событий. 20
лет возглавляет первичную
ветеранскую организацию по
месту жительства. К своей ра-
боте относится с ответствен-
ностью и любовью, не даёт ве-
теранам скучать, организует
для нас мероприятия, встречи
с подрастающим поколением,
устраивает праздники. С ней
мы чувствуем себя значимы-
ми и нужными обществу
людьми. 

Мы любим и уважаем свое-
го председателя. Желаем ей
здоровья, долголетия и благо-
получия!

Совет ветеранов 
19 и 22 микрорайонов
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обратная связь

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПИСЬМО В НОМЕР

ПРОЕКТ

РЕЗОНАНС

В клубных объединениях
Высшей Народной Школы за-
нимаются около 500 ветеранов
и пенсионеров. Все эти увле-
чённые люди, умеющие занять
себя любимым делом, поднять
себе и другим настроение, все-
гда готовы к открытому обще-
нию. Поражают их жизнелю-
бие и неугомонность. И лица у
них особые: добрые, светя-
щиеся, улыбающиеся. Такие
лица бывают у людей, кото-
рым интересна жизнь. И их
жизнь, действительно, инте-
ресна и наполнена. 

Куда они только не успевают:
и на зарядку, и в клубы здо-
ровья, садоводов, биодинами-
ки, на экскурсии, в хор, на
конкурсы. Многие не пропус-
кают ни одного вечера танцев,
выставок, лекций, интересных
встреч, культурных мероприя-
тий, куда их приглашают бес-
платно как участников клубов.
Кстати, в «Мега Синеме» по
средам билеты для пенсионе-
ров по 100 рублей.

Скажете, здорово?! А кто вам
мешает? А ведь сколько людей
лежат на диване и не знают, что
происходит в городе, а потом
жалуются на плохую жизнь.
«Каждый выбирает по себе
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
каждый выбирает по себе» -
поётся в песне.

Конечно, спасибо надо ска-
зать всем, кто помогает нам и
даёт такую возможность.

Гостеприимно открывает
двери ветеранам ДК «Совре-

менник», где в основном нахо-
дится ВНШ. Благодарим Ва-
лентина Ивановича ГОЛО-
ВАЧЁВА и весь коллектив
Дворца. Спасибо Людмиле Вя-
чеславовне ЧЕРНЫХ, бес-
сменному руководителю ВНШ
и вдохновителю. Она 50 лет от-
работала в «Современнике»,
сейчас уже 10 лет работает на
общественных началах и зани-
мается клубом садоводов и хо-
ром «Поющие сердца».

Каждый год нас приглашают
в ДК «Нефтехимик» на празд-
ничные концерты бесплатно.
Спасибо за это большое Анто-
нине Владимировне КОКОШ-
НИКОВОЙ, директору Дворца. 

24 февраля нас пригласили
на концерт Народного При-
байкальского ансамбля песни
и танца «Русь» в ДК «Совре-

менник». Концерт удался на
славу! Чудесный коллектив
тружеников и энтузиастов!
Сколько искромётного задора!
Голоса превосходные, за этим
стоит огромный труд художе-
ственного руководителя, за-
служенного работника культу-
ры Валерия Александровича
ДОМАШЕВСКОГО. Коллек-
тив растёт и хорошеет из года в
год. Свой оркестр музыкаль-
ных инструментов, привле-
кается молодёжь. Очень раду-
ет, что коллектив затанцевал
благодаря Ирине Викторовне
АНДРЕЕВОЙ. 

Приятно было видеть много-
численный детский ансамбль,
ведь их звонкие голоса и дет-
ская непосредственность вос-
хищают и умиляют. Молодцы!

Для ветеранов и пенсионе-

ров всегда открыты двери
Дворца ветеранов «Победа».
Благодарим за приглашение на
бесплатные концерты Оксану
Владимировну ЛЕШКЕВИЧ и
директора Ангарского город-
ского музея Веру Илларионов-
ну ПАВЛОВЕЦ, которая тоже
приглашает наших участников
на открытие выставок и меро-
приятий бесплатно. Благода-
рим за помощь и признатель-
ны вам за ваш труд, дорогие
женщины!

