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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности

ДОБРОЕ ДЕЛО

АКТУАЛЬНОЯЗЫКОМ ЦИФР

лифтов в 34 домах
отремонтируют в
Ангарске в 2018

году. Для сравнения: в
Иркутске приведут в поря-
док 111 лифтов, в Усолье-
Сибирском - 5, в Братске -
80, в Усть-Куте - 5, в Усть-
Илимске - 104. Всего в
Иркутской области боль-
шой ремонт ожидает 444
подъемных устройства. На
эти цели предусмотрено
более одного миллиарда
рублей. В 2017 году в мно-
гоквартирных домах регио-
на было отремонтировано
всего 85 лифтов. 

некоммерческих
организаций приняли
участие в семинаре,

организованном благотво-
рительным фондом «Новый
Ангарск» в рамках про-
граммы «Мастерская НКО».
В первом блоке программы
обучали социальному про-
ектированию, во втором -
грамотной подготовке пуб-
личного годового отчёта. 
О специфике написания
отчёта ангарчанам расска-
зал председатель совета
общественной организации
инвалидов «Доверие»
Нижнеудинского района
Артём ПЕТЕРНЁВ.

человек официально
заболел гриппом в
регионе. Лабораторно

подтверждён диагноз виру-
са гриппа В. По данным
пресс-службы Управления
Роспотребнадзора по
Иркутской области, сейчас
по региону заболеваемость
на 58% ниже эпидпорога.
Всего за прошедшую неде-
лю в области зарегистриро-
вано 13 109 случаев забо-
левания ОРВИ, из них 9677
- среди детей. Темпы роста
по сравнению с предыду-
щей неделей снизились.
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КАДРЫ

Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор 
кандидатов на военную службу по контракту в воинские
части г. Ангарска, Свердловской, Самарской, Кемеровской
областей, Алтайского края и Республики Таджикистан.
Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здо-
ровья. Военнослужащие пользуются льготами и социаль-
ными гарантиями, установленными законодательством
РФ. Подробную информацию можно получить в военном
комиссариате г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону:
8(3955) 55-69-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В рамках Всероссийской акции ИФНС проводит дни откры-
тых дверей по информированию граждан о налоговом законо-
дательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по на-
логу на доходы физических лиц.

Всех желающих приглашаем в Инспекцию Федеральной на-
логовой службы по городу Ангарску 23 марта, 23 и 24 апреля с
9.00 до 20.00, 24 марта с 10.00 до 15.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Следственное управление
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Иркут-
ской области обращает внима-
ние жителей региона, а также
руководителей организаций на
то, что ежегодно в области
фиксируются происшествия,
связанные с падением с крыш
на прохожих глыб льда, снега
и сосулек. 

Куски снежных и ледяных
масс способны причинить че-
ловеку переломы и другие те-
лесные повреждения, а также
повлечь более тяжкие послед-
ствия. Приходится констати-
ровать, что от схода снега, льда
и падения сосулек с крыш
страдают не только взрослые,
но и дети.

В случае серьёзного травми-
рования или гибели человека в
результате падения льда с кры-

ши к уголовной ответственно-
сти, вплоть до лишения свобо-
ды, привлекаются собственни-

ки домов, сотрудники управ-
ляющих компаний, лица, вы-
полняющие административно-

хозяйственные функции, и ру-
ководители организаций и уч-
реждений независимо от форм
собственности.

Во избежание негативных
последствий региональное
управление СК России реко-
мендует руководителям орга-
низаций и управляющих ком-
паний, коммунальным служ-
бам и владельцам зданий и со-
оружений организовать работу
по регулярной, своевременной
очистке крыш от снега и нале-
ди. А всем жителям региона -
не подходить близко к стенам
зданий, обходить водостоки, а
в случае схода снега или льда
как можно быстрее прижаться
к стене и укрыться под козырь-
ком здания.

СУ СКР по Иркутской области

Ангарчане это сделали! Поч-
ти 4 миллиона рублей собрано
общими усилиями для спасе-
ния нашей землячки. 

За помощью к ангарчанам
34-летняя Евгения ХЛУДЕЕВА
обратилась в конце прошлого
года. Женщине был поставлен
диагноз «рак кишечника IV
стадии». Мать двоих детей,
майор полиции в отставке и
подумать не могла, что боли
внизу живота окажутся не рас-
пространённым после приёма
курса антибиотиков дисбакте-
риозом, а симптомами опухо-
ли, которая на момент поста-
новки первого диагноза дости-
гала размера 8,6 сантиметра.
После первого курса лечения
врачи выявили проблемы, ре-
шить которые российские ме-
дики оказались не в силах. По-
мочь ангарчанке могла изра-
ильская клиника, но в счёте,
выставленном за обследова-
ние, лечение и реабилитацию,
значилась огромная сумма -
3,8 миллиона рублей. Собрать
её нужно было до середины
марта. 

Суммы на карты и счета пе-
речислялись разные - от сотни
рублей до нескольких тысяч.
Потихоньку, рубль за рублём

собирали нужную сумму. К 6
марта до закрытия сбора не
хватало совсем немного - 116
тысяч из 3,8 миллиона рублей.
Друзья и знакомые Евгении
верили, что неравнодушные
ангарчане помогут, успеют - и
не ошиблись. В ночь на 10 мар-
та Евгения Хлудеева улетела в
Тель-Авив. Ей предстоит прой-
ти нелёгкий курс лечения, суть
которого достаточно понятна -
подогретый до 42 градусов вы-
сококонцентрированный пре-
парат вводится в брюшную по-
лость пациента, убивая даже
самые мелкие раковые клетки.
В России такая технология по-
ка не используется, а в странах
дальнего зарубежья успешно
практикуется. Ждём вестей от
Евгении. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Директором МУП «Ангар-
ский трамвай» назначен 44-
летний Евгений БАЖЕНОВ.
Имеет высшее образование -
окончил Иркутский госу-
дарственный технический
университет по специальности
«Финансы и кредит».

До вступления на новую
должность возглавлял ООО
«АвтоСиб» (с 2013 года). Кро-
ме того, с 2016 года являлся
председателем Ангарского го-
родского союза автотранс-
портников.

- Руководство округа поста-
вило передо мной задачу нала-
дить работу предприятия та-
ким образом, чтобы у жителей
не возникало никаких претен-

зий, - подчеркивает Евгений
Баженов.

Александра БЕЛКИНА

Уголовная ответственность за… сосульки

Ждём вестей от Евгении! В «Ангарском трамвае»
новый директор
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Гость номера

ПОД КОНТРОЛЕМ

18 марта нам предстоит са-
мый ответственный выбор на
ближайшие шесть лет. Выбо-
ры президента - главное собы-
тие этого года. Какой будет
наша страна? Каким - будущее
наших детей? Прийти на изби-
рательный участок - это пока-
зать всему миру, что каждому
из нас небезразлично будущее
нашего государства. О выбо-
рах мы поговорили с председа-
телем территориальной изби-
рательной комиссии Ангар-
ского городского округа Асей
КАЗАНЦЕВОЙ.

- Ася Альбертовна, это ваши
первые выборы в должности
председателя территориально-
го избиркома. Через какие
трудности пришлось пройти
при их подготовке?

- Да, опыта работы в терри-
ториальной избирательной ко-
миссии у меня нет, однако я

работала в участковой и
окружной комиссиях. Разни-
ца, конечно, есть, но по боль-
шому счёту обстановка везде
одинаковая. Выборы есть вы-
боры, это ежедневные сроч-
ные, нервные дела. Но всегда
себя успокаиваешь, понимая,
что и это тоже пройдёт. Когда
вступила в новую должность,
вначале было достаточно тя-
жело, теперь - легче, думаю, к
осенним выборам в Законода-
тельное собрание Иркутской
области я подойду уже спо-
койно.

- Ангарский городской округ
- территория достаточно боль-
шая. Мы готовы к выборам с
технической точки зрения?

- Вопросы возникают всегда,
но все они решаются. Подго-
товка идёт в плановом режиме,
никаких чрезвычайных ситуа-

ций нет. Мы и до этого прохо-
дили много выборов, и сейчас
справимся.

- Часто люди объясняют
своё нежелание голосовать
тем, что, по их мнению, ре-
зультаты выборов легко под-
делать. 

- Наша Центральная избира-
тельная комиссия, которая
формирует политику, принцип
действия избирательных ко-
миссий, сделала всё, чтобы вы-
боры были прозрачными. На
избирательных участках в день
голосования столько людей,
столько глаз, работают видео-
камеры - как говорится, нику-
да не спрятаться, не скрыться.
В Интернете гуляет много раз-
ных роликов, где высказы-
ваются всевозможные теории,
каким образом можно подде-
лать результаты. Могу сказать
вам абсолютно точно: эти
предположения не имеют ни-
каких оснований. Члены изби-
рательной комиссии, которые
выдают бюллетени, находятся
под постоянным наблюдени-
ем. Помимо наблюдателей от
кандидатов, партий, на прези-

дентских выборах будут при-
сутствовать ещё и наблюдатели
от Общественной палаты.
Кроме того, нас посетят меж-
дународные наблюдатели из
ОБСЕ.

На избирательных участках в
Ангарском округе расположе-
ны прозрачные урны для голо-
сования. Скинуть туда что-ли-
бо, помимо бюллетеня, невоз-
можно. КОИБы, то есть элек-
тронные комплексы обработки
избирательных бюллетеней,
будут стоять на 38 ангарских
участках. Они автоматизиро-
ванные, и если будет скинут
бюллетень неустановленного
образца, поддельный или без
печати, подписи, марки - си-
стема его просто не примет.

- А сколько всего избира-
тельных участков будет рабо-
тать в Ангарском округе во
время выборов?

- Всего будет открыто 105 из-
бирательных участков: 98 - ос-
новных и 7 - временных (в ше-
сти больницах и СИЗО). 

- Сколько избирателей про-
живает в Ангарском округе и
какую явку мы ожидаем?

- У нас проживает чуть более
185 тысяч избирателей. На
президентских выборах явка
традиционно большая. Если
судить по прошлым выборам,
на нашей территории она со-

ставила 58%. Напомню, что по
закону президентские выборы
считаются состоявшимися
при 50-процентной явке. В
Ангарском округе, судя по ко-
личеству звонков и заявлений
для голосования по месту на-
хождения в день выборов, мы
предполагаем явку не менее
60%. Хочу отметить, что пре-
зидентские выборы наших
жителей очень интересуют,
люди хотят знать все детали
процесса.

- Что вы, как председатель
избиркома, хотели бы сказать
нашим жителям накануне
главных выборов страны?

- В первую очередь я хочу об-
ратиться к людям не как пред-
седатель избирательной ко-
миссии, а как гражданин своей
страны. В 1993 году на рефе-
рендуме мы проголосовали за
Конституцию, согласно кото-

рой органы государственной
власти, местного самоуправле-
ния формируются через вы-
борную систему. Мы живём в
демократическом государстве,
в котором учитывается голос
каждого, люди имеют право
выбирать своё будущее. А наше
будущее в первую очередь за-
висит от того, кто руководит
нашей страной, от президента,
который является гарантом
Конституции. Я обращаюсь к
вам с просьбой прийти на из-
бирательные участки и прого-
лосовать за наиболее достой-
ного, на ваш взгляд, кандида-
та. Возможно, только один,
именно ваш голос решит мно-
гое. Не отдавайте право распо-
ряжаться своим будущим дру-
гим. Исполните свой граждан-
ский долг.

Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ВЫБИРАТЬ СВОЁ БУДУЩЕЕ»
Председатель ТИК Ангарского округа Ася КАЗАНЦЕВА - о предстоящих президентских выборах

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

«Возможно, только один, именно ваш
голос решит многое. Не отдавайте право
распоряжаться своим будущим другим.
Исполните свой гражданский долг».

• На выборах президента РФ нельзя проголосовать заранее,
днём голосования является 18 марта 2018 года.

• Досрочное голосование предусмотрено только для жителей
труднодоступных и отдалённых местностей, список этих терри-
торий определён законом Иркутской области.

• Определить номер и адрес избирательного участка можно,
воспользовавшись сервисом на сайте Центризбиркома «ТИК и
УИК на карте России» - «Интерактивная карта РФ».

• В день выборов на избирательных участках региона прого-
лосовать можно будет с 8.00 до 20.00.

СПРАВКА

Ангарск стал третьим городом
Иркутской области для пере-
движной фотовыставки «ОНФ
в моём регионе», которую орга-
низовали активисты региональ-
ного отделения Общероссий-
ского народного фронта. Ещё
две фотовыставки открылись в
Иркутске и Черемхово.

Выставка посвящена значи-
мым результатам работы акти-
вистов. Хороших, добрых,
нужных жителям дел, как вы-
ясняется, немало. Каждый
снимок рассказывает о кон-
кретном результате, и, надо
сказать, экспонатов немало.
От посещения этой выставки
остаётся какое-то тёплое и
светлое ощущение, потому что
на результаты добрых дел
смотреть всегда приятно. 

Ангарчане смогли познако-
миться с такими проектами
ОНФ, как «Генеральная убор-

ка», «Дорожная инспекция»,
Центр общественного монито-
ринга по благоустройству го-
родской среды, по решению
проблем «нового аварийного
жилья», лесовосстановлению,
борьбе с «чёрными лесоруба-
ми» и другими.

Выставку представил сопред-
седатель регионального штаба
Общероссийского народного
фронта, директор Иркутского
академического драматическо-
го театра имени Охлопкова
Анатолий СТРЕЛЬЦОВ.

- Общероссийский народ-
ный фронт создан для того,
чтобы проводить контроль над
исполнением указов президен-
та. Вообще цель ОНФ - это
создание гражданского обще-
ства. Мы с вами отвечаем за

всё. Всё, что происходит в
стране, в мире, происходит
при нашем участии. Наша вы-
ставка призывает объединить-
ся для хороших дел, - отметил
Анатолий Андреевич. - Вот мы
сегодня приехали к вам и ви-
дим результат совместных уси-
лий. Работа, проделанная фон-
дом и администрацией Ангар-
ского округа, направлена на
заботу о людях.

После презентации выставки
состоялась творческая встреча
Анатолия Стрельцова с ангар-
чанами. «Культура: вчера, сего-
дня, завтра» - такова тема
встречи. Ведь вот уже более 45
лет жизнь Анатолия Андрееви-
ча связана с театром.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Объединиться для хороших дел

Выставку представил сопредседатель регионального штаба ОНФ,
директор Иркутского академического драматического театра имени

Охлопкова Анатолий СТРЕЛЬЦОВ

В Ангарском округе:
R Проживает более 185 тысяч 

избирателей
R В день выборов будет открыто 

105 избирательных участков:
98 - основных и 7 - временных
(в шести больницах и СИЗО)

R На прошлых президентских 
выборах явка составила 58%
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Панорама недели

ПЕРСПЕКТИВЫ

Проект областной подпро-
граммы по развитию, перера-
ботке и сбыту сельскохозяй-
ственной продукции местного
производства планируется
подготовить до конца первого
полугодия. Об этом заявил ми-
нистр сельского хозяйства
Иркутской области Илья
СУМАРОКОВ во время рабо-
чей поездки в Ангарский го-
родской округ. В программу
посещения предприятий пред-
ставителями областного пра-
вительства и заместителем мэ-
ра Ангарского городского
округа Андреем САФРОНО-
ВЫМ вошли ЗАО «Мясопере-
рабатывающий комбинат «Ан-
гарский», ИП Шарпинская
О.В., АО «Тепличное», АО
«Каравай».

Автоматика в ответе 
за всё
В цехе мучных кондитерских

изделий АО «Каравай» - празд-
ник: запускается новая линия
по производству сушки. Гене-
ральный директор предприя-
тия Ольга ДЕНИСОВА в под-
робностях раскрывает особен-
ности технологического про-
цесса:

- Оборудование - россий-
ское, его мощность - 3,5 тонны
готовой продукции за смену.
Процесс изготовления пол-
ностью автоматизированный.
А систему транспортёров раз-
работали и собрали инженеры
нашего предприятия. 

Действительно, каждый этап
производства на новой линии
выполняет автоматика. Из те-
стомесителя периодического
действия, в котором происхо-
дит замешивание, тесто пода-

ётся на диски шести делитель-
но-закаточных машин. Далее
миниатюрные заготовки, вес
которых не превышает 5,5
грамма, выстроившись строй-
ными рядками, движутся по

транспортёрам в расстоечный
шкаф. Сначала в нём происхо-
дит особая ошпарка тестовых
заготовок, что, по заверениям
технологов, придаёт им глянец
и новые вкусовые качества, а
после непосредственно выпеч-
ка. Из шкафа некогда бледные
и невзрачные кругляши вы-
плывают уже румяными и хру-
стящими сушками. Двигаясь
по верхнему транспортёру, они
охлаждаются, а после попада-
ют в специальную фасовочную

машину, которая также авто-
матически, с заранее на-
строенными весом и «дозиров-
кой», заполняет готовыми из-
делиями блестящие фирмен-
ные пакеты.

Директор добавляет: техноло-
гия позволяет менять размер и
диаметр изделий. Например, на
этой же линии можно выпус-
кать не только сушки-малютки
и бублики, но и баранки. Мож-
но изменять рецептуру, посы-
пать изделия кунжутом, маком,
семенами и другими добавками.
Установка данной линии по-
могла повысить производитель-
ность в два с половиной раза. В
том, что товар не залежится на
полках, а будет востребован, ан-
гарские мастера не сомневают-
ся. Уже сегодня они поставляют
готовую продукцию не только
по всей Иркутской области, но
и в соседние регионы: Респуб-
лику Бурятия, Забайкальский и
Красноярский края, в Кеме-
ровскую и Новосибирскую
области. В числе зарубежных
покупателей хлебобулочных из-
делий «Каравая» пока значатся
Монголия и Китай, но совсем
скоро число иностранных це-
нителей сибирских хлебопека-
рей значительно увеличится.

Предприятие, похвастала Ольга
Денисова, стало первым в Вос-
точной Сибири лицензиатом
компании «Дисней». 

Область поможет 
переработчикам
Илья Сумароков, ознако-

мившись с новой технологией,
отметил:

- То, что на территории ре-
гиона сохранились такие круп-
ные предприятия, крупные хле-
бозаводы, которые не просто
стабильно работают, а ещё и
развиваются, очень важно. Яв-
ный пример - АО «Каравай», в
структуре которого сегодня не-
сколько предприятий и подраз-
делений, в том числе и за пре-
делами нашего региона. Одна-
ко главное - здесь выстроена
вся технологическая цепочка,
начиная от выращивания зерна
и его переработки и заканчивая
выпуском готовой продукции.
Всё это важно и с экономиче-
ской, и с социальной стороны. 

Министр сельского хозяй-
ства подчеркнул: в настоящее
время в регионе действует не-
сколько направлений под-
держки переработки сельхоз-
продукции. Это льготные ин-
весткредиты, развитие матери-

ально-технической базы коо-
перативов, но одним из важ-
нейших направлений остаётся
глубокая переработка сельхоз-
продукции. 

Для решения вопроса сбыта
продукции, модернизации и
технического перевооружения
существующих мощностей пе-
рерабатывающих предприятий
министерство разрабатывает
специальную подпрограмму. В
настоящее время ведомство
собирает информацию из рай-
онов региона, чтобы опреде-
лить меры поддержки как для
малого предпринимательства,
так и для крупного бизнеса на
всей территории Приангарья.
Политика импортозамещения,
по словам Ильи Сумарокова,
дала дополнительные возмож-
ности для развития пищевой и
перерабатывающей промыш-
ленности региона. Сегодня она
представляет многопрофиль-
ный комплекс предприятий
мясомолочной, хлебопекар-
ной, кондитерской и других
отраслей, объединяющих бо-
лее 800 предприятий. 

Во время поездки министр
также посетил рыбоперераба-
тывающий цех индивидуаль-
ного предпринимателя Ольги
ШАРПИНСКОЙ. Рыба для
переработки сюда поставляет-
ся почти со всех рыбопромыс-
ловых регионов России. В де-
кабре 2012 года здесь открылся
первый цех рыбных полуфаб-
рикатов. Сейчас ассортимент
предприятия насчитывает бо-
лее 600 наименований продук-
ции. Как рассказала Ольга
Шарпинская, в прошлом году
рыбоперерабатывающий цех
прошёл ветеринарно-санитар-
ное обследование на право
экспорта готовой продукции в
Монголию и страны Таможен-
ного союза, по результатам ко-
торого предприятие включено
в реестр экспортёров.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СУШКИ С МИККИ-МАУСАМИ
Ангарские хлебопёки заключили договор с корпорацией «Дисней» 

на совместный проект

В прошлом году ангарские
рыбопереработчики прошли ветеринарно-
санитарное обследование на право
экспорта готовой продукции в Монголию 
и страны Таможенного союза, 
по результатам которого предприятие
включено в реестр экспортёров.

Установка новой линии помогла повысить производительность 
в два с половиной раза

Как сообщила 6 марта
пресс-служба АО «Иркутск-
геофизика», подготовлено об-
основание для проведения раз-
ведочных работ на этом место-
рождении. Его разработка
позволит Ангарску не ощущать
последствия маловодья на
Байкале, влияющего на уро-
вень Ангары, из которой сей-
час пьют горожане.

Необходимость альтернатив-
ного подземного источника
водоснабжения обострилась в
последний маловодный пе-
риод. Ангарск располагается
на берегу Ангары ниже плоти-
ны Иркутской ГЭС, где доста-
точный уровень для эксплуата-
ции поверхностного водозабо-
ра обеспечивает в основном
Байкал. Последние годы, и
особенно 2014-2015-й, стали

критическими для Байкала из-
за значительного дефицита
осадков летом и осенью. Такие
маловодные периоды негатив-
но влияют на поверхностный
водозабор, значительно сни-
жая его производительность.

