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Внеплановые проверки тор-
гово-развлекательных цент-
ров, расположенных на терри-
тории Иркутской области, бу-
дут проведены в ближайшее
время. Об этом сообщил на-
чальник Главного управления
МЧС России по региону гене-
рал-майор Валентин НЕЛЮ-
БОВ. В Ангарске на данный
момент функционируют 12
торговых центров, где дневная
посещаемость превышает 200
человек.

- В адрес собственников таких
объектов нами направлены ре-
комендации о проведении внут-
ренних проверок для выявле-
ния возможных нарушений в
системе обеспечения пожарной
безопасности торгово-развле-
кательных комплексов. Это
следует сделать, не дожидаясь
надзорных органов. Владельцам
нужно обращать внимание на
исправность систем противопо-
жарной защиты: обнаружения,
оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре, ды-
моудаления, пожаротушения,
аварийного освещения, соот-
ветствие требованиям путей
эвакуации и эвакуационных
выходов. Но самое главное - это
оценка действий персонала при
возникновении нештатной си-
туации. Если хотя бы по одному
из этих пунктов есть пробел -
это уже преступная халатность,
которая может привести к тра-
гедии, - подчеркнул Валентин
Нелюбов.

Признаемся честно, Ангар-
ску повезло, что пожар в ТЦ
«Центр» начался с наружной

стороны, это дало время на
эвакуацию, люди остались жи-
вы. Так называемые надзорные
каникулы (освобождение ма-
лого бизнеса от проверок на
целых три года: с 1 января
2016-го по 31 декабря 2018 го-
да) привели к тому, что ангар-
ские торговые центры вот уже
несколько лет не проверялись
специалистами на пожарную
безопасность.

- В 2016 году мы провели уче-
ния с эвакуацией в ТЦ «Фести-
валь». На тот момент все тре-
бования безопасности были
соблюдены, всё прошло ус-
пешно. МЧС сегодня также не
уполномочено участвовать в
приёмке новых объектов, этим
занимается Госстройнадзор,
хотя раньше мы даже жилые
дома проверяли при сдаче, -
прокомментировал нам врио

начальника отдела надзорной
деятельности и профилактиче-
ской работы по Ангарскому
району Илья МИХЕЕВ.

Запрет на плановые провер-
ки не отменяет проверки по за-
явлениям, к примеру, граждан.
Если вы видите, что на каком-
то объекте массового посеще-
ния явно нарушены требова-
ния безопасности, смело пи-
шите заявление в прокуратуру.
Именно по такой жалобе в 2017
году в торговый центр «Шан-
хай-сити молл» пришли прове-
ряющие, которые установили
факты серьёзных нарушений, в
частности с пожарной сигна-
лизацией, пожарными выхода-
ми. К чести руководителей за-
ведения, все требования были
выполнены. Торговый центр
даже пошёл на независимую
оценку пожарного риска, кото-
рую сделала лицензированная
организация. Во время такой
процедуры проводится экспер-
тиза соответствия помещения
всем требованиям пожарной
безопасности. Прописывается
план устранения всех наруше-
ний, всё под строгим контро-
лем специалистов. Конечно,
мероприятие это стоит денег,
но, как показывает практика, в
итоге обходится владельцу
значительно дешевле, чем это
может быть после пожара.  

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

юных певцов
собрал 22 марта в
ДК «Энергетик»

традиционный хоровой
фестиваль «Весеннее
настроение». Все участники
учатся в детских школах
искусств Ангарска.
Вдохновенное выступление
маленьких музыкантов
никого не оставило равно-
душным, да и программа
была достаточно разнооб-
разная: русская и зарубеж-
ная классика, народные
песни в обработках, совет-
ские и современные хоро-
вые произведения. 

жителей
Иркутской
области за

прошедшую неделю обра-
тились за медицинской
помощью с симптомами
гриппа и ОРВИ. Эта цифра
ниже эпидемического поро-
га на 42,9%. Лабораторно
подтверждён диагноз
«грипп» у 51 заболевшего.