Мы надеемся на дальнейшее
сотрудничество и на новые
встречи с прекрасным. 

И конечно, в канун 8 Марта
хочется поздравить всех жен-
щин с праздником!

Н.И. РОМАНОВА, секретарь
Высшей Народной Школы

Ангарского городского округа

Наш дворник - золото!
Близится 8 Марта, и мы всем домом хотим поздравить с этим за-

мечательным праздником нашего дворника Динару ЯГОДИНУ. 
Минувшая зима выдалась настолько суровой, что и снегоубо-

рочная техника в городе не выдерживала - ломалась, а у нас во
дворе всегда было чисто. За последние месяцы, вооружившись
одной только лопатой, эта хрупкая девушка такие глыбы снега
перекидала, мама не горюй! С этой работёнкой не каждый мужик
справится, а наша дворник справилась! Динара, ты - золото! Спа-
сибо тебе!

Жильцы дома 28 в 17 микрорайоне

СКАЖЕТЕ, ЗДОРОВО?! А КТО ВАМ МЕШАЕТ?

Ко Дню защитника Отечества Народный Прибайкальский ансамбль песни и танца «Русь» представил зрителям
праздничную программу в ДК «Современник». Концерт удался на славу!

Болельщиков «Ермака»
услышали

3 марта в клубе по месту
жительства «Алый парус» по-
дарки своим новым мамам
мастерили ребятишки из при-
ёмных семей. Одни собирали
из фанерных заготовок чай-
ные домики для пакетиков
чая, другие вязали сердечки
из джутовой верёвки и деко-
рировали их забавными над-
писями. Самые младшие из-
готавливали цветы на шпаж-
ках и клеили объёмные от-
крытки.

- Здесь по программе «Тер-
ритория семьи» собираются
люди, замещающие семью ре-
бёнку, - рассказывает методист
по воспитательной работе
ДЮЦ «Перспектива» Ольга
ГЛОТОВА. - Во время таких
встреч они учатся вместе рабо-
тать и просто жить. Если угод-

но, это та родня, которая
строит новую семью, укреп-
ляет новые связи, раскрывает
творческие особенности ре-

бёнка, узнает друг друга ближе
и по-особенному.

Александр ПОЛЕВОЙ
Фото автора

8 Марта как повод для семейного праздника

Спортивно-дисциплинарный комитет ВХЛ принял решение
дисквалифицировать голкипера ХК «Южный Урал» Алексан-
дра Пиманкина на один матч за оскорбительный жест, пока-
занный после драки против вратаря «Ермака».

Напомним, драка между стражами ворот обеих команд про-
изошла 28 февраля, за минуту с небольшим до конца игры. По-
мимо них, в ней приняли участие ещё по два игрока от каждого
клуба.

Отметим также, что дисквалификацию на один матч наложи-
ли на нападающего ангарской команды Артёма Дубинина. Он
признан зачинщиком драки и агрессором одновременно, со-
общили в пресс-службе лиги.

ПОСТСКРИПТУМ



От имени
агентства не-
д в и ж и м о с т и
«Сакура» и от
себя лично по-
здравляю вас с
самым прекрас-
ным весенним
праздником -

Международным женским днём 8
марта!

Это праздник пробуждения при-
роды, праздник начала весны. Это
праздник, когда мы, мужчины,
возносим хвалу женщине! Не слу-
чайно светлый образ прекрасной

половины человечества всегда был
символом мира, домашнего очага,
семейного благополучия. Поэтому
во все времена самые тёплые и лас-
ковые слова были посвящены
именно женщине.

Желаю вам счастья и удачи, креп-
кого здоровья, осуществления всех
мечтаний и желаний! Пусть в ва-
ших домах всегда царят мир, согла-
сие и благосостояние! Будьте лю-
бимы и счастливы!