Для надёжного водоснабже-
ния населения необходим аль-
тернативный источник защи-
щённых подземных вод, не
подверженный истощению. В
соответствии со схемой терри-
ториального планирования
Ангарского городского округа
потребность в хозяйственно-
питьевых водах на перспекти-
ву до 2020 года достигнет 190
тыс. кубометров в сутки. Спе-
циалисты Росгеологии счи-
тают, что возможно использо-
вание Китойского месторож-
дения питьевых подземных
вод, расположенного в 16 км
юго-западнее Ангарска. Запа-
сы месторождения, стоящие
на государственном балансе,
составляют 207,667 тыс. кубо-
метров в сутки.

Китойское месторождение
состоит из двух участков. Пер-

вый разведан в конце 70-х го-
дов прошлого столетия. Тогда
его запасы были оценены и
утверждены государственной
комиссией по запасам (ФБУ
ГКЗ) в количестве 169 тыс. ку-
бометров в сутки. По второму
участку они приняты к учёту
по протоколу научно-техниче-
ского совета ПГО «Иркутск-
геология» (сейчас АО «Ир-
кутскгеофизика») в 1994 году в
количестве 118,7 тыс. кубомет-
ров в сутки.

В 2014 году была проведена
инвентаризация первого
участка Китойского месторож-
дения, в результате чего опре-
делено его современное со-
стояние, выполнен расчёт раз-
меров зоны санитарной охра-
ны и переоценены запасы под-
земных вод. Результаты хими-
ческого анализа подземных

вод подтвердили стабильно хо-
рошее качество по всем совре-
менным нормативам.

В конце 2017 года Мини-
стерство природных ресурсов
и экологии Иркутской области
совместно с администрацией
Ангарского городского округа
разработало план действий по
обеспечению населённого
пункта защищённым источни-
ком водоснабжения. Прошла
инвентаризация земельных
участков на площади Китой-
ского месторождения пить-
евых подземных вод, выделены
территории для возможной ор-
ганизации водозаборов. В ян-
варе 2018 года подготовлено
обоснование проведения раз-
ведки на Китойском место-
рождении.

Baikal.info

Ангарск хотят напоить из Китойского месторождения подземных вод

Результаты химического анализа
подземных вод подтвердили

стабильно хорошее качество по
всем современным нормативам

На этой же линии можно
выпускать не только сушки-

малютки и бублики, но и баранки
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СИТУАЦИЯ

ФОТОФАКТ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С начала нынешнего года на
территории Ангарского город-
ского округа произошёл 31 по-
жар, погибли 9 человек. В
большинстве случаев отягчаю-
щим обстоятельством явилось
алкогольное опьянение, поте-
ря контроля над ситуацией. 

Пострадавшими становятся
не только жильцы, допустив-
шие возгорание, но и те, кто
живёт рядом. При пожаре, слу-
чившемся 3 марта в пятиэтаж-
ке в 15 микрорайоне, погибли
два человека, проживавшие в
однокомнатной квартире на
пятом этаже. Во время туше-
ния были залиты три квартиры
вниз по стояку, закоптился
подъезд. Соседям предстоит
серьёзный ремонт, делать его
придётся на собственные сред-
ства. 

Люди, знавшие погибших,
рассказали, что сгоревшая
квартира считалась нехорошей.
Жильцы, мужчина и женщина,
злоупотребляли спиртным, ча-
сто принимали у себя нетрез-
вых гостей, а это пьянки-гу-
лянки, драки. Причиной пожа-
ра стало курение в постели.

- Безответ-
ственное пове-
дение соседей -
повод для бес-
покойства, -
п р е д у п р е д и л
на пресс-кон-
ференции на-

чальник ФГКУ «3-й отряд
ФПС по Иркутской области»
Роман ПОДХОЛЗИН. - Чтобы
не доводить дело до беды, надо
сообщать о несоблюдении ими
правил пожарной безопасно-
сти, использовании электро-

приборов самостоятельной
сборки, неисправном печном
оборудовании. 

К неблагополучным соседям
придут приличные гости. На

территории работают мобиль-
ные бригады, в состав которых
включены представители по-
жарной охраны, полиции,
энергослужбы, органов мест-
ного самоуправления, опеки и
попечительства, каждый из
них осуществляет проверку по
своему направлению деятель-
ности. Специалисты проводят
подворовый и поквартирный
обход. 

Информацию по несоблюде-
нию требований пожарной
безопасности можно передать
по телефонам 101, 112. 

- Лучше
своевременно
провести ин-
структаж, за-
ставить устра-
нить возмож-
ные причины
пожаров, чем

потом ликвидировать послед-
ствия, - напомнил начальник
МКУ «Служба ГО и ЧС» Алек-
сей ФИЛАТОВ.

Марина ЗИМИНА

Общественный координа-
ционный совет в области раз-
вития предпринимательства
при администрации Ангарско-
го городского округа принял
решение о создании собствен-
ной приёмной.

Потребность в открытии но-
вой площадки, через которую
коммерсанты смогут расска-
зать о своих проблемах, что на-
зывается, «не в стену» и полу-
чить оперативное и действен-
ное их разрешение, назревала
давно.

- К нам в
координацион-
ный совет зача-
стую обра-
щаются пред-
приниматели,
которые про-
сто не имеют

представления, куда им по-
даться со своим клубком про-
блем, - рассказывает член сове-
та Владимир КОТОМАНОВ. -
Таких вопросов море: от благо-
устройства территории до пра-
вил размещения рекламных
вывесок. Потому и возникла
идея об открытии приёмной,
реализованная при содействии
администрации. Приём будут
вести такие же предпринимате-
ли, не понаслышке знакомые с
трудностями и проволочками,
с которыми сталкиваются биз-

несмены. Обратившимся за по-
мощью предпринимателям мы
сможем оказать не только кон-
сультативную поддержку и
подсказать оптимальный поря-
док действий, но и поспособ-
ствуем в разрешении их про-
блемы. Если потребуется, мы
имеем ресурс повлиять на ве-
домство, от которого зависит
урегулирование вопроса. Чи-
новникам сегодня не хватает
обратной связи от представите-
лей деловых кругов, и с нача-
лом работы приёмной мы по-
лучим дополнительную пло-
щадку для диалога.

Со своими вопросами и про-
блемами ангарские предпри-
ниматели смогут обратиться
каждый третий четверг месяца
с 15.00 до 17.00 в приёмную в
здании администрации (63
квартал, дом 2, кабинет 17).
Работа кабинета начнётся уже
22 марта. Первый приём прове-
дёт Владимир Михайлович Ко-
томанов, президент Ангарско-
го некоммерческого парт-
нёрства промышленников и
предпринимателей. Предвари-
тельная запись осуществляется
по телефону: 8(3955) 50-40-50.

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефонам:
68-63-42, 8-902-512-63-92.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В понедельник жители Юго-
Восточного напрасно ждали
автобусы маршрута №15 - они
так и не появились на линии.
Директор предприятия ВО-
ЛОКИТИНА, неожиданно от-
крыв в конце декабря пасса-
жирское движение по бывшей
дороге АЭХК без обязатель-
ных по закону согласований с
администрацией округа, так
же неожиданно отказалась об-
служивать пассажиров отда-
лённого микрорайона. 

Финал такого эксперимента
над людьми вполне ожидаем.
Администрация округа пред-
упреждала ангарчан о том, что
этот маршрут работает неза-
конно и не раз обращалась в
контролирующие органы. Ведь
у незаконных перевозчиков
нет никаких обязательств пе-
ред пассажирами: хочу - вожу
пассажиров, а если невыгодно
- не вожу. Те автопредприятия,
которые выполняют на город-
ских маршрутах муниципаль-
ный заказ, работают в рамках
договоров с администрацией
округа и несут ответственность
за чёткое исполнение расписа-
ния. 

Подобные вольности наблю-
дались за предприятием Воло-
китиной и прежде. Например, в
январе 2014 года, отработав все-
го три недели на маршруте №1,
этот предприниматель неожи-
данно отказалась возить жите-
лей микрорайона Цементный. 

Возможные последствия по-
ездки на незаконных маршру-
тах иллюстрирует происше-
ствие 25 декабря 2017 года.
Вечером этого дня на маршру-
те №15 лишь по счастливой
случайности не погиб восьми-
летний ребёнок. Водитель не
заметил выходящего мальчика,

зажал его створками дверей и
почти 800 метров тащил малы-
ша по улице Энгельса. Ребёнка
спас таксист Алимжон ЖАЛИ-
ЛОВ, буквально таранив мча-
щийся автобус. Сегодня ком-
петентные органы ведут тща-
тельное расследование этого
происшествия. 

Пока в городе незаконно ра-
ботает ещё один маршрут - №13.
Но не стоит удивляться, если и
он вдруг прекратит своё суще-
ствование, ведь работа само-
вольного маршрута полностью
зависит от капризов его хозяев. 

Александра БЕЛКИНА

Ангарских
предпринимателей хотят

услышать и помочь им

ВИНОВНИК ПОЖАРА - НЕТРЕЗВЫЙ СОСЕД
Куда жаловаться в опасной ситуации

Причиной пожаров в СНТ в 80% случаев стало использование
неисправных и самодельных отопительных приборов

В период 
с 22 февраля 
по 23 марта 
в Иркутской
области действует
особый противо-
пожарный режим.
Личный состав
противопожарных
служб работает 
в усиленном
варианте.

Маршрут №15: был - и сплыл

Сквер ДК «Нефтехимик»
выбран для благоустройства в
рамках государственной про-
граммы Иркутской области
«Формирование современной
городской среды» на 2018-
2022 годы на основе предло-
жений граждан и организаций. 

Именно этот сквер, располо-
женный в историческом цент-
ре Ангарска и являющийся из-
любленным местом отдыха го-
рожан, назвали большинство
жителей. Приём предложений
осуществлялся с 19 по 26 фев-
раля в Управлении по капи-
тальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяй-

ству, транспорту и связи адми-
нистрации, а также на офици-
альном сайте Ангарского го-
родского округа. 

В перечень мероприятий по
благоустройству, предлагаемых
жителями, включены: ремонт
фонтана, устройство новых
цветников, ремонт входной
группы, ремонт дорожек с за-
меной плитки, установка ма-
лых архитектурных форм,
устройство декоративного
освещения, сцены для прове-
дения концертов, а также озе-
ленение территории. 

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Сквер ДК «Нефтехимик»
будет благоустроен

О деловой активности на территории округа читайте на сайтах:
www.delovojangarsk.ru; www.angarsk-invest.ru
Ангарсктуризм.рф



6 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №24 (1184)          14 марта 2018

Иркутская область в лицах

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Виктория ДВОРНИЧЕН-
КО, Анатолий СТРЕЛЬЦОВ,
Галина ТЕРЕНТЬЕВА - для
Иркутской области это имена-
бренды, звучащие камертоном
профессиональной и человече-
ской порядочности. Для на-
ших героев будто не существу-
ет слово «невозможно». Они
способны идти к своей цели,
мобилизуя и единомышленни-
ков, и оппонентов. Каждый
своим делом доказал принад-
лежность к людям высокой
пробы, которые достижений в
карьере добиваются, не теряя
собственной человеческой су-
ти. Месяц назад их имена во-
шли в список доверенных лиц
кандидата в президенты Вла-
димира ПУТИНА.

Виктория 
ДВОРНИЧЕНКО, 
главный онколог 
Иркутской области
Заслуженный врач России,

главный онколог Сибирского
федерального округа, главный
врач областного онкологиче-
ского диспансера, доктор ме-
дицинских наук, профессор,
почётный гражданин Иркут-
ской области - но вряд ли
должностями и званиями мож-
но измерить авторитет докто-
ра. В случае с Викторией Двор-
ниченко счёт идёт на очень
многие годы продлённой жиз-
ни людям с диагнозом «рак». 

«И у онкологов есть светлые
минуты, когда продлеваешь
жизнь, когда разрушаешь этот
страшный миф о том, что опу-
холь - всегда приговор», - часто
повторяет Виктория Владими-
ровна. 

В одном из интервью Викто-
рия Дворниченко сравнила
здоровье с шагреневой кожей,
которая с течением жизни
сжимается. Но сама давно за-
дала для себя высокий темп су-
ществования, стремясь всё ус-
петь. Она руководит един-
ственным лечебным учрежде-
нием Сибирского федерально-
го округа, оказывающим все
виды диагностической и хи-
рургической помощи при он-
копатологиях, преподаёт и уже
42 года оперирует. 

Без малого 20 лет, не остав-
ляя практику, Виктория Двор-
ниченко боролась за создание
в Иркутске Восточно-Сибир-
ского онкоцентра. Из-за мно-
гочисленных трудностей, в том
числе финансовых, стройку
приостанавливали, но Двор-
ниченко не сдавалась. В 2013
году уникальный объект, кото-
рый включает в себя 15 опера-
ционных и 45 реанимаций,
был введён. «Не верили, со-
мневались, думали, засыплем-
ся, а мы сделали», - говорит
она. 

Виктория Дворниченко зна-
ет, что удастся ввести и новый
радиологический корпус. Хотя
признаёт, что продвижение
этого проекта тоже идёт непро-
сто. Для нашей собеседницы
очень важно видеть результат,
тогда и дальше двигаться легче.
В этом движении она опирает-
ся на команду профессиона-
лов, ведь один в поле не воин -
даже в медицине. 

- Мне часто задают вопрос:
«Почему вы проводите так

много конференций, почему
ваши врачи учатся за рубе-
жом?» А для нас это часть каче-
ственной профессиональной
подготовки, - подчёркивает
она. 

Сегодня и ей самой есть что
рассказать о лечении онко-
больных. Многие сделанные
ею операции уникальны. Вик-
торией Владимировной пред-
ложена новая методика лече-
ния рака щитовидной железы,
внедрена прогрессивная тех-
нология реабилитации в ла-
рингоонкологии, она автор де-
сятков научных работ. На днях
ей довелось встречаться с
большой аудиторией студен-
тов-медиков. 

- Собралось около 400 чело-
век. Очень приятно было
встретить хороших, умных ре-
бят, которые говорят: «Мы хо-
тим работать у вас». 

Анатолий СТРЕЛЬЦОВ, 
директор Иркутского 
академического 
драматического театра 
имени Н.П. Охлопкова
- Мне повезло, что я зани-

маюсь тем делом, которое мне
нравится, - говорит Анатолий
Стрельцов. 

Вот уже 45 лет его жизнь свя-
зана с театром. Хотя четверо
его старших братьев - технари.
Когда он учился в старших
классах, они уже работали в
атомной промышленности. И
он сначала пошёл по их стопам:
окончил школу с медалью, по-
ступил на физмат. А уже через
год бросил учёбу. Попал в ин-
ститутскую студию и влюбился
в театр. Потом было Ростов-
ское театральное училище, а
позже - Ленинградский госу-
дарственный институт театра,
музыки и кинематографии.

Анатолий Андреевич попал в
Иркутск в 1981 году. Сначала
работал заместителем директо-
ра Иркутского областного дра-
матического театра, а спустя
пять лет возглавил его. Сего-
дня у Стрельцова репутация
популяризатора театрального
искусства. И не только. Для го-
рожан это человек, который

работает на сбережение иркут-
ской театральной традиции. Во
многом проект сохранения и
реконструкции здания театра
также связан с именем Анато-
лия Андреевича. Он сумел най-
ти поддержку властей, а те в
свою очередь рискнули в усло-
виях колоссального дефицита
бюджета принять непопуляр-
ное решение о масштабном
финансировании проекта в
сфере культуры. 

- А после реконструкции,
продолжавшейся несколько
лет, нам надо было напомнить
людям о театре. Ведь такого не
бывает, что повесили афишу -
и генерала в очереди за билета-
ми задавили, - вспоминает
Анатолий Стрельцов. - Я вы-
ступил по телевидению, при-
звал иркутян помочь. Каждый
день приходили люди: мыли
окна, убирали территорию.
Иркутяне чувствовали свою
сопричастность. А потом каж-
дый привёл на спектакль род-
ственников.

За последние годы команде
иркутского драмтеатра удалось
вернуть в театр молодёжь - и в
зрительный зал, и в труппу.
При театре создали молодёж-
ное движение, которое нашло
своё продолжение в Област-
ном молодёжном фестивале
любительских театров «Алые
паруса». Вместе с молодыми
театр реализуют неожиданные
проекты - от создания видео-
книги «Валентин Распутин.
Читаем вместе» до «Каникул с
охлопковцами». 

А сам Анатолий Стрельцов
стал идейным вдохновителем и
директором Международного
театрального фестиваля совре-
менной драматургии имени А.
Вампилова. Одной из важней-
ших задач вампиловского фе-
стиваля стал поиск новых мо-
лодых и талантливых драма-
тургов, режиссёров. «Фестива-
ли - постоянный поиск и вме-
сте с тем открытия», - говорит
Анатолий Андреевич. 

- Я хочу, чтобы театр показы-
вал то, что заставляет человека
быть человеком, - подчёркива-
ет Анатолий Андреевич. - Я за

то, чтобы у нас был умный те-
атр для умных людей. Умные
вещи можно транслировать и
комедией, и трагедией, и фар-
сом. Гоголь говорил, что театр -
это такая кафедра, с которой
можно сказать миру много
добра. Я против того, чтобы
человека унижали со сцены.
Мы поём ему гимн. И тогда че-
ловек увидит, что бог заложил
в нём много хорошего. 

Галина ТЕРЕНТЬЕВА, 
председатель 
общественной 
организации «Иркутский 
областной совет женщин»
Галина Терентьева попала в

Усть-Илимск в 1970 году по
комсомольской путёвке после
окончания Чечено-Ингушско-
го государственного педагоги-
ческого университета. Строи-
лась гидроэлектростанция на
Ангаре, создавался город, по-
являлась социальная инфра-
структура для него. Галина Ни-
колаевна считает, что ей в жиз-
ни выпал счастливый билет. 

- Папа вселял нам веру в ус-
пех. Мы ещё маленькими были
с братом, а он говорил: «Дочь у
меня будет директором шко-
лы, а сын - директором заво-
да», - вспоминает наша собе-
седница. - Так и случилось.
Брат мой в Рязани возглавляет
домостроительный комбинат... 

…А Галина Николаевна в
1980 году стала самым моло-
дым директором школы. Ей
был 31 год, когда она возглави-
ла школу-новостройку №6. 

- Школу получила не в луч-
шем состоянии, - вспоминает
она. - Пришлось даже семью
мобилизовать: муж помогал - и
строгал, и пилил... 

В 1993 году Указом Прези-
дента РФ за успехи в деле об-
учения и воспитания ей при-
своено почётное звание «За-
служенный учитель школы
Российской Федерации». Де-
вяностые были трудными, но
творческими, отмечает Галина
Терентьева. К тому времени
средняя школа №6 была реор-
ганизована в городскую гим-
назию №1. Наша собеседница

стала вдохновителем, разра-
ботчиком и организатором ин-
новационного образователь-
ного проекта «Школа мысли,
действия, чувств», положенно-
го в основу образовательной
модели гимназии. По её ини-
циативе на базе гимназии был
открыт Усть-Илимский фа-
культет новосибирского вуза -
Сибирского кадрового центра,
впоследствии переименован-
ного в Сибирскую академию
государственной службы. 

- Не все тогда верили в этот
проект. Скептики предрекали
быстрое охлаждение вузовских
коллег к такой миссионерской
деятельности, какую осу-
ществляли педагоги гимназии,
- рассказывает Галина Никола-
евна. - Но всё получилось. Вы-
пускники гимназии, пройдя
курс обучения по совмещён-
ным программам в профиль-
ных классах, успешно сдавали
вступительные экзамены и
проходили по конкурсу в ака-
демию. Многие из них, став
квалифицированными спе-
циалистами, вернулись в род-
ной город. 

Был в жизни Галины Те-
рентьевой опыт депутатской
работы, муниципальной и го-
сударственной службы, защи-
ты кандидатской диссертации.
Но так или иначе он был свя-
зан со школой. В должности
заместителя главы Иркутского
района по социальным вопро-
сам она много сил отдала про-
екту по созданию модели не-
прерывного образования
«Школа - вуз» для сельских
школьников. С 2002-го по
2007-й ежегодно более сотни
выпускников школ Иркутско-
го района поступали на целе-
вые места в иркутские вузы, а
по окончании возвращались
учителями, врачами, агроно-
мами, зоотехниками, механи-
ками. 

Даже уйдя на пенсию, она не
прекращает трудиться. 

- Мне 70, а чувствую себя на
17, - отшучивается Галина Ни-
колаевна. 

В 2013 году на конференции
областного совета женщин Га-
лину Терентьеву единогласно
избрали председателем обще-
ственной организации «Ир-
кутский областной совет жен-
щин», объединяющей более
300 первичных организаций и
около 5000 человек. Сегодня
совет реализует 10 грантовых
проектов, связанных с вопро-
сами семьи, материнства, от-
цовства и детства. На протяже-
нии последних двух лет она од-
новременно является и заме-
стителем председателя Обще-
ственной палаты Иркутской
области. Как и прежде, работа
позволяет ей реализовать не
только педагогический талант,
но и умение вдохновлять, до-
ставшееся от отца.

ВСП №6 от 06.03.2018
http://www.vsp.ru/2018/03/06/

lyudi-vysokoj-proby/

ЛЮДИ ВЫСОКОЙ ПРОБЫ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Испытано на себе

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

- Петельку, Маша, ты не
приклеила, а надо бы!