250

18 335

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
На территории Ангарской

нефтехимической компании
развёрнута сеть здравпунктов
доврачебной медицинской по-
мощи. На страже здоровья
нефтехимиков - квалифициро-
ванный персонал, современ-
ная техника и комфортные
условия для получения проце-
дур.

По словам заместителя ди-
ректора Медсанчасти-36 На-
тальи ГАВРИЛОВОЙ, первые
заводские здравпункты появи-
лись на промплощадке в 1973
году.

- Сейчас действуют шесть
здравпунктов и специализиро-
ванное отделение скорой по-
мощи, - рассказала Наталья
Александровна. - Они осу-
ществляют плановую и не-
отложную доврачебную по-
мощь, организуют комплекс
профилактических мероприя-
тий. 

К медработникам здрав-
пунктов АНХК предъявляются
высокие квалификационные
требования. Все сотрудники
здравпунктов АНХК - опыт-
ные медики. Здесь трудятся те,
кто в любой ситуации спосо-
бен действовать быстро, гра-
мотно, эффективно. 

Старший фельдшер Наталья
КУЗНЕЦОВА работает в меди-
цине 24 года, из них последние
два контролирует деятельность
всех здравпунктов АНХК. Она
организует и отслеживает рас-
становку кадров, обеспечение
медикаментами, перевязочны-
ми материалами и вакцинами.
Контролирует санитарно-эпи-

демиологический режим, орга-
низует профилактическую ра-
боту среди персонала компа-
нии. 

Сейчас на здравпунктах раз-
гар прививочной кампании
против клещевого энцефалита,
а также против гепатита В.
Ежедневно здесь принимают
более 30 пациентов, проводят
около 40-50 различных меди-
цинских процедур. Параллель-
но медики обслуживают работ-
ников, принимают звонки с
рабочих мест, участвуют в
учебно-тренировочных заня-
тиях, проводимых в подразде-
лениях компании, оформляют
отчётную документацию. Без
этих здравпунктов уже невоз-

можно представить трудовой
процесс.

В Ангарской нефтехимиче-
ской компании ежегодно раз-
рабатываются мероприятия,
направленные на профилакти-
ку профзаболеваний, про-
изводственного травматизма,
улучшение санитарно-быто-
вых условий работников.
Очень важно формирование
мотивации к здоровому образу
жизни. Результаты в этом от-
ношении есть. Так, в 2016 году
был успешно реализован пи-
лотный проект по профилак-
тике сердечно-сосудистых за-
болеваний. Более 6 тысяч неф-
техимиков прошли скрининг,
позволяющий выявить ранние

изменения миокарда, а также
определить факторы риска
развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Обследования
проходили на рабочих местах,
в здравпунктах на промпло-
щадке. Работникам проводил-
ся биохимический анализ кро-
ви на сахар и холестерин. За-

полнялась анкета самооценки,
определялся суммарный сер-
дечно-сосудистый риск по таб-
лице SCORE. 

Предприятие совместно с
профсоюзной организацией и
Медсанчастью-36 реализует
программы, направленные на
сохранение здоровья работни-
ков. Это обязательные мед-
осмотры, добровольное меди-
цинское страхование, диспансе-
ризация, создание комфортных
санитарно бытовых условий на
рабочих местах, организация са-
наторно-курортного лечения,
спортивно-оздоровительные
программы и многое другое.

- Современное оборудование
здравпунктов позволяет сле-
дить за здоровьем. А поскольку

большую часть времени со-
трудники проводят на пред-
приятии, мы прикладываем
все усилия для того, чтобы они
не только могли получить ме-
дицинские услуги, но при этом
их окружала приятная обста-
новка, - подчеркнула Наталья
Кузнецова. 

На вооружении здравпунктов
АНХК электрокардиографы,
кислородные концентраторы,
ингаляторы, физиоаппаратура -
современная техника, которая
даёт возможность быстро и пра-
вильно поставить диагноз и про-
вести курс необходимых лечеб-
ных процедур. Это позволяет со-
кратить потери рабочего време-
ни от посещения поликлиники.
Немалая роль отводится профи-
лактическим мероприятиям.
Пациента стремятся сделать со-
юзником медика. Известно, что
в восстановлении здоровья че-
ловека медицинская помощь со-
ставляет 10-15%, остальное -
собственные усилия. 