С уважением,
генеральный директор

АН «Сакура»,
Сергей КУНАХ
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили
Тел.: 54-31-43

8-901-641-61-89

реклама

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК,

БОБКЭТ
(имеется щётка)

Тел.:
8-904-112-07-40,
8-901-641-61-89

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77
Грузоперевозки 

Любые машины. На любые расстояния
Грузчики. Вывоз мусора

Тел. 8-904-155-98-86

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтен в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения-100000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

Заключите договор до 1 апреля 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13,5 % ГОДОВЫХ*

Офисы агентства «Сакура» 
в Ангарске:

188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,

8 мр-н, д. 4,
29 мр-н, д. 26,
81 кв-л, д. 1,
92 кв-л, д. 3

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159

Сайт: sakura-irk.ru

работа

ОТЛИЧНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ

Доставка 
бесплатно

(до квартиры)
8-908-779-77-11

разное

Милые женщины!

Требуется пекарь
Опыт работы обязателен

Тел. 8-914-878-13-58

Продам
вязальную машину «Веритас»

(Германия) - 15 тыс. руб.
печатную машинку «Эрика»

(Германия) - 1500 руб. 
Тел. 8-904-121-17-94

Требуются охранники, охранники-водители
Тел. 8-950-111-74-40

Утерянный студенческий билет №Б2088
на имя БАЛДИНА Леонида Алексеевича,
выданный ГБПОИО «АПТ» 01.09.2016 г.,

считать недействительным

Для уборки территории
вокруг административного здания

требуется дворник
Тел. 8-902-768-95-14

Уважаемые члены ГСК «Майск-1»!
Повторное годовое отчётное собрание

состоится 25 марта 2018 г.
в лицее №1 (ул. Московская, 45).

Начало в 10.00.
Повестка дня: 
1. Отчёт правления и ревизионной комиссии по фи-

нансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
Утверждение отчёта.

2. План работы на 2018 год.
3. Разное.

Явка обязательна.
Правление

Ремонт ванных комнат
Тел. 8-908-656-73-44

недвижимость

Продам жилой дом в СНТ «Утёс»:
зимний, 70 кв. м, евроокна, балкон, 2 этажа,

санузел, в доме скважина, хол./гор. вода,
в собственности, прописка

Тел. 8-902-568-20-70, после 20.00

Продам участок в СНТ «Единение»
под строительство, маткапитал: 6 соток,

всё в собственности (дом, земля), не разработан,
не огорожен - 250 тыс. руб., торг
Тел. 8-902-568-20-70, после 20.00

Распродажа текстиля г. Иваново:
постельное (бязь, поплин, сатин, «велюр - люкс»),

халаты (махровые, велюр, хлопок), полотенца
(100% хлопок), простыни махровые и другое
маг. «Мелодия», отдел 8 (напротив «Скупки»)
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберём подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

автоматически
передаюся в «Водоканал»

и «Энергосбыт».
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

""

" "
"

Организаторы: 
Управление по культуре и молодёжной политике администрации Ангарского городского округа, МАУ «Дворец культуры «Энергетик».

Цель:
- активизация деятельности любительских объединений, клубов ветеранов и творческих коллективов,

- реализация творческих возможностей, обогащение репертуара, 
- повышение исполнительского уровня, сценической культуры.

Тематика фестиваля: «Я люблю тебя, жизнь!»
Место и время проведения:

предварительный просмотр программ проводится в МАУ «Дворец культуры «Энергетик» 9, 10 апреля с 10.00 до 13.00.
Заключительный концерт состоится в МАУ «Дворец культуры «Энергетик» 15 апреля в 15.00.

Условия и порядок проведения конкурса:
к участию в фестивале приглашаются самодеятельные коллективы пенсионеров, ветеранов, солисты - исполнители различных музыкальных жанров, декламаторы стихов. 