- Стекло лучше класть более
пологой стороной вверх - ров-
нее запечётся…

- Юля, так? У меня не полу-
чается. А так оно запечётся? А
за счёт чего растекается? 

Педагог ремесленных ма-
стерских Юлия БАРДИНА
подробно объясняет техноло-
гию изготовления красивых
«штучек» из муранского стек-
ла. Глаза разбегаются, хочется
уместить на маленький ме-
дальончик как можно больше
ярких бусинок. Сначала кажет-
ся, что отличаются они только
по цвету, но, когда начинаешь
приглядываться, замечаешь
разные узоры и вкрапления. 

На сутки в печку
Мы с коллегой решили стать

первопроходцами и  рассказать
ангарчанам о  технике изготов-
ления уникальных украшений
из муранского стекла. Фанта-
зии есть где разгуляться - мел-
кие стёклышки всех немысли-
мых цветов и расцветок с по-
мощью пинцета собираются в
единое пёстрое поле стеклян-
ной основы. К слову, форму
для своего изделия каждый ма-
стер вытачивает сам. Мы оста-
новились на традиционной

круглой. Мелкие бусинки так и
норовят выскользнуть из цеп-
ких лапок пинцета, а то и вовсе
перевернуться и нарушить всю
композицию. Собрать узор - не
самое сложное. Нужно при-
клеить каждое крошечное
стёклышко к основе. Только
сделать это так аккуратно и де-
ликатно, чтобы не нарушить
созданную картинку. Под од-
ним из камушков прочно кре-

пится металлическая петелька
для вдевания шнурка. После
готовое изделие сутки запе-
кается в специальной печи.
Раньше все образцы препода-
ватели доводили до совершен-
ства в установках в областном
центре, наши же украшения
будут «греться» в новой печи
ангарских мастерских. 

- Перед тем как начать ис-
пользовать печь, её нужно

«прогнать» - сутки нагревать
пустой, - рассказывает дирек-
тор фонда «Близко к сердцу»
Наталья ТИТОВА. - Один ма-
стер-класс может вместить 5-6
человек: только так каждый
ученик получит должное ко-
личество внимания. Два ма-
стер-класса в день преподава-
тель может провести. Мы сей-
час работаем в тестовом режи-
ме, смотрим, что людям нуж-
но, что им интересно. Уже по-
няли, что есть интерес к сте-
клу, глине, к шитью и ткаче-
ству…

Пришёл с тканью - ушёл 
с готовым гардеробом 
Яркие птички, сердечки, ан-

гелочки занимают все окна ма-
стерских. Все они остались с
мастер-классов по фьюзингу -
технике спекания стекла в пе-
чи. Её особенность в том, что в

таком витраже отсутствуют ме-
таллические соединения меж-
ду полупрозрачными кусочка-
ми. На столах - накрытые тка-
нью фигуры животных с ма-
стер-класса по лепке. 

- Однажды Юля выезжала на
дом к онкологическому боль-
ному. Женщина уже не может
выходить, но творить, отвлечь-
ся от болезни очень хочется.
Они делали всей семьёй рамку
для общей фотографии, - рас-
сказывает руководитель отдела
по связям с общественностью
фонда «Близко к сердцу» Ма-
рия ЩЕРБИНА. 

Творческие мастерские фонд
открывал для своих подопеч-
ных - людей с онкологическим
диагнозом. Близкие люди
дружно творят, общаются и
учатся, оставляя друг другу на
память волшебные минуты,
проведённые вместе. 

- У нас готов мастер-класс по
базовым гардеробам. Сейчас -
на весну. Летом займёмся
одеждой для отдыха. Это не
курс, а пара практических за-
нятий. Приходишь с тканью, а
уходишь со своей готовой ве-
щью. Это круто. Никаких дол-
гих лекций и сложных черте-
жей, никаких заучиваний. Всё
просто и доступно, - продол-
жает Мария Щербина. 

Ждём нечто 
«бомбическое»! 
Сейчас двери мастерских от-

крыты для всех желающих. Един-
ственное, что придётся сделать, -
позвонить и заранее записаться.
Яркие мелочи ручной работы
всегда в цене. Сарафанное радио
делает своё дело, довольные ма-
стерицы приводят детей и знако-
мых, фотографии работ вызы-
вают интерес пользователей соц-
сетей. А фонду только плюс.
Средства, вырученные с мастер-
классов, идут на благое дело. 

- В первую очередь мы при-
обретаем материалы. Нужно ку-
пить стекло, чтобы наши под-
опечные - онкологические па-
циенты могли приходить и за-
ниматься творчеством бесплат-
но. Для них это такая отдушина
- вы не представляете! Часть де-
нег уходит на содержание хос-
писа и выездной службы, а так-
же средства ухода за больными,
- рассказывает Наталья Титова.
- Нас жизнь подвела к тому, что
мы вышли на путь развития со-
циального предприниматель-
ства. Этот проект родился бла-
годаря федеральной поддержке,
но гранты закончатся когда-ни-
будь, или мы не выиграем по
каким-то причинам, а нам нуж-
но знать, что мы можем купить
материалы, оплатить труд педа-
гогов. У нас столько планов, но
мы пока не расскажем. 

Наталья Титова загадочно
смотрит на Марию Щербину.
Мы пытались выведать, чест-
но, но ничего не вышло. Гово-
рят только, что это будет нечто
«бомбическое». А вот планами
попроще - благоустроить при-
легающую территорию, поста-
вить скамейки, разбить клум-
бы и открыть летний киноте-
атр с чаем, кофе и пледами -
поделились. Есть у фонда це-
лый грузовик колотой плитки
и невзрачный забор. Как толь-
ко станет тепло, у ангарчан по-
явится новое общее дело. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

МЕДАЛЬОН НА УДАЧУ 
Волшебные украшения из муранского стекла делают в ангарской мастерской

Однажды Юля выезжала на дом 
к онкологическому больному. Женщина
уже не может выходить, но творить,
отвлечься от болезни очень хочется. 
Они делали всей семьёй рамку для общей
фотографии.

Форму для своего изделия каждый мастер вытачивает сам

Хрупкое стекло и нежная
эмаль в ярких рамках. Работы
преподавателей, выпускников
и студентов кафедры мону-
ментально-декоративной жи-
вописи и дизайна имени В.Г.
Смагина ИрНИТУ в мастер-
ских фонда «Близко к сердцу»
появились не случайно. 

Во время работы над гранто-
вым проектом «Возвращение
радости жизни через народные
ремёсла» фонд тесно сотруд-
ничал с представителями уни-
верситета - советовались, ка-
кие выбирать материалы, где
лучше приобрести печи, кото-
рые прослужат не один десяток
лет. Обе техники - фьюзинг и
горячая эмаль - теперь осваи-
вают ангарчане.

- Оборудование, приобре-
тённое фондом за счёт феде-
рального гранта, позволит сде-
лать выставку ежегодной. Мы
сможем увидеть здесь работы
ангарчан, которые освоят эту
технику. У нас вырастут свои

таланты, будут создаваться
свои произведения искусства,
которые останутся частичкой в
вечности. Очень хорошо, что у
ангарчан есть такая возмож-
ность, - отметил на открытии
выставки мэр Ангарского
округа Сергей ПЕТРОВ. - Хо-
чу поблагодарить активистов
фонда за такую осязаемую ра-
боту. Чтобы получить ресурсы
в виде грантов, нужно уметь
убеждать и презентовать. Но
самое главное, они должны
быть направлены на благие де-
ла. У нас всё сложилось.

На выставке «Стеклянная
радуга» представлены работы
почти 20 художников. Частич-
ка света и огня есть в каждой
картине. Техники разные, но
объединяет их одно: стекло за-
пекается в печи при очень вы-
соких температурах. 

- Нам интересно было со-

трудничать с фондом. Выстав-
ка знаковая. Мы все стремим-
ся к тому, чтобы вносить лепту
в добрые дела. Мы всем серд-
цем болеем за красоту этого
мира, каждый день стараемся
сделать его прекраснее. Нам
очень приятно поделиться с
ангарчанами капелькой своего
творчества, - говорит препода-
ватель ИрНИТУ Евгения
СМОРЖ. 

Выставка продлится до 12
апреля. Ангарчане могут не
только посмотреть, но и соз-
дать свою красоту в современ-
ных техниках под руковод-
ством выпускников кафедры
монументально-декоративной
живописи и дизайна на ма-
стер-классах в ремесленных
мастерских фонда «Близко к
сердцу».

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В Ангарске открылась выставка фьюзинга и эмалей
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здоровье

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫСТАВКА

ХОККЕЙ

Приходит весна, расцветают
цветы и… прекрасные девушки. 

Сосудистые сеточки и звёз-
дочки на ногах способны под-
портить весеннее настроение.
Однако современная флеболо-
гия позволяет избавиться от
косметических дефектов. В ру-
ках хирургов специальные пре-
параты - склерозанты и очень
тонкие иглы. Для достижения
максимального эффекта требу-
ется несколько процедур. В
случаях, когда сосудистые
звёздочки совсем небольшие,
выполняется их лазерная коа-
гуляция. Используется чрес-
кожное лазерное облучение.

Для получения итогового ре-
зультата требуется время, по-
этому начать подготовку к лет-
нему сезону стоит уже сейчас.
Доктора знают, что иногда со-
судистые звёздочки - это след-
ствие более серьёзного заболе-
вания: варикозной болезни.
Выполнить ультразвуковое ис-
следование вен, лечение сосу-
дистых звёздочек и варикозной
болезни с использованием пе-
редовых методик возможно в
инновационном медицинском
центре Vital +. Нас отличают
удобное расположение, отзыв-
чивое отношение к пациентам. 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

- Лазерная коагуляция об-
разований кожи

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя, анальной тре-
щины

- Пластика пупочных, па-
ховых грыж 

- Пункция щитовидной,
консультация эндокринолога

- Лазерная коагуляция уз-
лов щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Аппаратное лечение хро-
нического простатита, муж-
ской слабости

- Лечение всех видов боли
- Избавление от потливо-

сти
- Свыше 1200 лаборатор-

ных тестов

АХ, КРАСИВЫЕ НОЖКИ!

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал,  дом 11
Работаем без выходных

Лицензия  ЛО-38-01-003030. 

После завершения первой се-
рии плей-офф в борьбе за Ку-
бок Петрова с орским «Юж-
ным Уралом», в которой «Ер-
мак» одержал победу с общим
счётом 4:2, возник вопрос: а
кто будет следующим соперни-
ком? Противостояние команд
из Караганды и Новокузнецка
затянулось до седьмой игры, и
перед ней выбор у Ангарска
был невелик: едем либо в Аль-
метьевск, либо в Курган. «Куз-
ня», вернувшись в серию со
счёта матчей 1:3, одолела «Са-
рыарку» в Казахстане, и цель
для «Ермака» была определена
вечером 9 марта. 

В обеих встречах с «Заураль-
ем» в рамках нынешнего чем-
пионата ангарчане оказались
сильнее. Но всё это не имеет
никакого отношения к матчам
плей-офф. Победы могли греть
самолюбие болельщиков, но
специалисты понимали: «зару-
ба» будет нешуточной. К тому
же на первом этапе команды
разделило всего одно очко:
курганцы стали пятыми, мы -
шестыми. Так что класс и ма-
стерство обоих коллективов
примерно на одном уровне. В
таких играх всё решают харак-
тер и железные нервы. 

«Зауралье» уже на третьей
минуте праздновало успех. Ро-
зыгрыш в средней зоне, несо-
гласованность действий игро-
ков «Ермака» на синей линии,
и шайба влетает в наши ворота
- 1:0. «Ермак» вернул интригу

через пять минут. ЮШКОВ от
левого борта пасует в центр, на
ДУБИНИНА, тот подставляет
клюшку, шайбу отбивает гол-
кипер хозяев, она отскакивает
на набегающего ГОРБУНОВА,
и Денис с ходу посылает её в
цель - 1:1. 

До середины матча шла рав-
ная игра равных соперников. А
затем курганцы получили

шанс разыграть большинство.
Им это удалось: бросок фор-
варда «Зауралья», и резиновый
диск как бы нехотя проползает
в ворота «Ермака». Остаток
матча «оранжевые» прилагали
героические усилия, но хозяе-
ва ушли в оборону и «засуши-
ли» встречу. «Зауралье» повело
в серии 1:0.

Роман КАРАВАЕВ

Ждём «Ермак» 
на домашнем льду

Куда сходить с дочкой или
внучкой в выходной день? От-
правляйтесь на выставку «По-
играем в куклы» в Музей часов
- ребёнок будет счастлив, и вы
на некоторое время вернётесь
в атмосферу детства! 

Свою частную коллекцию
представила Ирина МИХА-
ЛЕНКО. 

Для ребёнка кукла - игруш-
ка. Для Ирины Анатольевны -
экспонат в коллекцию.

- Сначала появилось жела-
ние собрать кукол в нарядах
различных эпох. Я дитя совет-
ской школы, выросла на клас-
сической литературе. Мне хо-
телось не только почитать о
светских красавицах, но и
увидеть, какими они были,
потрогать складки нарядных
платьев, разглядеть шляпки,
причёски. Я стала собирать
коллекцию «Дамы эпохи». Но
все дамочки оказались на од-
но лицо, и я поняла: в кукле

главное не наряд. Меня за-
интересовали куклы с харак-
тером. Взгляните на эту хо-
лодную, высокомерную кра-
савицу - она на всех смотрит
свысока. Ею нельзя играть,
можно только любоваться, -
проводит для нас экскурсию
Ирина Михаленко. - А есть
куклы весёлые, с открытым
взглядом, они сами просятся к
вам в руки. На такую без
улыбки не взглянешь.

Своих кукол хозяйка интуи-
тивно чувствует. 

- Есть в них что-то мистиче-

ское. Прежде чем приобрести
новую, надо понять, прижи-
вётся она в моей коллекции
или нет.

Для кукол создан свой мир -
с маленькими домиками, мага-
зинами, в которых есть миниа-
тюрная мебель, посуда. В этом
трогательном игрушечном раз-
нообразии понимаешь, как
быстро проходит детство. Не
успеешь оглянуться, вырастут
дочки, внучки. Надо успеть по-
играть с ними в куклы.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Когда верстался номер, завершилась вторая игра 
на выезде. Счёт 4:3 в пользу «Зауралья». 
Теперь ждём наших на домашнем льду. 16 марта
матч начнётся в 19.00, 17-го марта - в 17.00.

В Музее часов поселились
куклы с характером 

Три коллектива из школы
искусств №2: хор младших
классов «Радость», вокальные
ансамбли «Восьмушки» и
«Озорницы» - стали победите-
лями международного конкур-
са-фестиваля «Сибирь зажи-
гает звёзды». 

В 2018 году праздник детско-
го творчества состоялся в
Красноярске. В нём приняли
участие более 4000 юных арти-
стов из городов от Урала до
Дальнего Востока. Их выступ-
ления оценивало жюри, в со-
став которого вошли деятели
искусств, профессора москов-
ских, санкт-петербургских,
новосибирских вузов, лауреа-
ты международных конкурсов.

Для конкурсных концертов
были предоставлены лучшие
площадки города. Ангарчане
выступили на сцене Академии
музыки и театра. И сделали это
блестяще! Детские коллективы
под руководством педагога
Ольги ЕРЕМЕЕВОЙ и кон-
цертмейстера Екатерины
МАРКЕЕВОЙ - хор младших
классов «Радость», вокальные
ансамбли «Восьмушки» и
«Озорницы» - стали лауреата-
ми I степени. Ещё две ученицы
Екатерины Маркеевой соли-
сты фортепиано Ульяна ВИ-
НОКУРОВА и Виктория НЕ-
СТЕРЕНКО получили дипло-
мы I степени.  

Ирина БРИТОВА

Ангарчане зажгли Сибирь

«Озорницы» стали лауреатами I степени

Увидеть коллекцию кукол Ирины Михаленко 
можно до 6 апреля

У каждой куклы свой взгляд, есть в них что-то мистическое



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.20 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.55, 04.05 -

«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+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - «Познер» (16+)
02.10 - Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд в

розовых тонах» (16+)

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

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

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

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Минифорс» (6+) 
08.00 - «Есть один секрет» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный брак»

(16+)
12.30 - «Врачи» (16+)

13.15, 23.40 - Д/ф «Гибель
«Воздушного титаника
«Стратона» (16+)

14.00 - Т/с «Чужая жизнь» (16+)
16.30 - Х/ф «Не оглядывайся» (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 «Как пройти в

библиотеку» (16+)
02.05 - Х/ф «Артисты» (16+)
03.50 - Д/ф «150 лет в пути. Убыхи»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.10- Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
10.50, 12.50 - Х/ф «Леди исчезают в

полночь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
14.55 - «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

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

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Украина. Страна на

обочине» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.05 - 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, 02.25 - «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+)
04.25 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05 - Х/ф «Уроки французского»
10.30, 03.20 - Д/ф «Итальянское

счастье»
10.55, 15.40, 16.10, 21.00, 22.35 -

Кинопоэзия
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.15 - «Мы - грамотеи!»
14.00 - Д/ф «Марта Аргерих. 

Дочь по крови»
15.50 - Д/ф «Константин

Циолковский»
16.15 - «Вспоминая великие

страницы»
18.00 - Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

18.25 - «Линия жизни»
19.20 - «Атланты. В поисках истины»
19.45- Д/ф «Мой дом - моя слабость»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Ступени цивилизации»
22.40 - «Кто мы?»
23.05 - «Сати. Нескучная классика»
23.45 - Т/с «Пётр Первый.

Завещание» (16+)
01.05 - «Магистр игры»
02.40 - Лауреаты XV

Международного конкурса
им. П.И. Чайковского

03.45 - Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

ДОМАШНИЙ
06.25, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

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

(16+) 

07.30, 13.15, 05.40 - «Понять.
Простить» (16+) 

08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+) 

10.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.25 - Х/ф «Тёщины блины» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55 - Т/с «Исчезнувшая» (16+) 
23.55, 04.40 - «Муж напрокат» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (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 «Я люблю тебя, Бет

Купер» (16+) 
05.30 - «Импровизация» (16+) 
06.30 - «Comedy Woman» (16+)

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

сапогах» (6+) 
08.15 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
10.00, 23.55, 01.30 - «Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

10.55 - М/ф «Зверополис» (6+) 
13.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Напролом» (16+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - «Взвешенные люди» (16+) 
04.00 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
05.35 - «Студенты» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

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

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

разведчики» (12+)
18.10 - Д/с «Партизаны против

вермахта» (16+)
18.40 - Д/с «Подводный флот

России» (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 «Первый после Бога»

(16+)
02.05 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.50 - Д/с «Прекрасный полк» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00- «Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-5» (16+)
10.25 - Т/с «Убойная сила» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «И всё-таки я люблю»

(16+) 

МАТЧ 
06.15 - Дневник Паралимпийских

игр (12+)
07.30 - Шорт-трек. ЧМ (0+)

08.05 - Футбол. «Ницца» - ПСЖ.
Чемпионат Франции (0+)

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

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

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

12.00, 13.55, 16.20, 18.40, 20.45,
23.50, 02.55 - «Новости»

12.05, 16.25, 20.50, 04.05 - «Все на
Матч!»

14.00 - Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (16+)

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

15.30 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
(0+)

17.00 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)

18.45 - Футбол. «Марсель» - «Лион «.
Чемпионат Франции (0+)

21.30 - «Спецрепортаж» (12+)
21.50 - Футбол. «Лестер» - «Челси».

Кубок Англии. 1/4 финала
(0+)

00.00 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Запад».
Прямая трансляция

03.00 - «Тотальный футбол»
04.00 - «Россия футбольная» (12+)
04.40 - Дневник Паралимпийских

игр (12+)
05.40 - Профессиональный бокс.

Лица года (16+)
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Все девушки делают это.
Они шьют платья, плетут ко-
сы, мастерят украшения, на-
ряжаются, мечтают грациозно
пройти по подиуму и увидеть
своё фото на обложке модного
журнала. Путь к мечте для них
начинается с первого шага -
участия в открытом областном
конкурсе юных мастериц «Всё
в ней гармония, всё диво». 

В нынешнем году в ангар-
ском Дворце творчества детей
и молодёжи состоялся финал
6-го конкурса. Продемонстри-
ровать свои достижения при-
ехали более 300 юных дизайне-
ров из 14 территорий Иркут-
ской области, включая города
Иркутск, Ангарск, Шелехов,
Зима, Братск, Черемхово, Же-
лезногорск, Бирюсинск. Са-
мая дальняя точка в географии
конкурса - посёлок Ручей
Усть-Кутского района. 

Возраст участниц - от 10 до
20 лет. Организаторы и жюри
конкурса приветствовали сме-
лость творческих решений,
оригинальность, бурную фан-
тазию, но при этом оценивали
техническую сложность изде-
лий, требовали качественного
пошива, чёткой посадки на
фигуре, для народного костю-
ма - соответствия историче-
ским традициям.

Тон показу задала команда из
Еланцов с коллекцией «Нити
времени». Зал наполнился за-
пахом чабреца, под мистиче-
ское горловое пение на подиу-
ме началось шаманское таин-
ство, переплелись прошлое и

настоящее, мифы и реаль-
ность. История, легенды вдох-
новляют на создание совре-
менной одежды с использова-
нием деталей кроя, орнамен-
тов и украшений националь-
ных костюмов. 

Яркие образы на подиуме
сменяли друг друга. Костюмы
и причёски различных стилей
и эпох - от рококо и ренессан-
са до хай-тека. 

Иркутянка Ульяна КОПЫ-
ЛОВА вместе с мамой сшила
из зелёного бархата наряд
знатной английской дамы XVI
века. 