Борис ЕПИФАНЦЕВ
Фото автора 

На страже здоровья нефтехимиков

За работой - Наталья Кузнецова и фельдшер здравпункта 
нефтеперерабатывающего производства Татьяна Новикова

в анхк ежегодно реализуются
мероприятия, направленные 
на профилактику профессиональных
заболеваний и улучшение санитарно-
бытовых условий. 

ГРОМ ГРЯНУЛ. КРЕСТИМСЯ
Торговые центры Ангарска ждёт большая проверка

Вчера ангарчане собрались 
на импровизированную панихиду 
по погибшим в Кемерово в «Зимней вишне».
Наша редакция присоединяется к
соболезнованиям. Скорбим вместе с вами…
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Гость номера

АКЦИЯ

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

- В «Большой семье» мы раз-
рушаем стереотип, что много-
детные мамы - измученные се-
мейными и финансовыми про-
блемами женщины. Мы даём
им возможность одновременно
быть с семьёй и раскрыть свои
способности, почувствовать се-
бя личностью, - рассказывает
председатель общественной ор-
ганизации Анжелика Ершова.

Для добрых дел 
прописка не важна
- В 2012 году, когда вы при-

шли в администрацию с идеей
создания новой общественной
организации, многие плечами
пожали. Зачем? Кому это на-
до? У нас уже есть Совет жен-
щин. 

- Я тогда ответила: «Мы име-
ем право создать обществен-
ное объединение, а нужно оно
или нет, время покажет». За
пять лет в нашу организацию
вступили 195 семей, в которых
воспитывают 650 детей. 

- Чем привлекали людей?
- Ничем не привлекала. Лю-

ди идут туда, где их понимают.
Я сама многодетная мама, у
меня восемь детей - шестеро
своих, племянница и внук. Пе-
режила нелёгкие времена, по-
рой в праздники не могла по-
радовать ребятишек подарка-
ми, накрыть стол. Многое сама
прочувствовала, поэтому по-
нимаю тех, у кого есть пробле-
мы. Когда бедой с кем-то поде-
лишься, ноша легче становит-
ся. Люди приходят к нам, пре-
одолевают трудные рубежи и
остаются, чтобы помогать дру-
гим, кому нелегко в настоящий
момент.

- Теперь смело можете ска-
зать, что общественная орга-
низация «Большая семья» ока-
залась востребованной?

- И не только в Ангарске. К
нам обращаются семьи, про-
живающие в глубинке Иркут-
ской области: в Усольском,
Куйтунском районах, в Слю-
дянке. Малообеспеченные - за
поддержкой, более обеспечен-
ные сами предлагают помощь.
Для добрых дел прописка не
важна. Так мы вышли на регио-
нальный уровень, а теперь
официально подтвердили свой
статус и называемся Иркутская
региональная общественная
организация «Большая семья»
по защите интересов многодет-
ных семей, семей, воспиты-
вающих детей-сирот, матерей-
одиночек, людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.

Женщины много на себя 
берут
- Чем конкретно может по-

мочь «Большая семья»?
- Сразу говорю: денег нет, и

не просите. Но если человек
нуждается, мы поможем, чем
можем: оденем, обуем, обеспе-
чим домашними вещами,
моющими средствами. Когда
есть возможность, выдаём про-
дукты. Недавно за счёт гума-
нитарной помощи от Красного
Креста предоставили детское
питание - каши для малышей.

- Помимо прочего, вы являе-
тесь руководителем ангарско-
го отделения Красного Креста.

- Совмещение возможно, ведь
направления работы двух орга-
низаций во многом совпадают.

- Вас не коробит, когда люди
видят помощь только в мате-
риальном выражении? Про-
дукты съедят, вещи сносят, а
что останется?