Заявки в письменном виде подаются в Управление по культуре и молодёжной политике по адресу:
ул. Карла Маркса, 19 (бывшая гостиница «Саяны», кабинет 318; тел.: 50-41-58) до 5 апреля, по форме:

Положение
о муниципальном фестивале любительских объединений, клубов по интересам,

хоровых и вокальных коллективов ветеранов, пенсионеров
«не стареют душой ветераны»

Жанровая направленность фестиваля:
- хоровое пение,
- вокальное исполнительство,
- декламация стихов.
На фестиваль творческие коллективы (вокальные и хоровые) представляют про-

грамму из 3-4 номеров; солисты, дуэты, трио - не более 2 номеров; декламаторы поэ-
тических произведений - одно произведение (звучащий текст не более 3 минут). 

Концертное выступление включает в себя разнохарактерные песни, одна из кото-
рых посвящена 100-летию ВЛКСМ.

Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства;
- сценическая культура, оригинальность, артистичность исполнения;
- соответствие сценического костюма образу исполнителя;
- качественное музыкальное сопровождение.
Награждение участников:
Участники фестиваля награждаются благодарственными письмами.
Координатор фестиваля: 
Беломестных Ирина Францевна, тел.: 8(3955) 50-41-58, 8-902-56-11-571

Название
коллектива
или ФИО
солиста

ФИО
руково-
дителя

Принадлеж-
ность коллекти-
ва управлению,
предприятию и

т. д.

Количество
человек в

коллективе

Номер сотового
телефона курато-

ра коллектива
или солиста

Программа с указанием
авторов произведений и

временем звучания
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

12+

• Уникальная выставка картин из коллекции между-
народного арт-проекта «Ангелы мира» (0+)

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Со страниц скетчбука». Выставка художественных
работ Влады Рыковой (0+)

«День рождения в музее» 
Квест

«Приключения в царстве минералов» (6+)
Запись по тел.: 52-34-02 

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Поиграем в куклы». Выставка из частной коллек-
ции И.А. Михаленко (0+)
• Лекция «Русская тряпичная кукла» и мастер-класс
«Кукла-закрутка своими руками» (по заявкам).
Телефон для справок: 52-33-45.

• Выставки «За мечтой по радуге» (0+) и «Вот такое
оно, валяние» (6+)
• 13 марта в 16.00 открытие выставки «Весенняя че-
харда» (0+)
• 15 марта в 16.00 открытие выставки к 120-летию
Русского музея «Русский музей - сокровищница русско-
го искусства» (6+)

Приглашаем посетить Художественный центр
9, 10 марта с 10.00 до 18.00.

• 8 марта. «Я вижу в кра-
соте российских женщин
всю красоту земли моей
родной!». Большой
праздничный концерт
(0+). Начало в 13.00, вход
по пригласительным.
10 марта
• Клуб «Академия на
грядках». Тема: «Новые
сорта корнеплодов и аг-
ротехника выращива-
ния» (6+). Начало в
10.00.
• Концерт, посвящён-
ный 40-летию фильма
«Женщина, которая поёт»
и творчеству Аллы Пу-
гачёвой, с участием ВИА
«Счастливый случай»,
финалистов чемпионата
России «Караоке без гра-
ниц» (12+).  Начало в
17.00.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Фильм Алексея
Германа-младшего «Под
электрическими облака-
ми» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

• Театр «Факел». Спек-
такль для детей и родите-
лей «Золоточай» (6+).
Начало в 17.00 (212 кв-л,
дом 15).
•11 марта. «Ради держа-
вы». Мюзикл по мотивам
реальных событий рос-
сийской истории с уча-
стием Сергея Игумнова,
Артёма Бочкарёва, во-
кальной студии «Ретро»
и вокального ансамбля
«Элегия» (12+). Начало в
16.00. 

• 7, 8, 9 и 10 марта. Дис-
коклуб «Курьер» (16+). 
7 марта начало в 23.00, 8,
9 и 10 марта начало в
22.00.
• Внимание! 8 марта от-
крытие караоке-клуба в
ДК «Современник»!
Каждую гостью ждёт

приятный сюрприз! На-
чало в 19.00. Клуб рабо-
тает каждые пятницу и
субботу (16+).
• 10 марта. Народная ар-
тистка России Екатерина
Шаврина с юбилейной
программой (6+). Начало
в 18.00.