- Выкроек для такого платья
нет в Интернете, поэтому мы

сами создавали чертежи, - рас-
сказала она.

Практической пользы от та-
кого наряда никакой - в нём
можно гулять только по подиу-
му. Но жюри оценило слож-
ность и качество работы Уль-
яны, наградив её дипломом
первой степени. 

Зато платье с открытой спи-
ной и шлейфом ещё одной по-
бедительницы, Вероники
СТРУЖИЛОВОЙ, шилось
специально для выпускного
бала. Оно эффектно подчёрки-
вает молодость и женствен-
ность. Как и работа Алёны
ШЕСТЕРНЁВОЙ, также от-
меченная дипломом первой

степени, - вечернее платье с
гильошированием. 

Особо жюри и зрители отме-
тили практичность джинсовой
коллекции. Ребята из Зимы
сшили именно то, что хотят
носить подростки, и сделали
это на профессиональном
уровне. Такую коллекцию
можно запускать в производ-
ство - коммерческий успех ей
будет обеспечен!

Подарки для участниц мод-
ного показа предоставил учре-
дитель - Ассоциация содей-
ствия культуре и искусству
«Франция - Сибирь». 

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПОДИУМ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ
В Ангарске соревновались более трёхсот талантов

Коллекция для молодых и энергичных, готовых удивлять эпатажностью

Яркие образы 
на подиуме
сменяли друг
друга. Костюмы 
и причёски
различных стилей 
и эпох - от рококо 
и ренессанса 
до хай-тека.

Эти костюмы выполнены из нетрадиционных материалов
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 02.55, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.30 - «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 - Х/ф «Шерлок Холмс. Слепой

банкир» (16+)

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

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

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

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - «Актуальное интервью»

(16+)

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 «Хирург от Бога.

Пирогов» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30 - Т/с «Чужая жизнь» (16+)
16.30 - Х/ф «Как пройти в

библиотеку» (16+)
18.05 - Д/ф «Эскиз к портрету. 

С. Элоян» (16+)
20.00 - Д/ф конкурса «Федерация»

(16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Амазонки» (16+)
22.00 - Х/ф «Любовь еще быть

может» (16+)
02.00 - Х/ф «Париж подождет» (16+)
03.30 - Д/ф «В краю диких пчел»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Приступить к

ликвидации» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 21.00, 04.50 - «Петровка, 38»

(16+)
13.05, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Лена Ленина»

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

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

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

(16+)
00.05 - «90-е. Ликвидация

шайтанов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
03.05 - Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
05.10 - Т/с «Любопытная 

Варвара-3» (12+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

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

встречи» (16+)
18.00 - 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, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.45 - Т/с «Пётр Первый.

Завещание» (16+)
10.00, 10.50, 13.45, 15.25, 16.10,

21.00, 22.35 - Кинопоэзия
10.10, 22.40 - «Кто мы?»
10.35, 20.45 - «Главная роль»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век
13.00, 02.35 - Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки»

13.15 - «Гений»
13.55 - «Сати. Нескучная классика»
14.35, 21.45 - Д/ф «Ступени

цивилизации»
15.30 - Д/с «Заслуженный

бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский»

16.15 - «Вспоминая великие
страницы»

18.00 - «Эрмитаж»
18.25 - «2 Верник 2»
19.20 - «Атланты. В поисках истины»
19.45, 03.15 - Д/ф «Мой дом - моя

слабость»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 - «Искусственный отбор»
01.05 - «Тем временем» 
02.50 - Лауреаты XV

Международного конкурса
им. П.И. Чайковского

ДОМАШНИЙ
06.50, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
07.30, 13.20, 05.40 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

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

(16+) 
21.55 - Т/с «Исчезнувшая» (16+) 
23.55, 04.40 - «Муж напрокат» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.15, 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, 05.15 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Улица» (16+) 
03.30 - Х/ф «Флирт со зверем» (12+) 
06.15 - «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, 23.55 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Человек-паук.

Возвращение домой» (16+) 
13.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Солт» (16+)
02.00 - Х/ф «Национальная

безопасность» (12+) 
03.40 - М/ф «Сезон охоты-3» (0+) 
05.05 - «Студенты» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10 - Т/с «Точка взрыва»

(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05 - Х/ф «Первый

после Бога» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.35 - Х/ф «Часовщик» (16+)
16.35 - Х/ф «Действуй по

обстановке!..» (6+)
18.10 - Д/с «Партизаны против

вермахта» (16+)
18.40 - Д/с «Подводный флот

России» (12+)
19.35 - «Легенды армии» (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 «Пропавшие среди

живых» (12+)
01.45 - Х/ф «Непобедимый» (6+)
03.15 - Х/ф «Тихое следствие» (16+)
04.35 - Х/ф «Пограничный пес

Алый» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

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

фонарей-5» (16+)
10.25 - Т/с «Убойная сила» (16+)
15.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «И всё-таки я люблю»

(16+)

МАТЧ 
07.00 - Кёрлинг. Россия - Китай. ЧМ.

Женщины. Прямая
трансляция 

10.00 - Смешанные единоборства.
Лица года (16+)

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

12.00, 13.55, 16.10, 17.15, 19.55 -
«Новости»

12.05, 17.20, 20.05, 05.00 - «Все на
Матч!»

14.00 - «Футбольное столетие» (12+)
14.30 - Профессиональный бокс. 

А. Устинов - М. Чарр. Бой за
звание регулярного
чемпиона WBA в
супертяжёлом весе (16+)

16.15 - «Тотальный футбол» (12+)
17.50 - Смешанные единоборства.

UFC. Ф. Вердум - А. Волков
(16+)

21.05 - «Десятка!» (16+)
21.25 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Восток».
Прямая трансляция

00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция

02.55 - Кёрлинг. Россия - Япония. ЧМ.
Женщины. Прямая
трансляция 

05.35 - Х/ф «Проект А» (12+)

ВТОРНИК, 20 МАРТА

СРЕДА, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.15 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.05, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.15, 04.25 - «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 - Чемпионат мира по

фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа

02.30, 04.05 - Х/ф «Шерлок Холмс.
Большая игра» (16+)

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

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

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

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.00, 19.00 - «Мультимир»
(6+) 

07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - «Психосоматика» (16+)
09.30, 00.40 - Т/с «Неравный брак»

(16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 23.50 - Д/ф «Большой

африканский разлом» (16+)
14.00 - Т/с «Чужая жизнь» (16+)
16.30 - Х/ф «Любовь еще быть

может» (16+)
18.05 - Д/ф «Эскиз к портрету. 

А.и Н. Лодяновы» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Амазонки» (16+)
22.00 - Х/ф «Антикиллер Д.К.» (16+)
02.15 - Х/ф «Как пройти в

библиотеку» (16+)
03.50 - Д/ф «Земляк» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «В полосе прибоя» 
11.30 - Д/ф «Людмила Хитяева.

Командую парадом я!»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Алексей Глызин»

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Забытая женщина»

(12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
03.05 - Х/ф «Верьте мне, люди!»

(12+)
05.10 - Т/с «Любопытная 

Варвара-3» (12+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «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+)
04.00 - «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, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.45 - Т/с «Пётр Первый.

Завещание» (16+)
10.10, 22.40 - Кто мы?
10.35, 20.45 - «Главная роль»
10.50, 15.25, 16.10, 21.00 -

Кинопоэзия
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.00, 03.40 - Д/ф «Реймсский

собор. Вера, величие и
красота»

13.15 - «Игра в бисер» 
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35 - Д/ф «Ступени цивилизации»
15.30 - Д/с «Заслуженный

бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский»

16.15 - «Вспоминая великие
страницы»

18.00 - «Магистр игры»
18.25 - «Ближний круг Руслана

Кудашова»
19.20 - «Атланты. В поисках истины»
19.45, 03.00 - Д/ф «Борис и Ольга из

города Солнца»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Алезия. Последняя

битва»
23.05 - «Абсолютный слух»
01.05 - Д/с «Рассекреченная

история»
02.30 - Лауреаты XV

Международного конкурса
им. П.И. Чайковского

ДОМАШНИЙ
06.50, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
07.30, 13.30, 05.40 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.10 - Х/ф «Наследница» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55 - Т/с «Исчезнувшая» (16+) 
23.55, 04.40 - «Муж напрокат» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (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 «Один прекрасный
день» (12+) 

05.55 - «Импровизация» (16+)

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

Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.50 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Солт» (16+) 
13.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Без лица» (16+)
02.00 - М/ф «Сезон охоты-3» (0+) 
03.25 - Х/ф «Пиноккио» (6+) 
05.15 - «Студенты» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+) 

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

«Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.10 - Д/с «Партизаны против

вермахта» (16+)
18.40 - Д/с «Подводный флот

России» (12+)
19.35 - «Последний день». Алексей

Баталов (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 «Шестой» (12+)
01.40 - Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» 
03.15 - Х/ф «Пропавшие среди

живых» (12+)
04.55 - Д/с «Прекрасный полк»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

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

фонарей-5» (16+)
10.25 - Т/с «Убойная сила» (16+)
18.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «И всё-таки я люблю»

(16+)

МАТЧ 
07.20 - Футбол. «Барселона» -

«Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании (0+)

09.10 - Д/ф «Барса, больше чем
клуб» (12+)

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

12.00, 13.55, 16.15, 19.35, 22.25 -
«Новости»

12.05, 16.20, 19.40, 22.35 - «Все на
Матч!»

14.00 - «Россия футбольная» (12+)
14.30 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.50 - Смешанные единоборства.

Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго.
Дж. Уоррен - Дж. Таймангло
(16+)

18.50 - Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)

20.25 - Волейбол. «Локомотив»
(Россия) - «Нолико»
(Бельгия). Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф.
Прямая трансляция

23.25 - Гандбол. Россия - Румыния.
ЧЕ-2018. Женщины. Прямая
трансляция

01.15 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
«Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция

02.55 - Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Короткая программа.
Прямая трансляция 
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реклама

199 руб./кг

филе индейкиголень куриная окорочка

135 руб./кг

сельдь олюторская
солёная

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

229 руб./кг

сельдь иваси
пряного посола

За выгодой и качеством – в «волну»!
Еженедельные акции в каждой торговой точке

Адреса: 
15 мр-н, пересечение ул. Коминтерна

и Социалистической (остановка «Спортсервис»)
18 мр-н, территория дома 5 (рядом с маг. «Гномик»)
32 мр-н, территория дома 4 (напротив маг. «Страж»)

95 кв-л, перед домом 10
(напротив маг. «Командор», остановка «Альянс»)

29 мр-н, рядом с ТД  «Медео»
92 кв-л, справа  от ТД «Север»

92 кв-л, рядом с маг. «Планета Мебель»
6а мр-н,  перед маг. «Ангарский»

пр. Ленинградский, напротив маг. «Магистральный».
ул. Коминтерна, 13 мр-н

(напротив маг.  «Центральный»)
88 кв-л, дом 10,  рядом  со «Сбербанком»

177  кв-л, между домами 17 и 22
(рядом с маг. «Эверест»)

ул. Чайковского,2а («Рыбобаза»)
51 кв-л, дом 25

13 мр-н, рынок «Народный»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

старая цена 135 руб./кг

108,90 руб./кг

старая цена 120 руб./кг

96,90 руб./кг

Весна - время обновлений,
радости и свежести. И вот вам
свежие акции от компании
«Волна» - самые популярные
позиции продуктовой корзины
по смешным ценам! Спросите,
где подвох? Нигде. Торговая
компания «Волна» является
участником программы «Со-
циальная политика - на благо
каждого жителя» и работает
напрямую с производителем, а
потому может себе позволить
радовать ангарчан и ценами, и
качеством. 

Компания «Волна» специа-
лизируется на продаже заморо-
женного мяса, птицы, рыбы и
морских деликатесов. Всё это
высочайшего качества, приве-
зено непосредственно из фер-
мерских хозяйств или с места
вылова. Такое разнообразие
сложно встретить где-нибудь
ещё, а уж по приемлемым це-
нам - и подавно!

На этой неделе всего 4 дня,
когда вы можете выгодно по-
полнить запасы птицы и пола-

комиться знакомой многим с
советских времён сельдью ива-
си пряного посола (дальневос-
точной сардиной). Да и круп-
ная солёная олюторская сельдь
никого не оставит равнодуш-
ным. И всё это по очень при-
влекательным ценам!

Ваш стол может быть бога-
тым не только в праздники. Не
ждите повода для семейного
ужина и застолья в дружной
компании: с компанией «Вол-
на» каждый день - праздник!

Акция
пройдёт во всех торговых павильонах
компании «Волна» с 15 по 18 марта!
Спешите за выгодными покупками.

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

Недуги, связанные с суставами, беспокоят
многих из нас. Причиной этого могут быть и
тяжёлые нагрузки (например, у спортсменов),
и травмы, и возрастные изменения. 

Как именно развиваются некоторые забо-
левания суставов? Об этом нам рассказал
ортопед-травматолог и нейрохирург «Кли-
ники интегративной медицины L5» Артём
Витальевич ДЫДЫКИН.

- Сустав человека состоит из двух костных
поверхностей, которые заключены в капсу-
лу соединительной ткани. Изнутри капсула
покрыта синовиальными клетками, кото-
рые вырабатывают жидкость. Главная функ-
ция жидкости - амортизация сустава при
движении. Когда в синовиальной жидкости
снижается концентрация гиалуроновой
кислоты, суставная смазка становится ме-
нее густой и вязкой. Это приводит к тому,
что суставные поверхности начинают со-
прикасаться, возникает трение, которое
разрушает сустав. Следствие этого патоло-
гического процесса - остеоартроз или арт-
рит.

Симптомы заболеваний: боль в деформи-
рованном суставе, хруст при движении и
ограничение подвижности сустава.

Избавиться от этих болезненных ощущений
помогут в «Клинике L5». Благодаря препарату
«Интраджект Гиалуформ», который является
жидким имплантом для инъекционного внут-
рисуставного введения, многие пациенты об-
рели возможность свободно двигаться. Этот
препарат применяется для замещения и

восполнения синовиальной жидкости, для
купирования болевого синдрома и скован-
ности, при травматических изменениях ко-
ленного, тазобедренного и других синови-
альных суставов. Также инъекции «Интрад-
жект Гиалуформ» назначают пациентам, ве-
дущим активный образ жизни. 

Ещё один действенный метод лечения су-
ставов - процедура на основе натурального
препарата «Сферогель». Он помогает изба-
виться от дискомфорта и воспаления, сни-
жает нагрузку на суставы и позволяет вер-
нуть им подвижность. Препарат останавли-
вает разрушение суставов и способствует
восстановлению хрящевой ткани. 

Теперь вы знаете, что болезнь суставов -
не приговор. За несколько непродолжитель-
ных процедур вы сможете вернуть себе бы-
лую подвижность.

Напоминаем, в «Клинике интегративной
медицины L5» ведёт приём высококвалифи-
цированный сосудистый хирург Алексей
Алексеевич СМИРНОВ. Он владеет всеми
методами избавления от варикозного рас-
ширения вен. Один из них - лазерная коагу-
ляция, которая проводится на оборудова-
нии европейского уровня. Немецкий лазер
позволяет предотвратить развитие варикоза,
избавляет от его внешних проявлений. 

Елена ГААС

Как помочь больным суставам,
или Что такое жидкий имплант

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
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Партийные проекты - пре-
красный инструмент для реа-
лизации наказов жителей. В
этом году «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» дала старт новым про-
граммам. Можно по-разному
относиться к партии власти, но
не принимать в расчёт крупные
проекты, по которым в регио-
ны идёт немалое финансирова-
ние, - несерьёзно. Что удалось
сделать в городах Иркутской
области, а что ещё впереди?
Это в числе прочего обсудили 6
марта на межрегиональном
форуме местного самоуправле-
ния в Иркутске, который со-
брал порядка 400 человек из 30
регионов Уральского, Сибир-
ского и Дальневосточного фе-
деральных округов - людей с
мест, людей с передовой.

Для участия в форуме в Ир-
кутск прибыли представители
пяти федеральных мини-
стерств России, муниципаль-
ной и региональной власти. В
том числе помощник прези-
дента РФ по вопросам местно-
го самоуправления Николай
ЦУКАНОВ, заместитель пред-
седателя Совета Федерации
Андрей ТУРЧАК, председа-
тель ООО «Всероссийский со-
вет местного самоуправления»
Олег МЕЛЬНИЧЕНКО. Рабо-
та форума была организована
на пяти дискуссионных пло-
щадках: «Социальное парт-
нёрство и стратегическое пла-
нирование в муниципальном
образовании», «Взаимодей-
ствие органов местного само-
управления с контрольно-над-
зорными органами», «Вовлече-
ние граждан в решение вопро-
сов местного значения. Разви-
тие института ТОС», «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», «Внедрение со-
временных кадровых техноло-
гий на муниципальной служ-
бе». Каждый имел возмож-
ность высказаться и задать во-
прос федеральным спикерам.

Народные проекты
Ни для кого не секрет, что на

прошедших в сентябре 2016 го-
да выборах в Государственную
Думу РФ единороссы получи-
ли большинство голосов изби-
рателей. Факт: сегодня партия
имеет решающий голос при
формировании бюджета стра-
ны и распределении средств по
регионам. На протяжении по-
следних лет в Иркутскую
область исправно направля-
лись средства на реализацию
социальных программ. 

Проекты, инициированные
партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», в Иркутской области
продолжатся. А это значит, что
при поддержке партии регион
сможет и дальше решать важ-
ные социальные задачи по бла-
гоустройству дворов и обще-
ственных зон, ремонту дорог,
реконструкции городских пар-
ков, оснащению сельских до-
мов культуры. При этом важ-
но, чтобы жители активно во-
влекались в обсуждение, реа-
лизацию партийных проектов.
Проектов, которые с полной
уверенностью можно было бы
назвать народными. Чем боль-

ше проектов и чем результа-
тивнее, с соблюдением сроков
и качества, реализовывает ре-
гион, тем больше шансов по-
лучить финансирование на бу-
дущий год. И это тоже факт.

Приоритетные - 
это когда «из центра» 
выделяются средства
Напомним, в Ангарском

округе активно и, что главное,
успешно работают сразу четы-
ре приоритетных проекта
«ЕР»: «Городская среда», «Пар-
ки малых городов», «Безопас-
ные дороги», «Местный дом
культуры». Приоритетные -
значит те, на которые «из цент-
ра» выделяются деньги. 

Абсолютно все проекты «ЕР»
в Ангарске в прошлом году бы-
ли завершены в срок. И, как
было отмечено руководителя-
ми регионального отделения
партии, работы эти выполне-
ны с надлежащим качеством.
Чёткое соблюдение этих двух
главных составляющих - сро-
ков и качества - позволяет ан-
гарчанам надеяться на то, что в
этом году средства на реализа-
цию проектов будут выделены
ещё в большем объёме.

Городская среда
На форуме местного само-

управления 6 марта модерато-
рами секции «Формирование
комфортной городской среды»
выступили заместитель мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ
Андрей ЧИБИС и депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Па-
вел КАЧКАЕВ. В федеральном
бюджете на ближайшие три го-
да заложено порядка 25 млрд
рублей в год на реализацию

программы. Проект, в котором
могут участвовать населённые
пункты с количеством жителей
свыше тысячи человек, а это
практически больше 80% всех
муниципальных образований
России, в ближайшие пять лет
кардинально изменит облик го-
родов и населённых пунктов во
всех уголках нашей страны.

Во время работы секции мо-
дераторы призвали собрав-
шихся не терять времени да-
ром и сразу озвучить проблем-
ные вопросы. Один из таких
вопросов поднял председатель
Думы Ангарского городского
округа, координатор регио-
нального проекта «Городская
среда» Александр ГОРОД-
СКОЙ, заметив, что все пред-
писания ГИБДД выполняют
местные власти, а средства,
причём их суммы уже превы-
шают поступления от некото-
рых видов налогов, уходят в
вышестоящие бюджеты.

Как сказал Павел Качкаев,
этот вопрос уже не раз стано-

вился предметом обсуждения в
самых высоких кабинетах и на
важных заседаниях. На переда-
чу части денежных средств за
штрафы ГИБДД непосред-
ственно тем территориям, где
эти штрафы взимались, в пра-
вительстве РФ и в Государст-
венной Думе смотрят положи-
тельно.

- Есть надежда, что рано или
поздно он будет пересмотрен в
пользу муниципалитетов, - со-
общил депутат Госдумы. - А
пока можно использовать

опыт некоторых российских
регионов, где своими закона-
ми перераспределяют финан-
сы в пользу территорий.

Кроме того, на площадке со-
стоялась презентация нового
проекта - «Городские ренова-
ции». Его суть в том, чтобы
студенческая молодёжь уча-
ствовала в работе городского
проектного офиса в качестве
консультантов по разработке
дизайн-проектов, социологов
и психологов.

…Главным стержнем всех со-
временных программ и проектов
становится человек. Житель. Го-
рожанин. Родитель. Словом, тот,
для кого собственно эти про-
екты и работают. За людьми - ак-
тивная позиция, действие и
контроль. На руководителях то-
же огромная ответственность -
инициатива и сопровождение.
И, конечно, строгий контроль
над исполнением всех федераль-
ных программ! Такие задачи по-
ставлены перед политиками на
ближайшие годы.

ЧЕЛОВЕК - ИСТОЧНИК ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
В Иркутске состоялся межрегиональный форум местного самоуправления

Важно, чтобы жители активно
вовлекались в обсуждение, реализацию
партийных проектов. Проектов, которые 
с полной уверенностью можно было бы
назвать народными.