- Для нас важно преображе-
ние. Я вспоминаю, какими стес-
нительными были некоторые
нынешние активисты, когда
впервые пришли к нам. Взгляд
потухший, плечи опущены, на
вопросы ответить не могли. Шаг
за шагом они шли к тому, чтобы
почувствовать свою значимость,
ощутить за спиной силу обще-
ственной организации. Сейчас
на них взглянешь - красота, гла-
за горят, в себе уверены. По-
началу у нас было 35 матерей-
одиночек. Теперь большинство
из них уже замужем, устроились
на работу, улучшили своё мате-
риальное положение.

- В чём секрет?
- Женщины много на себя

берут. Как лошади, прицепили
к себе телегу с заботами и та-

щат её по жизни. Погрязли в
быту и жалуются, что трудно
сохранить приятный внешний
вид, когда трое-пятеро детей,
нехватка денег. Если не хо-
чешь, чтобы тебя воспринима-
ли как лошадь замученную,
покажи себя с лучшей сторо-
ны. Самое трудное - перело-
мить сознание. При этом про-
блемы никуда не денутся, но
если мама гордо подняла голо-
ву, она мужа на подвиги вдох-
новит, через любые трудности
пройдёт. 

Самосвал идей
- Как это происходит в жизни?
- Мы предоставляем людям

шанс почувствовать себя ус-
пешными. Для этого создали
проект «Малахитовая шкатул-
ка». Для его реализации выиг-
рали грант Губернского собра-
ния. Проект содержит два на-
правления - школа мастерства
и рукоделия для родителей и
детей и вокальная студия.

В нашу школу рукоделия
приходят семьями, учатся
шить шторы, игрушки, плести
из бисера, у нас работает лос-
кутная мастерская. На занятия
приглашаем всех желающих.

Благодаря поддержке на Яр-
марке добрых дел и фонду
«Новый Ангарск» мы смогли
приобрести оверлок; швейные
машинки купили по губерн-
скому проекту. 

На занятиях дети видят, что
мама умеет не только стряпать,
мыть, убирать, она своими ру-
ками делает чудесные вещи,
достойные восхищения. Кста-
ти, для некоторых рукоделие
стало дополнительным источ-
ником дохода.

Педагоги Альбина ПЛИС-
КИНА и Дмитрий БОРИСОВ
научили петь наших детей и
родителей. Даже я запела. Мы
выступаем в концертах со-
вместно с коллективами Двор-
ца культуры «Энергетик». Ду-
маете, так просто выйти на
сцену? Надо преодолеть свою
природную стеснительность,
страх показать себя перед зри-
телями. У нас это получается! 

Для мальчишек и отчаянных
девчонок мы создали юнар-

мейский отряд. Ребятишки хо-
дят в ДОСААФ на стрельбы,
занимаются военно-приклад-
ными видами спорта. Хотелось
бы им хорошую форму купить.
Чтобы была ух, армия! Да у нас
самосвал идей!

Фанаты с добрым 
сердцем
- В последние годы появи-

лось немало общественных
организаций семейной направ-
ленности. Как относитесь к
конкуренции?

- Нет у меня конкурентов!
Конкуренция идёт за прибыль.
А из общественной работы до-
ходы не извлекают. Мы полу-
чаем гранты, там за каждую ко-
пейку отчёт. Когда отчитыва-
лись за президентский грант,
использовали 4 пачки бумаги
«Снегурочка». 

- Но ведь находятся недоб-
рожелатели, которые упре-
кают в извлечении дохода?

- Негатив вызывает то, чего
не понимаешь. Недоброжела-
телям не понять, почему наши
волонтёры Иван ПЕТРОВ,
Алексей ВАХРУШЕВ мотают-
ся по всей Иркутской области
на электричках, автобусах, ав-
тостопом, чтобы доставить
одежду, обувь малообеспечен-
ным семьям из деревень. В но-
вогодние праздники, когда все
сидели дома в тепле, пили
шампанское и ели салаты,
Иван Петров с баулом детских
вещей ехал в Куйтунский рай-
он: по телевизору услышал, что
там морозы за 45, а ребятишки
из многодетной семьи в осен-
них куртках. Чтобы понять та-
ких людей, надо самим иметь
доброе сердце. 