• 7 марта. «Нам года - не беда». Танцевальный вечер
для людей старшего возраста (16+). Начало в 17.00,
вход свободный.
• 11 марта. «Джаз-Олимп 2018». Гала-концерт межре-
гионального конкурса (6+). Начало в 14.00. 

•12 марта. Собрание «Школы красоты для дам эле-
гантного возраста» (16+). Начало в 10.00. 

Приглашаем посетить
выставки (0+)

- «Добрых рук мастерст-
во». Персональная вы-
ставка декоративно-при-
кладного искусства
Ираиды Васильевны Аб-
раменковой 

- «Творчество без гра-
ниц». Персональная вы-
ставка творческих работ
Марины Куприяновны
Анохиной 

МБУДО «Детская художественная школа № 1»
приглашает

в «АКАДЕМИЮ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ»

10 марта 
• с 9.00 до 11.00 - работа мастерской «Вяжем спи-
цами, крючком»
• в 11.00 - лекция «Рихард Вагнер - композитор, ро-
мантический бунтарь»

11 марта 
• в 11.00 - лекция «Д.Д. Шостакович: музыка эпохи
неоромантизма и неоклассицизма»
• в 13.00 - лекция «Флоренция: по следам гениев
эпохи Возрождения»

14 марта 
• с 10.00 до 12.00 - работа студии «Лепка из глины,
керамика»

Вниманию родителей дошколят
студии «Палитра»!

10, 11 марта занятий не будет, отдыхаем
Занятия с 17 марта по расписанию.
Вниманию родителей 01-х классов!

10 марта занятия будут по расписанию

С 8 марта
Первый зал

• Приключения «За гра-
нью реальности» (12+) -
9.00
• Мелодрама «Лёд» (12+)
- 11.05, 15.45
• Боевик «Чёрная панте-
ра» 3D (16+) - 13.15
• Историческая драма
«Кавалерия» (18+) - 17.55
• Комедия «Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!»
(16+) - 20.20
• Комедия «Я худею»
(12+) - 22.15
• Приключения «Излом
времени» 3D (6+) - 00.20

Второй зал
• «Я худею» (12+) - 8.30,
12.35, 14.35, 16.35, 18.35,
20.35
• «Излом времени» 3D
(6+) - 10.30
• «Чёрная пантера» 3D
(16+) - 22.35

Третий зал
• «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+) - 9.05
• «Чёрная пантера» 3D

(16+) - 11.00
• «Излом времени» 3D
(6+) - 13.30, 15.35, 17.40,
19.45, 21.50
• Спортивная драма «Со
дна вершины» (12+) -
23.55

Четвёртый зал
• Комедия «Ночные иг-
ры» (16+) - 8.45
• «Чёрная пантера» 3D
(16+) - 10.40, 13.10, 15.40
• «За гранью реальности»
(12+) - 18.10, 20.15, 22.20
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наш спорт

ЗНАЙ НАШИХ! ХОККЕЙ

Кубковые баталии в Высшей
хоккейной лиге на первом эта-
пе, в матчах 1/8 финала, до-
стигли своего пика. Вчера
вечером две пары команд сво-
дили счёты, остальные уже за-
кончили серию, добившись по
четыре победы. Одна пара -
«Сарыарка» и «Металлург».
Вторая - наш «Ермак» и
команда «Южный Урал».

Помнится, в Орск «Ермак»
уехал добиваться преимущества,
поскольку дома уступил во вто-
рой игре. Но в степях Орен-
буржья команды обменялись
ударами, сумев победить по разу.
«Ермак» вырвал победу в овер-
тайме в третьей встрече (3:2),
«Южный Урал» взял четвёртый
матч в основное время (4:3). Эта
игра запомнилась болельщикам
лиги массовой дракой в конце
третьего периода, поучаствова-
ли даже вратари. В Ангарск
команды приехали заряженны-
ми эмоциями до предела. 