Межрегиональный форум местного самоуправления в Иркутске собрал
порядка 400 человек из 30 регионов Уральского, Сибирского 

и Дальневосточного федеральных округов - людей с мест, 
людей с передовой

О том, как перевести эконо-
мику на инновационный путь,
говорили на форуме «Локомо-
тивы роста: пространственное
развитие», который состоялся
в Иркутске 6 марта. По итогам
работы стратегической сессии
определился десяток про-
ектов, из них эксперты в тече-
ние месяца выберут те, кото-
рые при содействии партийцев
будут представлены в формате
законодательных инициатив и
получат дальнейшую под-
держку по линии правитель-
ства.

Мифы и легенды о том, что
Россия сидит на нефтяной иг-
ле и ничего не производит, не
имеют под собой почвы - об
этом свидетельствуют итоги
форумов партийного проекта
«Локомотивы роста». В веду-
щих промышленных отраслях
Приангарья используются ин-
новационные разработки, кон-
курентные, в том числе на ми-
ровом уровне, технологии.

- У региона мощный потен-
циал, который необходимо ис-
пользовать для создания новых
кластеров, с передовыми тех-
нологиями: в областном цент-
ре сконцентрированы ведущие
отраслевые вузы, работают
НИИ, - отметил секретарь Ир-
кутского регионального отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Сергей БРИЛКА.

На форуме промышленни-
ков «Локомотивы роста: про-
странственное развитие», ко-
торый состоялся в Иркутске по
инициативе партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», на пяти площадках
представители Сибирского фе-

дерального округа презентова-
ли проекты новых высокотех-
нологичных производств.

От Иркутской области на
форум было представлено мак-
симальное количество про-
ектов - более 30. Сергей Брил-
ка подчеркнул, что два-три
проекта, представленных от
Иркутской области, заслужи-
вают статуса прорывных. В
число финалистов, определён-
ных на стратегической сессии,
вошёл Иркутский авиазавод,
который намерен вывести рос-
сийский самолёт нового поко-
ления МС-21 в серийное про-
изводство. Свой проект ирку-
тяне представили на секции
«Гражданская продукция по-
вышенного спроса, проекти-
рование новых рынков, буду-
щее авиапрома и новая транс-
портная инфраструктура».

- Очень интересный проект

представила Иркутская нефтя-
ная компания, предложившая
проекты по многокомпонент-
ной переработке газа, которые
могут привести в регион поряд-
ка 400 млрд рублей инвести-
ций. Этот проект заслуживает
особого внимания. Федераль-
ный проект МС-21 будет про-
должаться - нужно выходить на
серийное производство. И хо-
роший проект, который пред-
лагает компания по реновации
жилья, он основывается на уже
созданной материальной базе,
- отметил Брилка.

Секретарь регионального от-
деления партии также отметил,
что форум - не разовая акция.
Если подобные мероприятия
будут в дальнейшем проходить
не в Иркутске, а в других горо-
дах Сибири, на них нужно обя-
зательно ехать, показывать
свои проекты, бороться за себя.

Приангарье готово к технологическому рывку



Рейтинговое голосование состоится 
на 25 территориальных счётных участках. Проголосовать
можно будет на любом из них, представив документы,
удостоверяющие личность
Места проведения рейтингового голосования по выбору
общественной территории, которая будет благоустроена

в Ангарске по проекту «Формирование комфортной
городской среды» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С 20 до 23 марта с 9.00 до 18.00 будут работать 
ПОСТОЯННЫЕ территориальные счётные комиссии:
• в администрации Ангарского городского округа 

(площадь Ленина)
• в администрации Ангарского городского округа 

(квартал 59, бывшая гостиница «Саяны»)
• в ДК «Современник»
• в Центральной городской библиотеке (17 микрорайон)
• ДК «Энергетик»
• в Многофункциональном центре «Мои документы» 

(84 квартал)
Кроме того, будут работать МОБИЛЬНЫЕ территориальные 
счётные комиссии:
• 20 марта с 8.00 до 13.00 - в БСМП (22 микрорайон)
• 20 марта с 16.00 до 19.00 - в детской школе искусств №3 

(9 микрорайон)
• 20 марта с 10.00 до 15.00 - в Ангарском политехническом 

техникуме (52 квартал)
• 20 марта с 16.00 до 19.00 - в Межотраслевом региональном 

учебном центре АО «АНХК» (29 микрорайон)
• 20 марта с 9.00 до 14.00 - в управлении завода АО «АНХК»
• 20 марта с 16.00 до 19.00 - во Дворце спорта «Ермак» 
• 21 марта с 8.00 до 13.00 - в МАНО (6а микрорайон)
• 21 марта с 16 до 19.00 - в детской школе искусств №4 

(12а микрорайон)
• 21 марта с 9.00 до 18.00 - в УФНС (7а микрорайон)
• 21 марта с 9.00 до 14.00 - в управлении завода АО «АЭХК»
• 21 марта с 16.00 до 19.00 - на рынке «Народный» 

(13 микрорайон)
• 22 марта с 8.00 до 13.00 - в медсанчасти №28 (208 квартал)
• 22 марта с 16.00 до 19.00 - в детской школе искусств №2 

(207/210 квартал)
• 22 марта с 9.00 до 18.00 - в МУП «Ангарский Водоканал»
• 22 марта с 9.00 до 17.00 - в ОАО «Автоколонна 1948» 
• 23 марта с 10.00 до 15.00 - в Ангарском государственном 

техническом университете (85а квартал)
• 23 марта с 16.00 до 19.00 - в детской школе искусств №1 

(ул. Маяковского)
• 23 марта с 9.00 до 17.00 - в МУП «Ангарский трамвай»
• 23 марта с 9.00 до 18.00 - микрорайон Цементный, 

творческие мастерские школы №21
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Партийный проект

ЗА ЧТО ГОЛОСУЕМ?

ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Открытое голосование по
выбору общественной терри-
тории, которая будет благо-
устроена в Ангарске по прио-
ритетному проекту «Формиро-
вание комфортной городской
среды» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», состоится с 20 по
23 марта. Ангарчанам пред-
стоит сделать выбор между
тремя территориями: набе-
режной вдоль поймы реки Ки-
той, сквером вдоль улицы Ба-
бушкина в микрорайоне Це-
ментном, Сталинградской ал-
леей в 7 микрорайоне.

Изначально в перечень об-
щественных территорий, под-
лежащих благоустройству в
первоочередном порядке, вхо-
дило 56 мест. Сбор предложе-
ний жителей для его формиро-
вания проходил с 9 января по 9
февраля этого года. Предложе-
ния граждан поступали не-

сколькими способами: путём
интернет-опроса на официаль-
ном сайте Ангарского город-
ского округа, личного предо-
ставления в Управление по ка-
питальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи, че-
рез ящики для голосования,
установленные в городе.

Наибольшее количество
предложений ангарчан посту-
пило на благоустройство набе-
режной вдоль поймы реки Ки-
той (266 голосов), сквера в
микрорайоне Цементном (254)
и Сталинградской аллеи в 7
микрорайоне (83 голоса).
Именно эти три территории
будут представлены на откры-
том голосовании.

Рейтинговое голосование со-
стоится на 25 территориальных
счётных участках. Проголосо-
вать можно будет на любом из
них, при этом необходимо

иметь с собой документы, удо-
стоверяющие личность. После
того как в ходе голосования бу-
дет выявлена победившая тер-
ритория или две (в зависимо-
сти от стоимости работ и фи-
нансирования), пройдёт аук-
цион для определения подряд-
ной организации, которая вы-
полнит работы.

Объёмы финансирования по
программе «Формирование
современной городской сре-
ды» пока неизвестны: эти
средства поступят из феде-
рального и регионального
бюджетов. Напомним, в про-
шлом году в Ангарске были
благоустроены две обществен-
ные территории - участки улиц
Карла Маркса и Ленина. На
эти цели было затрачено по-
рядка 30 млн рублей из бюдже-
тов федерального и областного
уровней.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
С 20 по 23 марта ангарчане выберут общественную

территорию для благоустройства в этом году

На фото: завершён первый этап строительства набережной - берегоукрепление реки Китой. 
Наибольшее количество предложений ангарчан поступило именно на её благоустройство. В лидерах также

оказались сквер в микрорайоне Цементном и Сталинградская аллея в 7 микрорайоне. Именно эти три
территории будут представлены на открытом голосовании

Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

u

v

w
С 20 по 23 марта ангарчанам предстоит сделать выбор между тремя пространствами: 

u - Сталинградская аллея в 7 микрорайоне; 
v - сквер вдоль улицы Бабушкина в микрорайоне Цементном; 
w - набережная вдоль поймы реки Китой. 

Сегодня подготовлены ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ дизайн-проекты. 
Однако впереди - общественное обсуждение и возможная корректировка проектов 
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

здоровье

и м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я .  п р о к о н с у л ь т и р у й т е с ь  с о  с п е ц и а л и с т о м

«Два года назад поставили ди-
агноз «гонартроз», поражены
оба коленных сустава. Лечилась
у участкового врача в нашей по-
ликлинике. Назначения типо-
вые, как я поняла (в Интернете
по заболеванию всё то же самое
пишут), но ситуация постепен-
но ухудшается. Если раньше бы-
ло больно только по лестнице
спускаться и вставать с низкой
поверхности, то теперь любое
движение - это боль. Год назад
врач рекомендовал сбросить
лишний вес. За четыре месяца
диеты сбросила! Была 77 кг,
стала 63, в результате внеш-
ность понесла потери (лицо об-
висло, да и не только лицо), а но-
ги стали болеть ещё сильнее.
Такое ощущение, что колени
«вихляются» и их регулярно
«стопорит». Недавно мне пред-
ложили сделать операцию по за-
мене суставов. У меня, при всех
мучениях от болей, всего лишь
вторая стадия артроза, ну не-
ужели нельзя ничего сделать,
кроме протезирования? Я начи-
талась об этом и точно не го-
това к таким радикальным ме-
рам. Мне всего 46 лет, я хочу
работать, хочу быть активной.
Я не могу поверить, что в совре-
менном мире нет способа сохра-
нить суставы и обеспечить при-
емлемое качество жизни».

Мы спросили доктора Г.Н.
Алексеева, кандидата меди-
цинских наук, доцента кафед-
ры травматологии и ортопе-
дии, и он ответил:

- Я не знаю действительную
историю болезни автора пись-
ма, поэтому прокомментиро-
вать именно её ситуацию за-
очно не берусь. Но на тему
лечения артроза, конечно, по-

яснения могу дать. 
Остеоартроз - самая распро-

странённая форма поражения
суставов. Им болеет примерно
7% населения. Развитие и про-
грессирование остеоартроза
строится на множественных
факторах. Различают три ста-
дии артроза. Обычно вторую и
третью стадии сопровождают
хроническое воспаление и хро-
нический болевой синдром. В
основе патогенеза остеоартро-
за лежит нарушение функции
и структуры хряща сустава, на-
рушается равновесие между
образованием нового строи-
тельного материала для восста-
новления хряща и его разруше-
нием. 

Большое влияние на течение
патологического процесса ока-
зывает состояние так называе-
мого мышечного корсета су-
става, который поддерживает
сустав при движении. Предпо-
ложение автора письма, что её
похудение привело к ухудше-
нию мышечного корсета, ско-
рее всего, верное, так как
обычно при неправильных
диетах человек теряет не жиро-
вую ткань, а мышечную.

Исход артроза - полное раз-
рушение сустава, которое со-
провождается тяжёлым нару-
шением функции конечности.
В последнее время, не дожида-
ясь исхода заболевания, всё ча-
ще применяют операции по за-
мене сустава протезом, веро-
ятно, именно поэтому автору
письма было предложено про-
тезирование на более ранней
стадии.

Остеоартроз в любой стадии
по сути неизлечим, и лечение
призвано главным образом за-

медлить развитие заболевания.
Систематическое лечение мо-
жет дать возможность тормо-
зить прогрессирование артроза
десятки лет. Поэтому лечение
остеоартроза - процесс дли-
тельный. Пациенты лечатся в
основном амбулаторно. Я не
буду описывать медикаментоз-
ное лечение, так как основные
принципы лечения: ограниче-
ние нагрузки, соблюдение ор-
топедического режима, лечеб-
ная физкультура и физиотера-
пия, цель которых - замедле-
ние прогрессирования остео-
артроза, предотвращение раз-
вития контрактур и улучшение
функции сустава. 

Важным этапом лечения ос-
теоартроза является санатор-
но-курортное лечение, когда
больной может получить одно-
временно комплексное воз-
действие на суставы различных
физиотерапевтических мето-
дов. Часто бывают ситуации,
когда больной не может в силу
различных обстоятельств по-
лучить регулярное (именно ре-
гулярное!) санаторное лечение
или аналогичное курсовое
лечение в условиях стациона-
ра, что, возможно, случилось и
с автором письма. Что делать в
такой ситуации? 

Необходимо получить ком-
плексное лечение в том вари-
анте, который будет доступен.
Самое доступное - это обеспе-
чить регулярную двигательную
активность без нагрузки на су-
ставы. Вариантов тут немного:
плавание, водная аэробика, за-
нятия на велотренажёре без
нагрузки, упражнения сидя -
махи ногами с определённой
амплитудой движения. Обяза-
тельно курсовое физиотера-
певтическое лечение: в поли-
клинике, в медицинском цент-
ре. Курсовое лечение можно
организовать и в домашних
условиях, но сначала нужно
обязательно посоветоваться с
физиотерапевтом, чтобы ис-
ключить возможные противо-
показания. 

Один из популярных и часто
применяемых видов физиоте-
рапии при лечении артроза -
магнитотерапия. Её активно
применяют в больницах и в
санаториях, есть и порта-
тивные аппараты, которые
используются в лечебном

учреждении, но могут по-
мочь и в домашних условиях. 

Что дают ЛФК и физиопро-
цедуры, в частности магнито-
терапия? ЛФК, амплитудные
движения суставов необходи-
мы для обеспечения обмена
веществ в хряще. Как правило,
артроз сопровождается воспа-
лительными процессами, отёч-
ностью тканей, из-за чего в
тканях вокруг сустава наруша-
ется кровообращение, что усу-
губляет течение болезни. Маг-
нитотерапия нормализует кро-
вообращение в тканях вокруг
сустава, что способствует нор-
мализации обменных процес-
сов: продукты жизнедеятель-
ности клеток выводятся, обес-
печивается нормальное пита-
ние тканей и, в частности, си-
новиальной жидкости, которая
в свою очередь питает хряще-

вую ткань в суставе. 
Так что спасти родные суста-

вы можно, если приложить к
этому усилия, волю и терпе-
ние. Больной должен осознать,
что артроз - пожизненная про-
блема, которая требует и лече-
ния столь же длительного. 

И в заключение - рекоменда-
ция по питанию. При остео-
артрозе страдает хрящевая
ткань и для того, чтобы её
укрепить, следует употреблять
продукты, богатые коллагеном
(желе, холодец), а также рыбий
жир, ягоды, фрукты. Не реко-
мендуется употреблять алко-
голь, «пустые углеводы», кото-
рые содержатся в сахаре, гази-
рованных напитках, кондитер-
ских изделиях. Какой-либо
специальной диеты или не-
обходимости применения био-
логически активных добавок

(БАД) при остеоартрозе не су-
ществует. Диета при остео-
артрозе может определяться
сопутствующей патологией
или избыточной массой тела.

Реклама 16+

Более 15 лет аппарат приме-
няют в физиокабинетах и в до-
машних условиях, чтобы:

• устранить боль,
• снять воспаление и отёк,
•снизить скованность движе-

ний,
•увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы,
•улучшить усвоение лекарст-

венных средств, что даёт воз-
можность уменьшить их дозу,

•предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество
жизни.

Важно, что аппаратом можно
лечиться длительно, как того
требует хроническое заболева-

ние. Он компактный и удоб-
ный, подходит пожилым и
ослабленным, хорошо сочета-
ется с различными лечебными
средствами.

Показания: 
- артроз,
- артрит,
- остеохондроз (в том числе

при грыже позвоночника),
- травмы. 

Мы спросили доктора

АЛМАГ-01 может помочь остановить разви-
тие болезни и вернуть суставам былую подвиж-
ность за счёт лечебных возможностей магнит-
ного импульсного поля с особыми параметра-
ми. 

Благодаря его свойствам АЛМАГ-01 способ-
ствует регуляции кровообращения, обмена ве-
ществ, питания и очищения больного органа от
токсинов. 

Импульсное поле аппарата, кроме того, мо-
жет помочь блокировать размножение цитоки-
нов - провокаторов воспаления. 

Сохранить свои суставы при артрозе возможно!
Для этого создан магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01.

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом)
вы можете по адресу:

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

АЛМАГ-01. Работает. Проверено

- в маг. «Товары медицинского
назначения «Профимед»,

76 кв-л, дом 12
- в сети аптек «36 и 6»:
*182 кв-л, дом 8
* 11 мр-н, дом 7
* 29 мр-н, дом 2

* 88 кв-л, дом 8
- в аптеке № 28,
206 кв-л, 3а, пом. 203
- в аптеке № 85,
ул. К. Маркса, 28,
тел. 52-29-09

Приобретайте АЛМАГ-01 в Ангарске:
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ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 5.30 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 3.00, 4.05 - «Время покажет»

(16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.15, 04.40 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Угадай мелодию» (12+)
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 - Х/ф «Шерлок Холмс.

Скандал в Белгравии» (16+)

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

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

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

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

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

грядках» (16+)

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

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

мертвецов. Перевал
Дятлова» (16+)

14.30 - Т/с «Чужая жизнь» (16+)
16.30 - Х/ф «Антикиллер Д.К.» (16+)
19.00 - «Мультимир» (6+) 
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Амазонки» (16+)
22.00 - Х/ф «Пластик» (16+)
02.10 - Х/ф «Любовь еще быть

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

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Осторожно, бабушка!»

(12+)
11.30 - Д/ф «Короли эпизода. Фаина

Раневская» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Мария

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Забытая женщина»

(12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Гарри женится»

(16+)
00.05 - Д/ф «Закулисные войны в

кино» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
03.05 - Х/ф «Ключи от неба» 
04.35 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
05.05 - Т/с «Любопытная 

Варвара-3» (12+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

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

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

(16+)
20.40 - Т/с «Проклятие спящих»

(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, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.45 - Т/с «Пётр Первый.

Завещание» (16+)
10.10, 22.40 - «Кто мы?»
10.35, 20.45 - «Главная роль»
10.50, 15.25, 16.10, 21.00, 22.35,

00.35 - Кинопоэзия
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век
13.10 - Д/с «Рассекреченная

история»
13.40 - Д/ф «Томас Алва Эдисон»
13.50 - «Абсолютный слух»
14.30 - Д/ф «Алезия. Последняя

битва»
15.30 - Д/с «Заслуженный

бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский»

16.15 - «Вспоминая великие
страницы»

18.00 - «Моя любовь - Россия»
18.25 - Д/ф «Портрет на фоне хора»
19.20 - «Атланты. В поисках истины»
19.45, 03.15 - Д/ф «Гиперболоид

инженера Шухова»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Ступени цивилизации»
23.05 - «Энигма»
01.05 - «Черные дыры. Белые

пятна»
02.45 - Лауреаты XV

Международного конкурса
им. П.И. Чайковского

ДОМАШНИЙ
06.50, 08.30, 19.00, 00.55 -

«6 кадров» (16+) 
07.30, 13.40, 05.40 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.45 - Х/ф «Развод и девичья

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

(16+) 
21.55 - Т/с «Исчезнувшая» (16+) 
23.55, 04.40 - «Муж напрокат» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (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, 05.35 - «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 «Гремлины-2. Скрытая

угроза» (16+) 
06.35 - «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, 00.20 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 - Х/ф «Без лица» (16+) 
13.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
02.00 - Х/ф «Пиноккио» (6+)
05.35 - «Студенты» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Смерть шпионам. Крым»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.10 - Д/с «Партизаны против

вермахта» (16+)
18.40 - Д/с «Подводный флот

России» (12+)
19.35 - «Легенды космоса» (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 «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40 - Х/ф «Даурия» (6+)
05.15 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Холостяк» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-5» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «И всё-таки я люблю»

(16+)

МАТЧ 
06.00, 12.05, 16.25, 20.50, 04.55 -

«Все на Матч!»
06.30 - Д/ф «Когда звучит гонг»

(16+)
08.30 - Х/ф «Большие гонки» (6+)
11.00 - «Высшая лига» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.20, 20.45, 23.35 -

«Новости»
14.00 - Баскетбол. «Анадолу Эфес»

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

16.00 - «Десятка!» (16+)
16.55 - Фигурное катание. ЧМ.

Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция 

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

23.40 - «Все на футбол!» (12+)
00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Запад».
Прямая трансляция

02.55 - «Новости»
03.00 - Фигурное катание. ЧМ. Пары.

Произвольная программа.
Прямая трансляция 

05.30 - Фигурное катание. ЧМ (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15, 06.15 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.25 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.45 - «Поле чудес» (16+)
21.40, 22.25 - «Голос. Дети»
22.00 - «Время»
23.50 - Футбол. Сборная России -

сборная Бразилии.
Товарищеский матч.
Прямой эфир

02.00 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.55 - Концерт Пелагеи

«Вишневый сад»
04.15 - Чемпионат мира по

фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.25 - Х/ф «Неваляшка» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.00, 19.00 - «Мультимир»
(6+) 

07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -
«Новый день» (16+)

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

(12+) 
09.30, 00.35 - Т/с «Неравный брак»

(16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 23.45 - Д/ф «Тайна горы

мертвецов. Перевал
Дятлова» (6+) 

14.00 - Т/с «Чужая жизнь» (16+)
16.30 - Х/ф «Пластик» (16+)
18.10 - Д/ф «Я - Петрушка» (16+)
20.30, 04.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
22.00 - Х/ф «Ведьма» (16+)
02.15 - Х/ф «Антикиллер Д.К.» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «Верьте мне, люди!»