К счастью, таких людей не-
мало. Нам помогают АНХК,
АЭХК, БФ «Отражение»,
ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, «Фито-флёр»,
«Невская косметика», «Вос-
токнефтепровод», ИП Пота-
пов, ИП Шарыгина, многие
другие предприниматели и
очень много обычных людей -
ангарчан, иркутян. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«ЛЮДИ ИДУТ ТУДА, ГДЕ ИХ ПОНИМАЮТ…»
Анжелика ЕРШОВА о мифах материнства, конкуренции и людской отзывчивости

Анжелика Ершова: «В «Большой семье» 650 детей. За каждого душа
болит, чтобы не остался без новогоднего подарка, в школу был собран»

Общественная организация «Большая семья» принимает от
предприятий и населения обрезки ткани для лоскутной мастер-
ской. Тел.: 671- 333, 8-950-080- 27-28. Приедем, заберём.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В общественной
работе не может
быть конкуренции.
Конкуренция идёт
за прибыль. 
А из общественной
работы доходы 
не извлекают.

Замечательная новость! Ес-
ли вы вступили в ряды регио-
нального отделения «Союза
садоводов России», успевайте
получить семена к новому дач-
ному сезону. 

Напомним, проект «Дом са-
довода - опора семьи» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» начал
реализовываться в Приангарье
по инициативе председателя
Иркутского регионального от-
деления «Союза садоводов
России», депутата Думы Ан-
гарского городского округа
Екатерины НИКУЛЬНИКО-

ВОЙ. Наши жители, вступая в
«Союз садоводов», получали
социальную карту садовода,
которая служит своеобразным
членским билетом обществен-
ной организации дачников.

- Карта садовода - это единая
система скидок, которая охва-
тывает около сорока торговых
точек Ангарска. Сегодня мы
ведём переговоры с новыми
партнёрами и приглашаем всех
желающих присоединиться к
проекту, - отмечает Екатерина
Никульникова.

Уже сейчас в числе партнё-

ров, которые предлагают скид-
ку на свой товар и услуги чле-
нам «Союза садоводов Рос-
сии», магазины электро- и
стройматериалов, товаров для
сада и огорода, аптеки, страхо-
вые компании и многие дру-
гие.

С момента оформления кар-

ты каждый участник получает
возможность экономить сред-
ства, приобретая товары в тор-
говых сетях - партнёрах дис-
контной бонусной программы,
а также участвовать в акциях
«Союза садоводов».

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

В «Союзе садоводов России» идёт бесплатная выдача семян

С момента оформления карты
садовода каждый участник

получает возможность экономить
средства, приобретая товары 
в торговых сетях - партнёрах

дисконтной бонусной программы, 
а также участвовать в акциях

«Союза садоводов»

Бесплатная выдача семян членам «Союза садоводов России»:
• каждый понедельник с 17.00 до 18.00 по адресу: 107 кв-л, д. 3; 
• каждую среду с 17.00 до 18.00 по адресу: 8 мр-н, д. 8/8а
(Ресурсный центр)
Тел.: 8-902-5-430-367; эл. почта: n9025430367@mail.ru

КСТАТИ
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Перспективы

ДУМА

В Ангарске завершилось от-
крытое народное голосование
по отбору общественной тер-
ритории, которая будет благо-
устроена в этом году по прио-
ритетному проекту «Городская
среда» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Всего в голосова-
нии приняли участие 4 565 ак-
тивных жителей.

Напомним, проект «Город-
ская среда» реализуется в на-
шей стране с прошлого года.
Второй год в нём участвует Ан-
гарск. В его рамках в городе в
2017 году благоустроены 16
территорий многоквартирных
домов и две общественные тер-
ритории. Это участки улиц
Карла Маркса и Ленина. В
2018 году проведение рейтин-
гового народного голосования
для определения обществен-
ного пространства для благо-
устройства стало обязатель-
ным для муниципальных обра-
зований численностью более
20 тысяч человек. Для органи-
зации народного голосования
в Ангарске были созданы тер-
риториальные счётные комис-
сии. Ознакомиться с проекта-
ми можно было на сайте адми-
нистрации. Информация так-
же размещена на баннерах,
установленных в пунктах голо-
сования.