Первый период прошёл во
взаимных атаках, несколько
опасных моментов удалось
создать и у ворот уральцев, и у
ворот сибиряков. Но голкипе-
ры отработали на совесть. Во
второй двадцатиминутке сце-
нарий игры не поменялся.
Счастья у ворот соперника ис-
кали оба коллектива. И вновь

оборона переиграла нападе-
ние. Градус напряжения в
третьем игровом отрезке под-
нялся на невиданную высоту.
Любая ошибка становилась
роковой, и делать её никто не
собирался. Осторожничали и
хоккеисты «Ермака», и их ви-
зави из «Южного Урала», а
почти пять с половиной тысяч
болельщиков поддерживали
свою «оранжевую» дружину,
заставляя её мчаться вперёд.
Атмосфера во дворце была не-
передаваемой! 

Шестьдесят минут чистого
игрового времени не порадова-
ли фанатов шайбами. Овертайм
в плей-офф и в регулярном
чемпионате - это, как говорят в
Одессе, две большие разницы.
Там игра в формате «3 на 3»
длится всего пять минут, здесь
полный период, а может, два, а
то и три - до первой забитой
шайбы. Болельщики пригото-
вились к долгой осаде, но их
ожидания исполнились почти
сразу. Ангарчанам понадоби-
лось чуть больше минуты, что-
бы зайти в зону, организовать
позиционную атаку - и трёххо-
довка завершилась взятием во-
рот. Марат ЗАРИПОВ, получив
пас от Виталия КОНЬКОВА, с
левого фланга перевёл шайбу
на правый, и оставленный без
опеки соперников опытней-
ший Сергей ПАЙОР с ходу,
вложив все силы и эмоции в
бросок, вонзил резиновый диск
в сетку. Наша взяла! 

Роман КАРАВАЕВ 

Старый конёк колеи не пор-
тит. А уж ветераны конькобеж-
ного спорта Приангарья так и
вовсе сто очков вперёд дадут
молодой да дерзкой смене.

3 марта лёд «Ангары» принял
открытые городские соревно-
вания по конькобежному
спорту. В «Матче ветеранов»,
что называется, тряхнули опы-
том 30 маститых бегунов по за-
мёрзшей воде. Что ни имя, то
легенда. Что ни спортсмен, то
ракета. Рекордсмен мира Евге-
ний КОКАНОВ, в прошлом
чемпион мира среди юниоров
Виктор ЧУПИРА, участник
Олимпийских игр Артём ДЕ-
ТЫШЕВ, член сборной СССР
Сергей КОЗЛОВ и другие
сильнейшие конькобежцы Ан-
гарска, о которых знает вся
страна, под крики поддержки
со стороны своих детей, вну-
ков и даже правнуков показали
класс, размявшись на сприн-
терских дистанциях 300 и 500
метров.

Напомним, ровно год назад
«Матч ветеранов» состоялся в
нашем городе впервые. Имен-
но тогда зубры спортивного
движения и приняли решение
сделать из нового турнира тра-
диционную наглядную энцик-

лопедию для подрастающих
конькобежцев.

- Ангарск всегда славился
сильной конькобежной шко-
лой, - говорит организатор со-
ревнований Игорь ШУМИ-
ЛОВ. - Наши ветераны - это
настоящие живые иконы, звёз-
ды спорта, за выступлениями
которых сегодня открыв рты
наблюдали мальчишки и дев-
чонки - будущее ангарских
коньков. Очень хочется, чтобы
таких встреч поколений про-
исходило как можно больше.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Испокон веков всех мальчи-
шек на свете мучают три не-
разрешимых вопроса. Кто же
всё-таки сильнее: лев или
тигр? Шварценеггер или
Сталлоне? Боксёр или кара-
тист? Как там с ответами на
первые два, человечество ещё
не определилось. Зато на тре-
тий вопрос уверенно ответят в
спортивной школе «Ангара».
Там вам каждый подтвердит:
каким бы поясом ни обладал
мастер восточных боевых ис-
кусств, а против хорошо ис-
полненного джеба ему, как
против лома. Так в чём же тай-
на удали боксёрской? Пусть
не все, но некоторые секреты
подготовки первоклассных
бойцов мы выведали у выдаю-
щихся тренеров «Ангары»
Владимира БАЗАЕВА и Юрия
МОГЛИЦЕНКО. За свою
жизнь они воспитали не одного
настоящего чемпиона.