(12+)
11.15, 12.50 - Х/ф «Арена для

убийства» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Х/ф «Классик» (16+)
18.35 - Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.00 - «События»
23.30 - «Жена. История любви».

Татьяна Лютаева (16+)
01.00 - Д/ф «Светлана Крючкова.

Никогда не говори
«никогда» (12+)

02.00 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

04.05 - Т/с «Любопытная Варвара-
3» (12+)

05.55 - Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
(12+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 - Т/с «Береговая охрана»

(16+)
20.40 - Т/с «Проклятие спящих»

(16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки

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

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

(16+)
05.05 - 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»
09.05 - Т/с «Пётр Первый.

Завещание» (16+)
10.00 - Д/ф «Тихо Браге»
10.10 - «Кто мы?»
10.35 - «Главная роль»
10.50, 15.25, 16.10, 18.15, 20.20,

21.15 - Кинопоэзия
11.20 - Х/ф «Старый наездник»
13.10 - Д/ф «Борис Брунов. Его

Величество Конферансье»
13.50 - «Энигма»
14.35 - Д/ф «Ступени цивилизации»
15.30 - Д/с «Заслуженный

бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский»

16.15 - Д/ф «Горовиц играет
Моцарта»

17.10 - «Письма из провинции»
17.35 - «Царская ложа»
18.20 - Д/ф «Национальный парк

Тингведлир. Совет
исландских викингов»

18.35 - Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь»

20.45 - «Смехоностальгия»
21.20 - «Линия жизни»
22.15 - Х/ф «Бунтовщик без

причины»
00.30 - «2 Верник 2»
01.25 - «Особый взгляд»
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.50, 08.30, 19.00, 23.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.30 - «Понять. Простить» (16+) 
08.50 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
11.50 - Т/с «Жена офицера» (16+) 
20.00 - Х/ф «Ключи от счастья» (16+) 
01.30 - Х/ф «Когда цветёт сирень»

(16+) 
03.20 - Х/ф «Призрак в Монте-

Карло» (16+) 
05.10 - «Свадебный размер» (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 «Джона Хекс» (16+) 
04.05 - Х/ф «Дрянные девчонки-2»

(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, 20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.40 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
13.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Первый мститель»

(12+) 
00.20 - Х/ф «В сердце моря» (16+) 
02.35 - Х/ф «Крепись!» (18+) 
04.35 - «Империя иллюзий: братья

Сафроновы» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Теория заговора» (12+)
07.05 - Х/ф «Простая история» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (12+)
09.35 - Х/ф «Карьера Димы Горина» 
11.35, 13.15 - Х/ф «Меченый атом»

(12+)
13.50, 14.05 - Х/ф «Сицилианская

защита» (6+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Х/ф «Гараж» 
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
20.40 - Х/ф «Дело было в Пенькове»

(6+)
22.40 - Х/ф «Евдокия» 
01.00 - Х/ф «Не ходите, девки,

замуж» 
02.20 - Х/ф «Часовщик» (16+)
04.10 - Х/ф «Поединок в тайге»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Короткое дыхание»

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

фонарей-5» (16+)
18.05 - Т/с «След» (16+) 
02.05 - Т/с «Детективы» (16+) 

МАТЧ 
07.30 - Х/ф «Проект А: часть 2» (12+)
09.30 - Д/ф «Дух марафона» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 15.40, 16.45, 22.55 -

«Новости»
12.05, 15.45, 20.35, 05.40 - «Все на

Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины. Трансляция из
Тюмени (0+)

16.15 - «Футбольное столетие» (12+)
16.50, 23.00, 03.10 - «Все на

футбол!»
17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
17.55 - Фигурное катание. ЧМ.

Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая
трансляция 

20.55 - Футбол. Македония - Россия.
ЧЕ-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция

00.00 - Фигурное катание. ЧМ.
Танцы на льду. Короткая
программа (0+)

00.35 - Баскетбол. «Химки» (Россия)
- ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция

03.40 - Футбол. Германия - Испания.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50, 7.10, 15.15 - Х/ф «Доживем

до понедельника»
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - Д/ф «Алексей Петренко. «Кто

из вас без греха?» (12+)
12.20 - «Смак» (12+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.20 - Д/ф «Грипп. Вторжение»

(12+)
17.10 - Х/ф «Берегись автомобиля»
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Чемпионат мира по

фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная
программа

01.55 - Х/ф «Шерлок Холмс.
Рейхенбахский водопад»
(16+)

03.40 - Х/ф «Умереть молодым»
(16+)

05.45 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.40 - Т/с «Срочно в номер!» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - Вести. Местное время
09.20 - Россия. Местное время (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.40 - «Измайловский парк» (16+)
15.00 - Х/ф «Кто я» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Родные пенаты» (12+)
01.45 - Х/ф «Красавица и

чудовище» (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 «Каникулы Петрова и

Васечкина» (12+) 
11.10, 12.30 - Д/ф «Тайна горы

мертвецов. Перевал
Дятлова» (16+)

13.15 - М/ф «Профессор
Почемушкин» (6+) 

14.00 - Т/с «Убийство» (16+)
16.00 - Х/ф «Ведьма» (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 «Семейка Джонсов» (16+)
23.45 - Д/ф «Гибель «Воздушного

титаника «Стратона» (16+)
02.25 - Х/ф «Пластик» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.20 - «АБВГДейка» 
07.50 - Х/ф «Ключи от неба» 
09.25 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.55 - Х/ф «Седьмой гость» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Я объявляю вам

войну» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
13.55, 15.45 - Х/ф «Дело судьи

Карелиной» (12+)
18.10 - Х/ф «Первый раз

прощается» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Украина. Страна на

обочине» (16+)
04.40 - «90-е. Ликвидация

шайтанов» (16+)
05.30 - «Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
06.20 - Д/ф «Закулисные войны в

кино» (12+)

НТВ
06.05 - «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, 04.30 - «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 «Вопрос чести» (16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - Х/ф «Мой ласковый и

нежный зверь»
09.45 - М/ф «Аленький цветочек»
10.25 - Д/с «Святыни Кремля»
10.55, 14.55, 19.25, 23.00 -

Кинопоэзия
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Только в мюзик-холле»
12.30 - «Власть факта»
13.10, 02.40 - Д/ф «Страусы. Жизнь

на бегу»
14.00 - «Великие мистификации»
14.30 - «Эрмитаж»
15.00 - Концерт «Казаки Российской

империи»
16.15- Х/ф «Бунтовщик без причины»
18.00 - «Игра в бисер» 
18.45 - «Искатели»
19.30 - Д/ф «Олег Табаков. Обломов

на пути Штольца»
20.25 - Х/ф «Испытательный срок»

22.00 - «Агора»
23.05 - Анна Нетребко, Йонас

Кауфман, Томас Хэмпсон и
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене

00.30 - Х/ф «Незаконченный ужин»
03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.10, 19.00, 00.05 - «6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)
08.30 - Х/ф «Карнавал» (16+) 
11.30 - Х/ф «Только не отпускай

меня» (16+) 
15.25 - Х/ф «Нелюбовь» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
01.30 - Х/ф «Я всё решу сама.

Танцующая на волнах»
(16+)

04.15 - «Астрология. Тайные знаки»
(16+) 

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.45 - «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+)
15.55 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.55 - Х/ф «Мы - Миллеры» (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 «Поймай меня, если

сможешь» (12+) 
05.15 - «Импровизация» (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+) 
12.55 - Х/ф «Элвин и бурундуки.

Грандиозное
бурундуключение» (6+) 

14.45, 02.35 - Х/ф «Детсадовский
полицейский» (0+)

18.05 - Х/ф «Геракл» (16+) 
20.00 - «Взвешенные люди» (16+) 
22.00 - Х/ф «Первый мститель.

Другая война» (16+) 
00.40 - Х/ф «Несносные боссы»

(16+) 
04.45 - «Студенты» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Волшебная лампа

Аладдина» 
07.15 - Х/ф «Мы с вами где-то

встречались» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Олег

Анофриев (6+)
09.40 - «Последний день». Алексей

Баталов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.20 - Х/ф «Шестой» (12+)
15.00 - Х/ф «Дело было в Пенькове»

(6+)
17.00, 18.25 - Х/ф «Возвращение

резидента» (12+)
18.10 - «Задело!» 
20.05 - Х/ф «Конец операции

«Резидент» (12+)
23.05 - «Десять фотографий».

Сергей Шакуров (6+)
23.55 - Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
01.40 - Х/ф «Гараж» 
03.40 - Х/ф «Чужие здесь не ходят»

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Назад в СССР» (16+) 

МАТЧ 
06.10 - Футбол. Франция - Колумбия.

Товарищеский матч (0+)
08.10 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.05 - Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Дж. Хорн. Бой за
титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. У.
Саламов - Д. Хупер. Бой за
титул WBO International в
полутяжёлом весе (16+)

11.20 - «Детали спорта» (16+)
11.30, 19.20, 21.00, 23.35, 04.00 -

«Все на Матч!»
12.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. Трансляция из
Тюмени (0+)

13.55 - Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
Прямая трансляция

15.00, 17.10, 19.15, 20.50, 23.30,
03.55 - «Новости»

15.10 - Футбол. Португалия - Египет.
Товарищеский матч (0+)

17.15 - Футбол. Россия - Бразилия.
Товарищеский матч (0+)

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

21.45 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция 

23.00 - «Автоинспекция» (12+)
00.05 - «Спецрепортаж» (12+)
00.25 - «Россия футбольная» (12+)
00.55 - Футбол. Швеция - Чили.

Товарищеский матч. Прямая
трансляция

02.55 - «После футбола» 
03.50 - «Россия футбольная» (12+)
04.30 - Фигурное катание. ЧМ (0+)

СУББОТА, 24 МАРТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50, 07.10 - Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.50 - М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.15 - Д/ф «Нонна Мордюкова.

«Прости меня за любовь»
(12+)

12.15 - «В гости по утрам» 
13.15 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.15 - Чемпионат мира по

фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа

15.45 - «Ералаш»
16.15 - Х/ф «Дорогой мой человек»
18.25 - Х/ф «Верные друзья»
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Чемпионат мира по

фигурному катанию.
Показательные
выступления

02.45 - Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
05.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.25 - Т/с «Срочно в номер!» (12+)
07.20 - «Сам себе режиссёр»
08.15, 05.30 - «Смехопанорама» 
08.40 - «Утренняя почта»
09.20 - Местное время. Вести-

Москва
10.00 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
13.35 - Х/ф «Женщины» (12+)
17.35, 01.30 - Х/ф «Иван

Васильевич меняет
профессию»

19.30 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон

21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
03.30 - 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 «Большой африканский

разлом» (16+)
09.30 - М/с «Минифорс» (6+) 
10.00 - Х/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина» (12+) 
11.15 - Д/ф «Крымская лоза» (16+)
12.30, 17.15 - «Euromaxx. Окно в

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

(16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30 - Т/с «Убийство» (16+)
16.30 - Д/ф «Хирург от Бога.

Пирогов» (16+)
17.45, 23.50 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
20.30 - Т/с «Красавчик» (16+)
22.00 - Х/ф «Параллельные миры»

(16+)
02.35 - Х/ф «Пластик» (16+)
04.15 - Д/ф «Крым. Между прошлым

и будущим» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - Х/ф «Осторожно, бабушка!»

(12+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.25 - «Петровка, 38» (16+)
09.35 - Х/ф «Давайте

познакомимся» (12+)
11.30 - Д/ф «Светлана Крючкова.

Никогда не говори
«никогда» (12+)

12.30, 00.50 - «События»
12.45 - Х/ф «Классик» (16+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя» 
16.00 - Д/ф «Политтехнолог Ванга»

(16+)
16.50 - «Прощание. Юрий

Андропов» (16+)

17.45 - «Хроники московского
быта» (12+)

18.30 - Х/ф «Опасное заблуждение»
(12+)

22.05, 01.10 - Х/ф «Темная сторона
души» (12+)

02.00 - Х/ф «Три счастливых
женщины» (12+)

05.40 - «Линия защиты» (16+)
06.10 - «Без обмана» (16+)

НТВ
06.00, 02.05 - Х/ф «Беглецы» (16+)
07.55 - «Центральное телевидение»

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

(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Т/с «Петрович» (16+)
04.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Мир Библии»
08.00 - Х/ф «Незаконченный ужин»
10.15 - Мультфильмы
10.50, 13.40, 15.50, 20.25, 23.15 -

Кинопоэзия
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - «Мы - грамотеи!»
12.05 - Х/ф «Испытательный срок»
13.50 - «Что делать?»
14.35, 02.15 - Д/ф «Собаки и мы»
15.25 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
15.55, 00.50 - Х/ф «Новые времена»
17.30 - «Гений»

18.00 - «Ближний круг Николая
Коляды»

19.00 - Х/ф «Два Федора»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - «Белая студия»
22.50 - Д/с «Архивные тайны»
23.20 - Д/ф «Джордж Баланчин.

Другие берега»
00.00 - «Шедевры мирового

музыкального театра»
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Аркадия»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 19.00, 00.10 - 

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

(16+) 
09.00 - Х/ф «Про любоff» (16+) 
11.10 - Х/ф «Ключи от счастья» (16+) 
14.55 - Х/ф «Процесс» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Я всё решу сама.

Танцующая на волнах»
(16+) 

04.10 - Д/ф «Хочу замуж!» (16+) 
05.10 - «Брачные аферисты» (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+)
16.00 - Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
18.00- Х/ф «Всегда говори «да» (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 «Незваные гости» (16+) 
04.50 - «ТНТ Music» (16+) 
05.20 - Д/ф «Рожденные на воле»

(12+) 
06.05 - «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+)
10.35 - Х/ф «Как Гринч украл

Рождество» (12+) 
12.45 - Х/ф «Геракл» (16+)
14.40 - Х/ф «Первый мститель»

(12+)
17.30 - Х/ф «Первый мститель.

Другая война» (16+)
20.05 - М/ф «Как приручить

дракона» (12+) 
22.00 - Х/ф «Первый мститель.

Противостояние» (16+) 
00.55 - Х/ф «Несносные боссы-2»

(18+) 
03.00 - Х/ф «В сердце моря» (16+) 
05.15 - «Студенты» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
07.10 - Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
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 - «Теория заговора» (12+)
14.05 - Т/с «Привет от Катюши»

(12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.40 - «Новая звезда». Гала-

концерт (6+)
20.25 - Д/с «Легенды советского

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

резидента» (12+)

02.20 - Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)

05.05 - Д/с «Прекрасный полк»
(12+)

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

Милявская» (12+) 
12.50 - Т/с «Убойная сила» (16+) 
00.55 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Х/ф «Побег к победе» (16+)
08.40 - Футбол. Португалия - Египет.

Товарищеский матч (0+)
10.40 - Д/ф «Отложенные мечты»

(16+)
11.30, 15.15, 20.55, 23.10, 04.30 -

«Все на Матч!»
12.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины
(0+)

12.50 - Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая
трансляция

15.45 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
(0+)

16.35 - «Автоинспекция» (12+)
17.05 - Футбол. Франция - Колумбия.

Товарищеский матч (0+)
19.05 - «Россия футбольная» (12+)
19.35, 20.50, 23.05, 01.15 -

«Новости»
19.40 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая
трансляция 

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

21.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая
трансляция 

23.25 - Гандбол. Румыния - Россия.
ЧЕ-2018. Прямая
трансляция

01.20 - Х/ф «Каждое воскресенье»
(16+)

05.00 - Х/ф «Гран-при» (12+)

ТВ-ГИД
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выборы-2018

Идёт агитационная кампа-
ния кандидатов на пост главы
государства. У избирателей
появилась возможность узнать
много нового о программах
претендентов и их личных ка-
чествах. Как эксперты оцени-
вают шансы каждого из них?

Предпочтения избирателей,
как говорят политические ана-
литики, уже сложились, и к
выборам общая картина вряд
ли изменится. Лидер гонки из-
вестен, а большинство канди-
датов пока не набирают и 7%
голосов. Однако острой оста-
ётся борьба за 2-е место - меж-
ду кандидатом от КПРФ Пав-
лом ГРУДИНИНЫМ и лиде-
ром ЛДПР Владимиром ЖИ-
РИНОВСКИМ. 

Павел ГРУДИНИН
- Появление на политиче-

ской арене бизнесмена, назы-
вающего себя «директором
совхоза», в качестве кандидата
от КПРФ поначалу стало сюр-
призом для сторонников пар-
тии, - считает доцент Высшей
школы экономики Александр
КЫНЕВ. 

Но этим эффектом новизны,
по его мнению, всё и
ограничилось. Добиться по-
пулярности в народе у Груди-
нина пока не получается. 

- Люди хорошо чувствуют
фальшь, - объясняет полито-
лог. - А Грудинин начал выбор-
ную кампанию с обмана, когда
скрыл многомиллиардные сче-
та в банках Австрии и Швейца-
рии, многочисленную недви-
жимость за границей, виллу в
Испании. Он не привержен со-
циалистическим ценностям,
которыми публично манипу-
лирует. Его ЗАО «Совхоз имени
Ленина» - по сути, частная де-
велоперская компания. В пре-
зиденты баллотируется обык-
новенный беспартийный ка-
питалист, который сумел раз-
богатеть в лихие 90-е.

Зам главного редактора газе-
ты «Завтра» Владислав ШУ-
РЫГИН уверен, что «нельзя
строить предвыборную про-
грамму на обмане избирате-
лей»: 

- Грудинин предлагает следо-
вать его «20 шагам», а сам идёт
в противоположную сторону. 

Эксперта удивляет тезис о
национализации, содержа-
щийся в предвыборной про-
грамме этого кандидата. 

- Его риторика напоминает
стратегию Анатолия ЧУБАЙ-
СА во время приватизации, -
отмечает он. - Последний тоже
сулил людям блага - в итоге
разбогатела кучка олигархов, а
народ погрузился в пучину
бедности и безнадёжности. Не
приведёт ли «национализация
по-грудинински» к аналогич-
ному результату?

Впрочем, все опрошенные
эксперты, учитывая многочис-
ленные промахи, которые Гру-
динин как будто нарочно до-

пускает в ходе кампании, схо-
дятся во мнении, что долж-
ность президента для него не
самоцель. 

- Похоже, что, участвуя в
президентских выборах, он
торгуется с властью за высоко-
поставленные посты рангом
пониже, - говорит ещё один
политолог - Роман ЛАРИО-
НОВ. - Но вряд ли он, учиты-
вая совокупность и вес допу-
щенных в ходе кампании нару-
шений, может на них рассчи-
тывать. Любого сокрытия ин-
формации об иностранных
счетах и недвижимости хватит
для увольнения госслужащего
даже муниципального уровня.

Эксперты указывают и на от-
сутствие у кандидата КПРФ
управленческого опыта. 

- Грудинин, кроме своего
совхоза, ничем не руководил, -
рассуждает Шурыгин. - А здесь
речь идёт о президенте самой
большой страны в мире. Непо-
нятно, как он намерен решать
внешнеполитические вопросы
государства, особенно если
учесть, что интересы семьи
Грудинина явно направлены на
Запад. 

Политолог напомнил, что
сыновья кандидата имеют не-
движимость в странах НАТО -
Испании и Латвии. Один из
них даже получил в Латвии вид
на жительство. 

- Это первый шаг к эмигра-
ции, - подчёркивает эксперт. -
Не исключено, что и сам пре-
тендент на президентский пост
в долгосрочной перспективе
не связывает своё будущее с
Россией. 

К тому же наличие ино-
странных счетов, как и детей,
проживающих за границей,
делает политика уязвимым

для западных спецслужб, уве-
рен генерал-майор ФСБ в за-
пасе Александр МИХАЙЛОВ.
Историю с неспешным закры-
тием иностранных счетов Гру-
динина, которые при обнуле-
нии почему-то остались от-
крытыми под предлогом ка-
ких-то внутренних транзак-
ций, этот эксперт комменти-
рует так: 

- Если у него там остаются
какие-то вещи, то это всё рав-
но пролонгированные условия
для последующего шантажа. 

Любая копейка, по его мне-
нию, может сработать «как по-
следний патрон в пистолете
Макарова у человека, находя-
щегося в конфликте с собст-
венной совестью».

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ
Стабильность этого кандида-

та на фоне противоречивости
фигуры Грудинина даёт ему
шанс побороться за 2-е место,
говорят политологи. Алек-
сандр Кынев рассуждает так: 

- Чем лучше идут кампании
кандидатов-новичков, тем
больше они перетягивают вни-
мание с лидера ЛДПР на себя.
Но чем их кампании хуже, тем
больше протестных голосов
достанется Жириновскому. 

Эксперт Центра политиче-
ских технологий Александр
ИВАХНИК обращает внима-
ние на то, что у кандидата
ЛДПР есть свой «ядрёный
электорат», поскольку «он -
константа российской полити-
ки с 1989 года». 

- Главное, что можно сказать
о Жириновском, - он реаль-
ный политик, - считает экс-
перт. - И это привлекает изби-
рателей. У ЛДПР чёткие, по-

нятные программа и структура.
В регионах активность этой
партии высокая. Неудивитель-
но, что в её рядах сегодня мно-
го молодёжи. 