Выбор сделан
И первый блин для Ангарска

не оказался комом! Активные
жители округа откликнулись и
пришли на участки для голосо-
вания. С 20 по 23 марта люди
делали свой выбор. 

- Реализация проекта «Го-
родская среда» продолжается.
И это не может не радовать.
Когда в прошлом году для уча-
стия в программе выстроилась

целая очередь из активных жи-
телей, подавших заявки на ре-
монт дворов и общественных
территорий, стало ясно: феде-
ральный проект, иницииро-
ванный партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», востребован и ак-
туален для ангарчан, - отмеча-
ет Денис ЯГОДЗИНСКИЙ,
депутат окружной Думы, пред-
седатель комиссии по отбору
общественных пространств и
дворовых территорий для бла-
гоустройства.

Изначально от жителей в
этом году поступило 56 заявок
на благоустройство. Из них для
голосования общественной
комиссией выбрано три, имен-
но за них высказалось наи-
большее количество людей. 

В понедельник, 26 марта, об-
щественная комиссия подвела
итоги народного голосования.

С большим отрывом победила
территория набережной вдоль
поймы реки Китой. Она набра-
ла 3198 голосов. Напомним,
что первый этап строительства
набережной - берегоукрепле-
ние реки Китой - уже завер-
шён. Теперь, после того как на-
бережная получила поддержку
ангарчан, уже в этом году у нас
появится новое место для от-
дыха, проведения праздников
и прогулок. Сегодня подготов-
лен предварительный дизайн-
проект благоустройства, одна-
ко впереди - общественное об-
суждение и возможная коррек-
тировка проекта.

На втором месте - Сталин-
градская аллея в 7 микрорай-
оне, за зданием Сбербанка (867
голосов), на третьем - сквер в
микрорайоне Цементном (500
голосов).

Проигравших нет
Важно! На комиссии по от-

бору общественных про-
странств для благоустройства
было озвучено, что и Сталин-
градская аллея, и сквер в мик-
рорайоне Цементном также
будут в обязательном порядке
благоустроены. За эти террито-
рии жителям не придётся боль-
ше голосовать. Они уже побе-
дители и будут благоустроены

либо в этом, либо в следующем
году.

- На 2018, 2019 и 2020 годы
по проекту «Городская среда»
из федерального и региональ-
ного бюджетов нам поступит
89 млн рублей. К сожалению,
пока объёмы финансирования
на этот год нам неизвестны.
Однако как только сумма будет
озвучена, станет ясно, хватит
ли нам сегодня средств на все
три общественные террито-
рии, или мы сможем благо-
устроить аллею и сквер в буду-
щем году, - разъяснила началь-
ник Управления ЖКХ Васили-
на ШУНОВА.

Думается, главное, что жите-
лям того же Цементного те-
перь не нужно переживать за
территорию своего сквера.
Ведь заявку на его благо-
устройство жители микрорай-
она подавали ещё в прошлом
году, но, к сожалению, тогда

средств по программе «Город-
ская среда» на всех не хватило.
В этом году люди предприняли
новую попытку преобразить
сквер и, хотя не заняли с этим
проектом первое место, точно
знают: проект обязательно бу-
дет воплощён. Ведь их сквер,
как и остальные территории,
достоин преображения.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Первые в этом году поправ-
ки в местный бюджет приняли
ангарские депутаты в ходе за-
седания Думы округа. Так, об-
щий объём доходов бюджета в
2018 году увеличится на 214,4
млн рублей и составит 5,03
млрд. Общий объём расходов
возрастёт на 299,6 млн и со-
ставит 5,3 млрд. Размер дефи-
цита останется в рамках, уста-
новленных бюджетным зако-
нодательством. 

По словам председателя Ко-
митета по экономике и финан-
сам администрации Ирины
МИРОНОВОЙ, одной из глав-
ных предпосылок для внесе-
ния изменений в муниципаль-
ный бюджет стало выделение
межбюджетных трансфертов
из бюджетов вышестоящего
уровня. В итоге 214,4 млн руб-
лей будут распределены по со-
ответствующим целевым
статьям расходов, при этом из-
менения затронут 12 муници-

пальных программ из 15 дей-
ствующих. 