- Как с первого взгляда
определить, получится ли
из парня отличный боксёр?

Владимир БАЗАЕВ:
- В этом деле спешить нель-

зя. Нужно время, чтобы при-
смотреться к ребёнку. Понять,
на что он способен, его силь-
ные стороны. Один, к примеру,
бегает хорошо, подвижный и
пластичный. Второй - мощный
и с хорошим ударом. А на
третьего взглянешь - доходяга,
но до того настырный и боеви-
тый, что первого и второго на
лопатки положит. Поэтому мы
берём всех, начиная с 7 лет.
Сперва малыши занимаются
акробатикой и гимнастикой, а
уж потом начинаем обучать их
непосредственно искусству
боксирования.

Юрий МОГЛИЦЕНКО:
- Научить махать кулаками,

по-хорошему, можно и медве-
дя. Это дело наживное. А вот
из труса боксёра не получится.
Его сразу видно по тому, как в
бою держится, как жмурится
со страху. От этого, к сожале-
нию, отучить нельзя. Ещё но-
вичкам я сразу же устраиваю
первый тест - 5-километровый
кросс. Бегу первым и погляды-
ваю, кто уже на первом кило-
метре откололся, а кто крях-
тит, терпит, но не отстаёт. Так
сразу и физическую подготов-
ку пацанов видно, и как с ха-
рактером дела обстоят. Часто
решает как раз внутренний
стержень, а не сила. Вот Ники-
та КЛИЦКО. Пришёл в «Анга-
ру» дохликом - кожа да кости.
Каюсь, сначала даже не понял,
что из него толк выйдет. Ду-
маю, ну, тренируется себе пар-

нишка, и пускай. Потом он
выигрывает первые соревно-
вания - я не подаю вида, что
впечатлён, мол, с кем не быва-
ет. Выигрывает вторые - я на-
чинаю к нему приглядываться.
Сегодня Никита трижды при-
зёр чемпионатов России и сей-
час готовится к международ-
ному турниру. И так бывает:
доказал пацан тренеру, что тот
был не прав.

- С какой мотивацией 
становятся чемпионом?

Владимир БАЗАЕВ:
- Бокс, прежде всего, это хо-

рошая наука, которая всегда
пригодится в жизни и на улицах.
Как ни удивительно, а чаще все-
го парней к нам приводят не па-
пы, а мамы и бабушки. Именно
затем, что дома некому научить
держать удар. Так вот и Ваню
ЧЕРНЫХ ко мне мама когда-то
привела. А сейчас он член сбор-
ной России в своём возрасте.

Юрий МОГЛИЦЕНКО:
- Мотивация может быть

разной. Кто-то сразу приходит
с мыслями об олимпийском
золоте. Пошлындает годик-
полтора, наполучает затычин,
поймёт, что олимпийскими
чемпионами просто так не ста-
новятся, и бросит бокс. А кто-
то приходит, чтобы за себя на-
учиться постоять - в школе ему
тумаков надавали, вот и соби-
рается вендетту устраивать. В
итоге благодаря желанию и
терпению становится настоя-
щим чемпионом.

- В чём секрет вашего
тренерского успеха?

Владимир БАЗАЕВ:
- Наверное, покажется уди-

вительным, но я слежу, чтобы
мои воспитанники хорошо
учились в школе. Я уверен, что
из двоечника хорошего боксёра
не выйдет. А если парень и в
учёбе дисциплинирован, то и в
спорте успеха добьётся. А ещё
перед каждой тренировкой
обязательно жму руку пацанам.
Они чувствуют, что их уважают,
и им хочется идти в зал.