- Не стоит забывать, что Жи-
риновский - великолепный
оратор, - напоминает Роман
Ларионов. - Определённую
часть электората его эпатаж-
ность, конечно, отталкивает,
но многих такая неординар-
ность, за которой на самом де-
ле кроется чёткое понимание
своей роли в общественной
жизни, а также умение разго-
варивать с людьми на простом
языке, привлекает. 

Ксения СОБЧАК
«Хороший трамплин из

звёздного прошлого в полити-
ческое будущее» - так говорят
эксперты о цели участия в вы-
борах Ксении Собчак, идущей
от «Гражданской инициативы». 

- Она будоражит общество и
поднимает актуальные темы, -
пояснил Александр Кынев. -
Многим россиянам, особенно
старшего поколения, она не-
понятна, но для значительной
части либеральной молодёжи
остаётся кумиром, и это её
электорат. 

Григорий ЯВЛИНСКИЙ 
и Борис ТИТОВ
Лидера «Яблока», как счита-

ет Александр Ивахник, «могут
поддержать его верные сторон-
ники - либералы старшего по-
коления». И хотя «процент
этих людей невелик, но для
них участие Явлинского в кам-
пании очень важно». 

Борис Титов - прямой сопер-
ник Явлинского, но отобрать у
него хотя бы 1-2% голосов ли-
дер «Партии роста» не сможет.

Это своё мнение Кынев разъ-
яснил так: 

- У Титова есть более-менее
внятная экономическая плат-
форма, однако политическая
часть гораздо слабее. Проголо-
совать за него могла бы не-
большая часть представителей
малого бизнеса, но они вряд ли
согласятся на выбор кота в
мешке. 

Сергей БАБУРИН 
и Максим СУРАЙКИН
- Для ветерана российской

политики, бывшего ещё на-
родным депутатом РСФСР, эта
кампания - пик карьеры, - го-
ворит Владислав Шурыгин. 

Бабурин, последовательно
отстаивающий национально-
патриотические ценности,
способен, по его мнению, со-
брать значительную долю го-
лосов левого электората. 

Такие же шансы, как считает
эксперт, имеет и Максим Су-
райкин - коммунист, но уже
нового поколения.

Владимир ПУТИН
По словам Романа Ларионо-

ва, позиция Владимира Пути-
на отличается в первую оче-
редь тем, что его поддержи-
вают люди из самых разных
слоёв общества. 

- Путину как самовыдвижен-
цу нужно было собрать 300 ты-
сяч подписей. А всего лишь за
несколько дней он собрал
больше миллиона, - напоми-
нает эксперт. 

- Путин - понятный людям
кандидат, - подчёркивает
Ивахник. - Все привыкли к то-
му, что он всё время работает и
даже кампанию ведёт, не отры-
ваясь от текущих дел. Люди
знают, что он может сделать то,
что кажется невозможным. 

Для этого, напоминает он,
достаточно сравнить состоя-
ние дел в России в 1999 году и в
наши дни. 

Саму нынешнюю президент-
скую кампанию все политоло-
ги характеризуют как яркую и
интересную. При таком разно-
образии кандидатов, программ
и позиций, по их мнению, на
первый план выходит вопрос
явки. 

- Сколько граждан придёт на
избирательные участки - в
этом главная интрига нынеш-
ней гонки, - сказал Александр
Кынев. 

День голосования, когда
каждому из нас предстоит сде-
лать свой выбор, уже не за го-
рами. Важно, чтобы как можно
больше людей 18 марта его сде-
лали. И тогда мы сможем
узнать, сбудутся ли прогнозы
экспертов, и, самое главное,
определить будущее развитие
страны.

АиФ 06/03/2018
http://www.aif.ru/politics/

russia/predfinishnoe_
postroenie_eksperty_o_glavnoy_
intrige_prezidentskoy_kampanii

ПРЕДФИНИШНОЕ ПОСТРОЕНИЕ
Эксперты о главной интриге президентской кампании



ИФНС России по г. Ангар-
ску Иркутской области 22
марта  проводит бесплатный
семинар по темам:

- Декларирование доходов,
полученных физическими ли-
цами в 2017 году.

- Вопросы урегулирования
задолженности по налогам,
порядок взыскания задолжен-
ности с юридических и физи-
ческих лиц.

- Переход на новый порядок
применения ККТ.

- Порядок предоставления
льгот по имущественным на-
логам.

- Электронные сервисы,
предлагаемые ФНС России.
Преимущества представления
отчётности через Интернет по
каналам связи. Возможности
оценки качества услуг, предо-
ставленных налоговой служ-
бой.

Место проведения семина-
ра: 7а микрорайон, дом 34, ак-
товый зал ИФНС России по г.
Ангарску Иркутской области.
Начало семинара в 10.00. 

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

Обращаем внимание, что
участникам семинара необхо-
димо иметь при себе паспорт.

Общественная приёмная будет
работать в Управлении МВД России 
по Ангарскому городскому округу 

15 марта
Уважаемые жители Ангарского городского округа! В четверг,

15 марта, в здании УМВД России по Ангарскому городскому
округу (ул. К. Маркса, 52) в кабинете 217 с 14.30 до 17.00 со-
стоится приём граждан по личным вопросам членами Обще-
ственного совета. Предварительная запись в рабочее время по
телефонам: 692-707, 527-944.

Общественный совет рассматривает обращения граждан по
всем вопросам, связанным с деятельностью полиции.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Жить - хорошо, а хорошо
жить - ещё лучше». О том, на-
сколько фраза героя из люби-
мой комедии соответствует ре-
альной жизни в садоводствах,
мы поговорили с временно ис-
полняющей обязанности пред-
седателя Союза садоводов Ан-
гарска Татьяной БЕККЕР.

Выгода должна быть 
взаимной
- Основные проблемы садо-

водов в течение многих лет
связаны с электричеством.
Что удалось сделать для реше-
ния проблемы?

- Обеспечить надёжное и без-
опасное электроснабжение са-
доводств может только специа-
лизированное предприятие.
Мы продолжаем работать с
энергетиками в этом направле-
нии. «Облкоммунэнерго» из-за
сложной финансовой ситуации
наотрез отказалось вести пере-
говоры о приёме на баланс се-
тей СНТ. Есть другой вариант.
В настоящее время филиал
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания» формирует дол-
госрочную, рассчитанную на
10 лет целевую программу «Са-

довод». Её целью является
обеспечение надлежащего со-
держания и эксплуатации су-
ществующих электрических
сетей. Однако давайте смотреть
правде в глаза. Принимать на
баланс хлам (во многих СНТ
сетям требуется реконструк-
ция) никто не будет. Выгода
должна быть взаимной. Поэто-
му энергетики ставят условие:
они примут сети, «находящие-
ся в исправном техническом
состоянии и построенные в со-
ответствии с нормами и прави-
лами». 

- Мы понимаем, что СНТ не
в состоянии собственными си-
лами реконструировать свои
сети.

- Поэтому предусмотрено
поэтапное исполнение про-
граммы. Первым делом пред-
седатели обязаны предоста-
вить в «Иркутскую электросе-
тевую компанию» документы
на свои линии электропередач,

указать всё оборудование, ко-
торое у них имеется, в каком
оно состоянии (80 пакетов до-
кументов уже переданы, оста-
лось передать ещё 24). После
чего специалисты предприя-
тия проведут обследование
каждого СНТ, определят объё-
мы работ по реконструкции,
составят сметы. Таким обра-
зом, до 2020 года будет опреде-
лена сумма, необходимая для
приведения в порядок системы
электроснабжения.

Программа уже «в пути»
- Кто обеспечит финансиро-

вание?
- Деньги сами с неба не сва-

лятся, надо рассматривать все
законные варианты их получе-
ния. Прежде всего, работать
совместно с депутатами Зако-
нодательного Собрания, мест-
ной Думы, администрацией
городского округа по разработ-
ке целевых программ и выде-
лению бюджетных средств для
насущных проблем населения
территории. Безусловно, садо-
водам частично придётся вло-
жить свои деньги. Софинанси-
рование необходимо.

- Уже есть такие программы?
- Сейчас «в пути» перспек-

тивная региональная програм-
ма развития СНТ. Область даёт
15 млн рублей. Чтобы их полу-
чить в текущем году, потребу-
ется обеспечить софинансиро-
вание: 5 млн из местного бюд-

жета и 600 тыс. - деньги СНТ.
Бюджет Ангарского городско-
го округа уже принят, изыс-
кать дополнительные средства
проблематично. И всё же с на-
деждой смотрим на нашу ад-
министрацию. 

- 20,5 млн - цифра звучит со-
лидно, но на все ангарские
СНТ её всё равно не хватит.

- Как вариант - полученные
средства по очереди направ-
лять на полную реконструк-
цию сетей четырёх-пяти СНТ в
год. За несколько лет участия в
программе мы бы смогли пере-
дать все садоводства на обслу-
живание сетевой организации.

- Какие ещё есть источники
финансирования?

- Гранты из областного бюд-
жета. Их выделяют ежегодно. В
нынешнем году документы по-
дали 20 ангарских СНТ. Более
половины заявок - на рекон-
струкцию энергоснабжения.
Надо сказать, что наряду с на-
ми на деньги рассчитывают
другие СНТ со всей области -
из Иркутска, Шелехова, Брат-
ска, Тайшета. Заявок много.
Надеемся, что нашим садово-
дам хватит баллов. В прошлом
году четыре ангарских садо-
водства получили областные
гранты в размере от 299 до 500
тыс. рублей. 

В местном бюджете на суб-
сидии садоводствам пред-
усмотрено 5 млн рублей. Из
этих средств частично возме-
щаются средства, затраченные
на ремонты линий электропе-
редач. 

Да будет свет
- В каких СНТ ситуация ху-

же всего?
- В 7 из 143 садоводств, заре-

гистрированных на террито-
рии городского округа, элек-
троэнергии нет вообще - туда
не подведены сети. Это «Аист»,
«Вагонник», «Саяны-5» в рай-
оне Стеклянки, «Таёжное»,
«Широкая падь» в районе
Одинска, «Вишенка» в Юго-
Восточном, «Рябинушка» по
Савватеевскому тракту. В пер-
вую очередь по программе
«Садовод» мы просим рас-
смотреть возможности под-
ключения этих товариществ. 

- А надо? Каковы перспекти-
вы развития именно этих СНТ?

- На Мегетской территории
освоение земель идёт интен-
сивно. Молодые семьи стали
активно вкладывать материн-
ский капитал в строительство
загородных домов для кругло-
годичного проживания. Но,
когда нет электроэнергии,
процесс затормаживается. В
«Аисте» из 465 участков освое-
но 260, в «Вагоннике» из 720 -
184 участка. Филиал ОАО «Ир-
кутская электросетевая компа-

ния» подвёл в район Стеклян-
ки 13-километровую высоко-
вольтную линию. Вложил око-
ло 120 млн своих средств. Под-
ключили индивидуально каж-
дого потребителя. 

Сложнее ситуация в СНТ «Та-
ёжное», где из 2200 участков
освоено 280, в «Широкой пади»
из 1500 участков - только 30. Там
нет ЛЭП, её придётся строить.
Это огромные расходы, но, я
считаю, они оправдаются. Люди
оценят экологически благопри-
ятный район, тишину, кристаль-
но чистый воздух и воду. 

Без шума и пыли
- Раньше каждую зиму

случались скандалы из-за от-
ключения электроэнергии. В
этом году всё тихо. Как уда-
лось разрулить ситуацию?

- Совместно с энергосбыто-
вой компанией прорабатываем
акты сверок и задолженности
каждого СНТ. Если есть долги,
налаживаем учёт, составляем
графики погашения. В своё
время более 1 млн долгов нако-
пили «Спутник-3», «Зелёная
поляна», «Октябрьской рево-
люции», «Расцвет». Сейчас у
них задолженности нет. 

- Всегда ли качество услуги
оправдывает цену?

- Сейчас мы жёстко ставим
вопрос о качестве электро-
энергии. В договорах указыва-
ем: если энергосбытовая ком-
пания не может обеспечить са-
доводов качественной элек-
троэнергией, часть денежных
средств она должна вернуть.
Архиреевский куст сейчас го-
товит документы на возмеще-
ние денежных средств. 

Вопросы отключения реша-
ем с привлечением прокурату-
ры. В зимний период нельзя
отключать садоводства от
электроэнергии, потому что
виноватыми остаются все, кто
платит и кто не платит за элек-
тричество. Добросовестные
люди не должны страдать. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

ЭЛЕКТРОСЕТЯМ В СНТ ТРЕБУЕТСЯ РЕАНИМАЦИЯ
Где найти средства на приведение в порядок дачного электроснабжения  

Садоводы стали жёстко ставить вопрос 
о качестве электроэнергии. В договорах
указывают: если энергосбытовая
компания не обеспечивает качественной
электроэнергией, часть денежных
средств она должна вернуть.

Энергетики примут на баланс сети, «находящиеся в исправном
техническом состоянии и построенные в соответствии с нормами 

и правилами»

Областные гранты предусматривают средства на развитие
инфраструктуры СНТ: электро- и водоснабжение, водоотведе-
ние, пожарную, санитарную безопасность и охрану, включая
установку шлагбаумов, сигнализации, камер видеонаблюдения
по периметру.

Субсидией из местного бюджета частично возмещаются сред-
ства садоводов, затраченные на ремонты водопроводов, дорог, ли-
ний электропередач, обустройство мусороприёмных площадок.

КСТАТИ

Бесплатный семинар по налогам



Хочется сказать слова
благодарности в адрес со-
трудников библиотеки №13
ЦБС города Ангарска Ок-
саны Викторовны МУТО-
ВИНОЙ и Ольги Владими-
ровны ДЕГЕЛЁВОЙ, кото-
рые провели для своих чита-
тельниц праздничную про-
грамму «Праздник бус и
каблучков», посвящённую
Международному женскому
дню 8 марта.

Атмосфера праздника
ощущалась с порога: оформ-
ление библиотеки, книжные
выставки, улыбки радушных
хозяек. Нарядно одетые го-

сти дополняли атмосферу
праздника. Основной
частью стала литературно-
музыкальная композиция о
женщине, сопровождаемая
слайдами, стихами, музы-
кой, песнями. В заключение
всех ждала беспроигрышная
лотерея. Всё это способство-
вало тому, чтобы у читатель-
ниц появилось хорошее на-
строение, желание общаться
друг с другом.

И ещё хочется поблагода-
рить депутата Думы Ангар-
ского городского округа
Александра Лаврентьевича
АЛЕКСЕЕВА, который смог

найти время и прийти по-
здравить всех собравшихся
ангарчанок с началом весны!

Какое счастье и радость
быть на таких праздниках. И
на всех мероприятиях, кото-
рые устраивает библиотека. 

Спасибо организаторам за
такую незабываемую встре-
чу! 

Весны вам радостной 
и нежной,

Счастливых дней 
и розовой мечты,

Пусть дарит март вам, 
даже снежный,

Свои улыбки и цветы!

Л.И. ЮДИНА 
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обратная связь

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ангарский благотворитель-
ный фонд «Близко к сердцу»
известен своей деятельностью
на всю Россию. Наше издание
всегда поддерживает его про-
екты. 7 марта газета «Время»
сделала странную публика-
цию: показала ангарчанам фо-
то - руководитель службы
«Мобильный хоспис» Андрей
СЕРЁДКИН в кресле бизнес-
класса самолёта. И коммента-
рий: мол, как может предста-
витель благотворительного
фонда тратить народные день-
ги на собственный комфорт?! 

Реакция на это последовала
очень бурная. В соцсетях раз-
горелась нешуточная дискус-
сия, участие в ней приняли не
только ангарчане, но и наши
коллеги из Иркутска и других
городов. Мы решили опубли-
ковать часть мнений из Интер-
нета. За комментариями мы
также обратились к сотрудни-
кам фонда.

Алёна БОГАТЫХ-КОРК, 
соучредитель благо-
творительного фонда:
- Неприятно удивлена таким

стилем работы ангарских
СМИ. Этот стиль, коллеги, из-
рядно пованивает. Причём об
этой заметке я могу судить и
как журналист, и как соучреди-
тель благотворительного фон-
да. Андрей с коллегами зани-
маются самой тяжёлой состав-
ляющей благотворительности
- умирающими. Они помогают
взрослым, таких фондов в Рос-
сии единицы. Ангарчане, гор-
дились бы тем, что в вашем го-
роде люди делают такое боль-
шое дело! Какой ещё из не-
больших провинциальных го-
родов может похвастаться мо-
бильным хосписом? Паллиа-
тивная помощь западает почти
везде. У вас она развивается.
Мою маму отправили из боль-
ницы умирать без обезболи-
вающих. И только благодаря
добрым людям, ответившим на
мои просьбы, она умерла на
промедоле. Но у меня были
журналистские знакомства - у
большинства людей таких свя-
зей нет. Невыносимо, когда
близкий человек умирает в не-
выносимых муках, это одно из
самых страшных жизненных
испытаний. Не дай Бог нико-
му. А в Ангарске есть хоспис!
Благотворительность - очень
непростая сфера деятельности,
в ней практически нет отдачи.

У Высоцкого есть такие стро-
ки: «Поэты ходят пятками по
лезвию ножа и режут в кровь
свои босые души!». Всё про
тех, кто работает в фондах, кто
помогает больным, сиротам,
инвалидам, вышедшим из тю-
рем, потерпевшим насилие и
т.д. И если вы сами не способ-
ны фонды и людей, которые
делают большие дела, поддер-
жать словом, делом, рублём,
перепостом, то хотя бы молчи-
те, не вредите.

Майя ФЛЕЙШТЕР, 
менеджер кинотеатра 
«МегаСинема»: 
- Буря в стакане воды! Мы

тоже покупаем хорошие биле-
ты на самолёт за небольшие
деньги. Для этого есть знако-
мые менеджеры, которые
умеют находить выгодные про-
дажи от авиакомпаний. Дела-
ется это заранее. К тому же ку-
пить билет в бизнес можно с
хорошей скидкой через «ло-
вушки» горящих билетов.
Чушь полная! Желание раздуть
среди целевой аудитории мас-
совый психоз. Видимо, поэто-
му в кинотеатре и других ме-
стах потом ломают урны с по-
жертвованиями! Людей озло-
били до невозможности. Анд-
рей - скромный и воспитан-
ный человек, спортсмен, очень
тактичный и добрый. А из него

лепят «тварь гламурную». Со-
весть есть вообще? Люди, та-
кие, как Андрей и его соратни-
ки, несчастным больным по-
могают и не свистят об этом на
каждом углу. Вероятно, это и
есть причина подобных публи-
каций. Стыдно просто.

Наталья КРАВЧЕНКО, 
редактор «КП-Байкал»:
- Бабушка с маминой сторо-

ны умерла от рака печени. У
папы меланома. Андрея знаю
не очень давно, но восхи-
щаюсь. Он и его команда де-
лают так много, возможно,
именно для меня. Я не из этих
соображений помогаю (жаль,
изредка, но чем могу) фонду
«Близко к сердцу», а из уваже-
ния к людям, у которых души
куда больше, чем у меня. Спа-
сибо им всем.

Евгений ГОРЬКАЕВ, 
устроитель благо-
творительной ярмарки:
- Здесь явно непрофессиона-

лизмом журналистов попахи-
вает, так как необходимо про-
верять факты, а не публиковать
желтушную информацию...

Андрей прилетал в Новоси-
бирск на нашу «Школу руко-
водителя НКО» при финансо-
вой поддержке Фонда прези-
дентских грантов, где контро-
лируется КАЖДАЯ копейка!

Мы за счёт гранта компенси-
руем 40% проезда и, как вы по-
нимаете, не в бизнес-классе. Я
сам держал в руках билеты эко-
номкласса, и у нас есть копия
билетов и посадочного талона
«Иркутск - Новосибирск».

А то, что Андрей потом сде-
лал апгрейд за честно зарабо-
танные мили - это его личное
дело!

Я вчера вот тоже сделал ап-
грейд за свои честно зарабо-
танные 15 000 миль до бизнеса
и смог долететь хоть с какой-то
целой спиной, ибо в аэрофло-
товских «Боингах-737» в эко-
номе совсем не развернуться.
Предвосхищаю вопрос: «Отку-
да у тебя столько миль?» В про-
шлом году я совершил 50 пере-
лётов, плюс мили от «Альфа-
банка», плюс мили от партнё-
ров «Аэрофлот-бонуса».

И ещё! Мы как организаторы
большой федеральной про-
граммы обучения и развития
руководителей НКО с учётом
объёма смогли договориться с
«Хилтонами» в Новосибирске,
Екатеринбурге и Казани на це-
ны, которые у нас в бюджете
гранта, и теперь наши участни-
ки живут и работают в замеча-
тельных комфортных усло-
виях. И мы этим гордимся,
гордимся, что можем эффек-
тивно управлять ресурсами.
Или нам нужно было отказать-
ся от этой возможности и по-
селить всех в плохие отели, из-
за того что все наши участники
работают в НКО?

Наталья ТИТОВА, 
директор 
БФ «Близко к сердцу»:
- Наверное, наш сотрудник

должен был бежать за самолё-
том, чтобы не тратить деньги,
не знаю. Фонд президентских
грантов оплатил билеты на
обучение в Новосибирске,
Андрей собрал свои личные
накопленные бонусы и доба-
вил, чтобы повысить класс

обслуживания. Разве это пло-
хо, что человек стремится к
лучшему?! Меня удивляет эта
ситуация. Им нужно было вы-
жать какую-то грязь, люди на-
учились делать это профес-
сионально. Я не понимаю це-
ли этой публикации. Чьё это
указание? На планёрке обго-
ворили или как? Зачем? Рань-
ше мы сотрудничали с журна-
листами газеты, но в какой-то
момент люди перекрасились.
Скажу честно, меня такие за-
метки вдохновляют. Хочется
сделать что-то ещё более по-
лезное, чтобы ангарчане виде-
ли, что мир другой, яркий, а
не такой серый и убогий, ка-
ким его показывают некото-
рые авторы. 