В частности, субсидия в раз-
мере 15 млн рублей предна-
значена для реализации меро-
приятий областного проекта
«Народные инициативы». На
эти средства нынешним летом
запланировано устройство фон-
тана и благоустройство приле-
гающей к нему территории в
сквере «Пионер» и ремонт фон-
тана в парке ДК «Современник». 

В рамках государственной
программы Иркутской области
«Формирование современной
городской среды» в 2018 году
будет благоустроен сквер ДК
«Нефтехимик», на что направ-
лено 9,2 млн рублей. 

На дорожную деятельность
Ангарский округ получает 113,2
млн рублей, эти средства пой-
дут на ремонт дорог в черте го-
рода. Почти 8 млн составляет
субсидия на ремонт автодорог к
садоводческим товариществам. 

Округу направлено более 35
млн рублей на оснащение са-
мым современным оборудова-
нием только что построенной
школы в микрорайоне Китой. 

Кроме того, Ангарску выде-
лено 8,2 млн рублей из феде-
рального и областного бюдже-
тов на обеспечение жильём

молодых семей в рамках про-
граммы «Доступное жильё». 

Основной причиной уве-
личения расходных обяза-
тельств муниципального бюд-
жета стало увеличение в 2018
году минимального размера
оплаты труда (МРОТ). 

- С 1 января МРОТ, с учётом

решения Конституционного су-
да РФ не включать в его размер
районный коэффициент, на на-
шей территории составляет бо-
лее 15 тысяч рублей. Кроме того,
в марте президент подписал за-
кон, согласно которому с 1 мая
МРОТ будет повышен в очеред-
ной раз. Таким образом, у нас он
составит почти 17 тысяч рублей,
тогда как в прошлом году его
размер был почти в два раза
меньше. Мы не были к этому го-
товы, образовалась потребность
по увеличению расходов на сум-
му порядка 55 млн рублей. Ос-
новным источником финанси-
рования этих расходов станут
средства, которые в прежние го-
ды направлялись на доплату
низкооплачиваемым катего-
риям работников. Напомню, та-
кие социальные выплаты за счёт
муниципального бюджета осу-
ществлялись с 2014 года, - отме-
тила Ирина Миронова. 

Александра БЕЛКИНА

ПОБЕДИЛА НАБЕРЕЖНАЯ
Ангарчане проголосовали за благоустройство общественных пространств

Свыше двухсот миллионов рублей выделено Ангарскому округу 
из регионального и федерального бюджетов

4565 активных жителей округа приняли участие в голосовании 
по выбору общественной территории для благоустройства в 2018 году

214,4 млн рублей будут распределены по целевым статьям расходов,
таким как «Доступное жильё», «Безопасные дороги» и др.

И Сталинградская аллея, и сквер 
в микрорайоне Цементном также будут
благоустроены либо в этом, либо 
в следующем году. За эти территории
жителям не придётся больше голосовать.
Они уже победители.

Проекты были размещены на
баннерах, установленных в

пунктах голосования
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Панорама недели
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ПРОЕКТ ПРАЗДНИК

Акт, протокол и штраф!
Ежедневно специалисты жи-
лищного отдела администра-
ции выезжают во дворы по жа-
лобам ангарчан. С приходом
весны не убранные от снега
дворы днём превращаются в
озёра, а ночью - в каток. Од-
ними штрафами дело не
ограничится - претензии к
управляющим компаниям бу-
дут направлены в областной
жилищный надзор. Жилнад-
зор в свою очередь может при-
нять самые жёсткие меры,
вплоть до отзыва лицензии.

Выезды на межквартальные
проезды, контроль над выпол-
нением предписаний - работа
системная, плановая. Семь
управляющих компаний уже
оштрафованы, всем организа-
циям были направлены пред-
писания в срок до 23 марта
устранить замечания по очист-
ке внутридворовых проездов
от снега и наледи. Кто-то уже
справился с проблемой, а не-
которые управляющие компа-
нии продолжают игнорировать
и своих жителей, и закон.
Больше всего жалоб поступает
из старой части города. По са-
мым проблемным местам жур-
налисты проехали вместе с за-
местителем мэра Андреем
САФРОНОВЫМ.