Юрий МОГЛИЦЕНКО:
- Бокс - это не только коло-

тить друга друга по кумполу.
Хороший боксёр должен быть
скоординирован, быстр и вы-
нослив. А потому каждый чет-
верг игровые тренировки, тот
же футбол, - это милое дело. И,
конечно, огонь в глазах маль-
чишек. Стараюсь его поддер-
живать. Без этого пламени и
неуёмного желания побеждать
на ринге нечего делать.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Для кого-то это станет сюрпризом,
но в боксе девушки не просто доби-
ваются серьёзных успехов наравне с
парнями. Прекрасная половина дела-
ет это гораздо быстрее. Взять хотя бы,
к примеру, воспитанницу «Ангары»
Диану ГАВРИЛОВУ. В свои шестна-
дцать девчонка «с обложки журнала»
уже успела выступить на первенстве
России, а сегодня является железным
членом сборной Иркутской области.

ЗУБОДРОБИТЕЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
Тренеры спортшколы «Ангара» о том, как стать чемпионом на ринге

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!

Бокс - это не только колотить друга друга по кумполу. Хороший боксёр
должен быть скоординирован, быстр и вынослив

Как записать
ребёнка в отделение
бокса, можно
узнать по тел.:
52-27-69, 52-25-11,
58-63-00.

У ангарских ветеранов
коньки не затупились

«Ермак» вышел в 1/4 финала

Убедительной победой завершился вчера в Орске, практиче-
ски в полночь по нашему времени, матч между «Ермаком» и
«Южным Уралом» - 3:1! Это значит, что мы вышли в 1/4 фи-
нала. Результат, достойный уважения! Следующую игру наша
команда проведёт на выезде 12-13 марта. Домашние матчи
пройдут 16-17 марта. А вот с кем сразимся, пока неизвестно.
Противник определится в субботу. Это будет либо «Нефтя-
ник», либо курганское «Зауралье».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
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До 8 Марта остался один день, а это значит, что времени на
подготовку к главному весеннему празднику совсем мало. Что-
бы не тратить силы на забег по магазинам в поисках вкусных
закусок и деликатесов, посетите отдел «Белорусский гости-
нец». Здесь предлагают только высококачественные продукты
белорусского производства.

Убедиться в этом можно 7 марта с 12.00 до 18.00 на
дегустации сыров и колбас в отделе «Белорусский го-
стинец», который находится на рынке «Колхозный».
Найти этот отдел легко: зайдите на рынок через край-
ний правый вход и пройдите прямо несколько метров
(напротив отдела «Окинский»). 

В светлом опрятном отделе вас ждёт большой ас-
сортимент продукции от проверенных белорусских
производителей: свежие натуральные сыры и колбас-
ные изделия, а также высококачественная бакалея и
консервы. К слову, свежесть продуктов из Белоруссии
сохраняется благодаря оперативной доставке (6-7 дней)
в фурах-рефрижераторах. Продукция порадует вас не
только свежестью, но и натуральным составом. В Бело-

руссии до сих пор действуют ГОСТы, как в советские
времена. 

Праздничный стол, украшенный белорусскими де-
ликатесами, нарезкой из нескольких видов сыра и
колбасы, порадует ваших родных отменным вкусом, а
также сократит время, проведённое за плитой. Лучше
потратить его на себя любимую, не правда ли?

До рынка «Колхозный» вы можете доехать на автобусах
маршрутов №10, 20 и  40.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Праздник будет вкусным! Дорогие женщины, примите искрен-
ние поздравления от коллектива отде-
ла «Белорусский гостинец».

Желаем, чтобы вы, несмотря на по-
вседневные заботы и хлопоты, всегда
имели возможность найти время для
себя. Пусть эта весна принесёт вам
позитивные перемены, лёгкость и яркие
моменты. Здоровья и процветания ва-
шим семьям!

Мы в свою очередь будем продолжать
радовать вас и ваших близких каче-
ственной свежей продукцией.

8 марта - международный женский день
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