Юлия КИСЕЛЁВА, 
волонтёр:
- Летом прошлого года фонд

«Близко к сердцу» готовил три
проекта на конкурс президент-
ских грантов. Ко всем ангар-
ским СМИ вышли с предложе-
нием стать нашими информа-
ционными партнёрами. ВСЕ,
обращаю ваше внимание, ВСЕ
ангарские СМИ, за исключе-
нием газеты «ВРЕМЯ», согла-
сились и направили в фонд со-
ответствующие письма. И
только «Времянка» отказалась,
сославшись на то, что газете
нужно жить и зарабатывать. 

Мария ЩЕРБИНА, 
специалист
БФ «Близко к сердцу»:
- Самое неприятное, что это

уже стало традицией газеты -
писать о нас какие-то необос-
нованные обвиняющие статьи.
Это вместо того, чтобы помочь
нам в работе, порадоваться,
что мы помогаем тяжелоболь-
ным людям не отчаиваться, не
замыкаться на своём не-
счастье. Мы существуем на вы-
игранные гранты, ничего ни у
кого не просим. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

6 марта 2018 года нас, предсе-
дателей и старших подъездов
многоквартирных домов, пригла-
сили на праздник, посвящённый 8
Марта, в ресурсный центр в 8
микрорайоне.

Замечательный получился празд-
ник! Очень понравилось выступле-
ние ансамбля «Родная песня» (ру-
ководитель Геннадий Дмитриевич
АСТРАХАНЦЕВ). Были исполне-
ны народные и шуточные песни о
маме, о женщинах. Молодцы! Мы
им подпевали, плясали. Получили
такой заряд энергии!.. 

Порадовали нас и девочки из
ансамбля «Самородок» (руково-
дитель Ольга Николаевна ПОРТ-
НОВА). Они читали стихи, танце-

вали, подарили нам открытки,
сделанные своими руками. Мы
даже прослезились, когда высту-
пали дети. 

А после выступлений было чае-
питие с пирогами, сладостями,
беседами, песнями и танцами. 

Большое спасибо и низкий по-
клон от всех, кто присутствовал на
празднике, организаторам - Ана-
стасии Викторовне ПОДСКРЁ-
БЫШЕВОЙ и Ольге Анатольевне
ЧЕРНОШЕВОЙ. Побольше бы
таких встреч, после которых хо-
чется жить, творить и чувствовать,
что именно ты кому-то нужен. 

Старшая по дому 17 
в 6 микрорайоне Валентина

Ивановна ЧИКИШЕВА

БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ
Ангарские журналисты опять нашли повод для дешёвой сенсации

Сам Андрей Серёдкин скандал устраивать не намерен, он
молча показал свой билет и пояснил, что обратился в редакцию
газеты «Время» с просьбой опубликовать некоторые уточне-
ния. Посмотрим, смогут ли газетчики из этого факта вытянуть
что-то неприглядное. 

P. S.

Спасибо за внимание!Праздник бус и каблучков
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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

ТелеФоН доверия 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО.
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ.

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

Размещение рекламы
в газете 

«Ангарские Ведомости»
'(3955) 67-50-80

Офисы агентства «Сакура» 
в Ангарске:

188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,
22 мр-н, д. 5
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

Требуются охранники, охранники-водители
Тел. 8-950-111-74-40

Позвоните нам и узнаете,
как избавиться от клопов и тараканов

за 1 раз со 100 % гарантией
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

100%
ликвидация

клопов
и тараканов

Тел.
8-902-561-43-25

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»)

услуги

ТребуеТся
водиТель
с категорией

«д»
Тел.

8-924-625-40-65

Мы уже писали о том, что в Ан-
гарске открылся новый офис
агентства недвижимости «Саку-
ра». Удобство расположения успе-
ли оценить жители 22 микрорай-
она и юго-западной части города. 

В этом году исполнится 27
лет с тех пор, как агентство
«Сакура» прочно вошло на ры-

нок недвижимости Ангарска.
Основатели компании всегда
стремились оказывать услуги
так, чтобы конкуренты на них
равнялись, а клиенты реко-
мендовали агентство своим
друзьям и знакомым. Именно
для удобства ангарчан в февра-
ле этого года был открыт но-
вый, седьмой по счёту офис. 

Наталья ХУЛУГУРОВА, руко-
водитель офиса АН «Сакура»:

- В нашем офисе вы можете
не только выгодно продать и
купить квартиру, но и получить
полный сервис по оформле-
нию заявлений на ипотечный
кредит крупнейших банков

России, чьими партнёрами мы
являемся. Я уверена, что мы
сможем помочь абсолютно
каждой семье в решении
квартирного вопроса.

Операции с недвижимостью
- дело, которое нужно доверять
профессионалам. В новом
офисе можно получить кон-
сультации по любым опера-
циям, будь то покупка или
продажа квартиры, аренда или
обмен. Риелторы с многолет-
ним стажем быстро подберут
нужный вариант и будут со-
провождать вас на всех этапах
совершения сделки. Здесь
же при необходимости ока-

жут помощь в подготовке
полного пакета документов
для ипотечного кредита. 

Новый офис
агентства «Сакура»

находится по адресу:
22 микрорайон, дом 5.

Телефон: 51-10-10.

Качественный сервис в шаговой доступности 



№24 (1184)              14 марта 2018

РЕКЛАМА

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

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

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ».
По телефону

8-914-883-95-66
с вами поговорит  алкоголик, который не пьёт

""

" "
"



№24 (1184)          14 марта 201822 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

12+

16 марта 
•Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «К Шумакским ис-
точникам». Рассказывает
Виталий Штырц (6+).
Начало в 18.00, вход сво-
бодный.
•Концерт государствен-
ного ансамбля песни и
танца «Степные напевы»
(6+). Начало в 18.30.
•17 марта. Клуб «Акаде-
мия на грядках». Тема:
«Агротехника выращива-
ния картофеля, новые
сорта» (6+). Начало в
10.00.
18 марта 
•«Страсти по Торчалову».
Спектакль народного те-
атра «Чудак» (12+). На-
чало в 17.00.
•«Кошель золота». Спек-
такль по мотивам шот-
ландских и английских
сказок детской студии
театра «Факел» (6+). На-
чало в 17.00 по адресу:

212 кв-л, дом 15.
• 20 марта. Впервые в
Ангарске! Концерт тено-
ра Большого театра Сер-
гея Радченко (6+). Нача-
ло в 18.30.
• 22 марта. Концерт ле-
гендарной группы Бари
Алибасова «На-на» с
фееричной шоу-про-
граммой «Новое и луч-
шее» (12+). Начало в
19.00. Справки по тел.:
8-902-56-11-021.

Приглашаем на выставки (0+)
•Декоративно-прикладное творчество объединения
«Калейдоскоп». Руководитель Л.Д. Юртина 
•«Творчество без границ». Работы Марии Куприянов-
ны Анохиной. 
•«Добрых рук мастерство». Работы Ираиды Васильев-
ны Абраменковой.

МБУДО «Детская художественная школа № 1»
приглашает

в «АКАДЕМИЮ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ»

17 марта 
- с 9.00 до 11.00 - работа мастерской «Вяжем

спицами, крючком»
- в 11.00 - лекция «Итальянская музыка XIX

века»
18 марта 
- в 11.00 - лекция «Д.Б. Кабалевский - компо-

зитор, музыкально-общественный деятель» 
- в 13.00 - лекция «Золотой век флорентий-

ского искусства»
21 марта 
- с 10.00 до 12.00 - работа студии «Лепка из

глины, керамика» 

С 15 марта
Первый зал
• Мультфильм «Шерлок
Гномс» (6+) - 9.05, 12.40,
16.15
• Приключения «Излом
времени» 3D (6+) - 10.35,
14.10
• Приключения «Tomb
Raider: Лара Крофт» -
17.45, 22.25
• Историческая драма
«Кавалерия» (18+) - 20.00
Второй зал
• Комедия «Я худею»
(12+) - 9.40, 13.55, 18.10,
22.25
• «Tomb Raider: Лара
Крофт» - 11.40, 15.55,
20.10

Третий зал
• «Излом времени» 3D
(6+) - 9.05, 12.40, 16.15
• «Шерлок Гномс» (6+) -
11.10, 14.45, 18.20
• «Tomb Raider: Лара
Крофт» - 19.50, 22.05
• Комедия «Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!»
(16+) - 00.20
Четвёртый зал
• «Tomb Raider: Лара
Крофт» - 9.20, 13.40,
18.25, 23.10
• Приключения «За гра-
нью реальности» (12+) -
11.35
• Боевик «Чёрная панте-
ра» 3D (16+) - 15.55,
20.40

Центр занятости населения города Ангарска 
ПРИГЛАШАЕТ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН

15 марта в 14.00
НА  ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

В программе:
- Собеседование граждан с работодателями

- Работа секций:
•«Картотека резерва кадров»

•«Совершенствую резюме»
•«Хочу учиться»

•«Ищу себя на рынке труда»
•«Организую своё дело»

Ждём вас по адресу: г. Ангарск,
ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж, актовый зал

8(3955) 53-54-55, 51-45-04

•15 марта. Балет «Лебе-
диное озеро» Московско-
го областного государст-
венного театра «Русский
балет» (6+). Начало в
19.00. 
•16 марта. Концерт Стаса
Пьехи с программой
«Глубина». Живой звук
(12+). Начало в 19.00.
16, 17 марта. 
•Караоке-клуб (16+). На-
чало в 20.00. 

•Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.
•17 марта. «Что творят
мужчины». Убойная ко-
медия с участием Сергея
Астахова (16+). Начало в
18.00.
•18 марта. Танцевальный
клуб «Хризантема» (16+).
Начало в 17.00, вход сво-
бодный.

•17 марта. Вокально-
эстрадный ансамбль
«Озорники» представляет
музыкальную историю
«Цветик-семицветик и
новые чудеса» (6+). На-
чало в 16.00. 
• 21 марта. «Нам года - не
беда». Танцевальный ве-
чер для людей старшего
возраста (16+). Начало в
17.00.
• 22 марта. Муниципаль-
ный хоровой фестиваль-
конкурс среди детских
школ искусств АГО (6+).
Начало в 18.00.
• С 12 по 31 марта персо-
нальная выставка картин

Юлии Снежной «Я рисую
лентами» (0+).

20 марта. «Любовь. Женщина. Весна». Празднич-
ный концерт мужского ансамбля народной песни
«Ведагор» и ансамбля народного танца «Отрада»
(6+). Начало в 18.30.

12+

Работают выставки:
• «За мечтой по радуге» (0+)
• «Весенняя чехарда» (0+)
• 15 марта в 16.00 открытие выставки к 120-летию
Русского музея «Русский музей - сокровищница русско-
го искусства» (6+)
• 16 марта в 16.00 мастер-класс «Весенний топиарий»
(6+)
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Тема номера
- Во встрял, ёк-макарёк! -

махнул пятернёй вышедший в
зимнюю весну молоденький
шофёр. - Одним глазом, глав-
ное, на часы моргнул и так
клюнулся. А до старта-то 20
минут. Хоть лыжи расчехляй и
беги. А другие тогда как через
мою тарантайку проедут?

Ну да, дал маху бедолага. Так
что теперь, надрываться? Делать
что-то надо. Причитания горе-
водителя мигом оборвали соседи
по гористой грунтовой дороге.

- Кончай вопить, береги си-
лы на гонку, - крикнул, уже
орудуя у своего капота подо-
спевший на помощь мужичок.
- Цепляйся лучше за трос - бу-
дем тебя вытаскивать.

Ещё пять минут - и оба авто-
мобиля, а вместе с ними и мо-
ментально образовавшаяся це-
почка из транспортных средств
всех мастей ликующе рванула
готовиться к старту легендар-
ного, уже 38-го по счёту лыж-
ного марафона Стройком-
плекс БАМ Russialoppet. Вот
так, марафонить лыжники ещё
не начали, а победить собст-
венные нервы и трассу, пусть
не лыжную, уже успели.

«Огоньки» откопали
Знал бы угодивший в снежный

капкан горемыка, что ещё пару
дней назад его тарантайка и во-
все могла не добраться до наме-
ченной цели: подступы к тради-
ционно принимающим БАМ
«Огонькам» утопали в снегу. Оно
и понятно - в Сибири живём, то-
варищи. А посему, чтобы мара-
фон состоялся при любой пого-
де, организаторы потели не один
день и даже месяц.

- Солнце сегодня скрылось за
облаками, - докладывает опера-
тивную обстановку попавший в
окружение журналистов PR-
директор марафонов БАМ Ар-
тём ДЕТЫШЕВ. - Эта зима вы-
далась на редкость снежной. И
если в городе коммунальщики
стараются, то дорога до «Огонь-
ков» зимой никому не нужна,
кроме как нам - организаторам
да сотне-другой лыжников.
Снега здесь, в лесу, собирается
куда больше, поэтому огром-

ные усилия и масса средств из
фонда проведения мероприя-
тия были потрачены на этот
участок. Эти затраты никто не
видит и не считает. Ни регио-
нальный бюджет, ни админи-
стративный ресурс области нам
в этом, к сожалению, не помо-
гают. Надо понимать, что БАМ
- это уникальная гонка и прохо-
дит прямо посреди прибай-
кальской тайги. Взгляните на
стартовую поляну. Ещё поза-
вчера на этом месте была засне-
женная пустынная площадка, а
сегодня развёрнут целый горо-
док с пунктами питания, торго-
выми точками, анимационной
зоной для малышей. И, глав-

ное, его «населяют» сотни лю-
бителей и профессионалов
лыжных баталий, не испугав-
шихся приехать в «Огоньки»
даже из самых дальних рубежей
нашей Родины. 

489 марафонцев вышли 
на старт
Год назад на пригретый мар-

товским солнцем БАМ собра-
лись рекордные 500 лыжников.
Покорить историческую отмет-
ку тогда помог и приезд на ма-
рафон паралимпийской сбор-
ной России. Знаменитые гости
обеспечили БАМу небывалый
доселе ажиотаж: кто же не захо-
чет посоревноваться на одной
трассе с настоящими звёздами
мировых лыж? В этом году
«сборники» приехать не обеща-
ли, да и прогнозы синоптиков
ничего доброго не сулили - на
радарах лишь ветер и стужа. Не-
смотря на всё это, Стройком-
плекс БАМ Russialoppet - 2018
почти добрался до прошлогод-
ней отметки - на старт вышли
489 марафонцев и ещё около
полусотни их юных чад от 3 до 8

лет, принявших участие в тради-
ционном Марше малышей. Го-
ворят, стабильность - признак
мастерства, и этой стабильно-
сти два десятка лет. Уже в 20-й,
юбилейный раз лыжный мара-
фон стартует благодаря силам
ангарского ЗАО «Стройком-
плекс».

- Истоки БАМа уже 20 лет
как перетекли в Ангарск, - де-
лится с репортёрами со всего
региона мэр округа Сергей
ПЕТРОВ, стоящий в полном
спортивном обмундировании
перед стартом. - Ангарчане его
проводят. Именно ангарчане
вывели марафон на тот высо-

кий уровень, на котором он
находится. Сегодня это лучшая
лыжная гонка Сибири. Я уве-
рен, территориально уже не
имеет значения, где конкретно
проводится марафон. За 
БАМом стоят ангарчане!

«Шпион» на трассе
Ангарчане правят лыжным

балом, на который приехали
смельчаки со всей области, а
также профи из Москвы, Пите-
ра, Перми, Красноярска, Улан-
Удэ. Обширную географию
участников можно изучать
очень долго. Затесался в стар-
товые протоколы даже инту-
рист. Среди родных глазу имён
вроде Виталия ЧЕРНОВА и
Геннадия БУРЫ мы заметили
некоего Ханса РАЙНЕРА из
Дрездена. Неужто разведчик?
Помнится, год назад лыжню
БАМа опробовал другой не-
мец, Хенрик КЛОБУЧЕК, ко-
торый остался просто в востор-
ге от организации марафона и
камерной атмосферы БАМа.
Неужели один пруссак другому
нашептал и они теперь по оче-
реди выведывают в «Огоньках»
какие-то секреты успеха мара-
фона? Идём к Хансу и на лома-
ном английском прямо спра-
шиваем: мол, шпион? Также на
ломаном английском Ханс от-
вечает, что Россию любит всей
душой и участвует в марафонах
только здесь (остальная лыж-
ная Европа его почему-то не
устраивает), а о БАМе узнал по
Интернету. Хансу так всё по-
нравилось, что он непременно
обещал вернуться сюда вновь.
Может, со страху дал слово, а

может, и от чистого сердца -
кто их, немцев, поймёт?

Лучший от Урала
до Тихого океана
Кто точно влюбился в БАМ и

непременно вернётся сюда че-
рез год, так это красноярцы. А
ведь ещё какое-то время назад
соседей на марафон никаким
пряником невозможно было
затащить. Сами с усами?

- Это всё в прошлом, - пере-
водя дух выпаливает красно-
ярец Антон ШЕВЧЕНКО. Не-
сколько минут назад он одер-
жал верх в напряжённой дуэли
с прошлогодним триумфато-
ром и рекордсменом трассы
иркутянином Евгением
ИВАНЧЕНКО. Исход мара-
фонской битвы решил послед-
ний спуск. - Я один из немно-
гих красноярцев, кто выступает
на БАМе уже давно. Прошлым
мартом был вторым. Моих вос-
торженных рассказов о БАМе
наслушались друзья из Крас-
ноярска и на этот раз поехали
со мной. Ещё на разминке они
были приятно шокированы со-
стоянием лыжни. Вот у меня на
палках лапки такие маленькие,
но даже они не проваливались
в снег. Значит, о качестве трас-

сы позаботились за несколько
месяцев. Вообще не понимаю,
почему раньше Красноярск
ваш БАМ не хотел замечать - у
нас точно ничего подобного
нет, да и по всей Сибири и на
Дальнем Востоке тоже. Уж по-
верьте, я много где поездил.

Нашлось с чем сравнить
БАМ и триумфатору женской
50-километровки Варваре
ПРОХОРОВОЙ. Совсем не-
давно девушка из Подмосковья
вырвала бронзу на самом круп-
ном лыжном событии России -
Дёминском марафоне.

- Лыжня у вас ничуть не ху-
же, чем в Дёмино, это факт, -
улыбается будто и не сильно
запыхавшаяся Варвара. - В
«Огоньках» даже веселее. Я вот
на первом спуске на эмоциях
так лихо разогналась, что грох-
нулась. Огромное спасибо во-
лонтёрам на питательных
пунктах. Так ребята о нас забо-
тились! Всё-таки, как ни кру-
ти, марафоны в Дёмино и в
«Огоньках» совершенно раз-
ные. Там весь эффект создают
массы - тысячи лыжников и
зрителей. До БАМа же очень
непросто добраться, он зате-
рян где-то в сибирских лесах,
потому и участников не так
много. Но у вас даже в сего-
дняшние морозы так тепло и
по-домашнему. Я вот первый
раз тут выступаю, но уже чув-
ствую, что БАМ мой родной. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото предоставлены

оргкомитетом марафонов БАМ

ЗА БАМОМ СТОЯТ АНГАРЧАНЕ
20 лет подряд легендарную лыжную гонку проводит компания «Стройкомплекс»

Именно ангарчане
вывели марафон 
на тот высокий
уровень, на котором
он находится.
Сегодня это лучшая
лыжная гонка
Сибири.

Ангарчане правят лыжным балом, на который приехали смельчаки со всей области, а также профи из Москвы,
Питера, Перми, Красноярска, Улан-Удэ

В качестве постскриптума от сильного духом
Весь марафон сотни болель-

щиков не спускали глаз с трас-
сы и гнали вперёд двух спорт-
сменов-любителей. 

Напомним, два известных
иркутянина - бегущий ведущий
Александр МАНАКОВ и изда-
тель глянцевого журнала
«Стольник» Денис ЦОЙ - в
честном мужском пари «заби-
лись» на марафонскую 50-километровую дуэль. Проигравший
должен был отдать победителю 50 тысяч рублей. Бородатые ви-
кинги ни разу в своей жизни ещё не решались покорить пол-
тинник, да и на лыжах стояли разве что только в школе. И вот
этот день настал. Спустя 4 часа 10 минут после старта здоровен-
ный Денис Цой на финише, обессилев, буквально рухнул на ру-
ки Артёма Детышева. Именно Денис и выиграл то пари, а также
вся его команда в составе 19 человек, которую он сумел собрать
и замотивировать за три месяца БАМ челенджа.

- Не знаю, что сказать... Я просто победил! - прохрипел герой.
- Я выложился и умотался, но я горд, что смог. Спасибо моему
другу-сопернику Сане. Это была славная охота и, возможно,
ещё не последнее пари в рамках нового сезона марафонов БАМ. 

Александр Манаков прошёл марафон за 5 часов 20 минут.

ЦОЙ ЖИВ

У малышей свой, километровый
марафон

Искренние эмоции на финише
от Алексея Штеркеля

и Татьяны Коронатовой



24 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №24 (1184)          14 марта 2018

Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., ответственный секретарь Матонина Л.А. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,
664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. За каз № _

Ти раж сертифицирован
национальной тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016

реклама

16+

Внимание, акция!
ОДИН ЛАЙК

И 4 БИЛЕТА НА ХОККЕЙ
В КАРМАНЕ!

Подробности на нашей
странице в Instagram 
angarskievedomosti

Лицензия ЛО-38-02-001518 от 31.07.2017



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