В детсад - по лужам
Первый объект нашего вни-

мания - 31 квартал. Проезд
около детского сада №90 в тёп-
лые дни превратился в снеж-
но-водяную кашу, по которой
ни проехать, ни пройти.

- Этой зимой
дорогу не чи-
стили ни разу, -
рассказывает
з а в е д у ю щ а я
детсадом №90
Вероника НА-
ДЫМОВА. - А

теперь наши малыши в дет-
ский сад ходят по лужам. Когда
в ЖЭК звоним, они кивают на
администрацию. Вот мы к вам
и обратились.

Выяснилось, что обслужива-

ние этой дороги, действитель-
но, не входит в обязанности
управляющей компании. Чи-
стить её должны были подряд-
чики, выигравшие конкурс на
обслуживание дорог. Как мы
уже писали, на днях контракт с
подрядчиками был расторгнут
из-за неудовлетворительной
работы. Забегая вперёд, ска-
жем, что дорога около детсада
№90 была расчищена уже на
следующий день после рейда с
Андреем Сафроновым.

Аутсайдеры чистоты
Следующий объект - 38 квар-

тал. Ощущение такое, что
здесь внутридворовые проезды
тоже за всю зиму не чистили
ни разу. Обслуживает террито-
рию управляющая компания
«Центр». Именно на эту орга-
низацию поступает больше
всего жалоб от жителей.

- Некоторые управляющие
компании, такие как ДОСТ,
«Наш дом», вовремя выпол-
няют свою работу. А есть аут-
сайдеры, к которым можно
причислить компанию
«Центр». Неважно, сколько за

зиму выпало
снега, один-то
раз можно бы-
ло прочистить
проезд! Вот та-
кое отношение
к своей работе,
к жителям, ко-

торые, между прочим, платят
за услуги управляющей компа-
нии деньги. Очередные прото-
колы будут выписаны, далее
последуют штрафы. Пусть са-
ми на себя теперь обижаются, -
отметил заместитель мэра.

Тут же замечаем, что следую-
щий двор аккуратно вычищен.
Как говорится, почувствуйте
разницу! Загадка разъясняется
тут же - просто этот двор об-
служивает… другая управляю-
щая компания.

Мусорка… утонула
В 89 квартале около домов 9

и 10 территория, которую об-
служивает компания «Агата-
плюс», тщательно прибрана,
однако из-за огромной лужи к
мусорным контейнерам по-
дойти никак невозможно.

По словам специалистов
жилищного отдела, к этой
управляющей компании, дей-
ствительно, практически нет
нареканий. Дворники свое-
временно и регулярно уби-
рают снег, а лужа у мусорной
площадки образуется из-за
ската снега, убранного на га-
зоны. Жилищникам пореко-
мендовали обеспечить жите-
лям доступ к контейнерам, к
примеру, положив деревян-
ный настил.

В сухом остатке
- В большинстве случаев

управляющие компании при-
слушиваются к нашим замеча-
ниям, однако есть и обратные
примеры, - говорит Андрей
Сафронов. - Хотелось бы от ли-
ца администрации извиниться
за поведение таких компаний.
Хотя, к сожалению, прямого
воздействия на частные компа-
нии у администрации нет. Но
мы и дальше продолжим бо-
роться с такой «работой» всеми
возможными способами в рам-
ках правового поля.

А мы напомним недобросо-
вестным управляющим компа-
ниям, что штраф за невыпол-
нение правил благоустройства
в Ангарском городском округе
составляет от 20 до 50 тысяч
рублей. С претензиями на ка-
чество уборки дворов жители
могут обращаться в жилищ-
ный отдел Управления по
ЖКХ по телефону: 8(3955) 50-
41-30 или в общественную
приёмную администрации:
8(3955) 52-30-00.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ВСЕХ НАКАЖУТ!
За плохую работу управляющие компании могут лишиться лицензии

Напомним недобросовестным управляющим компаниям, что штраф 
за невыполнение правил благоустройства в Ангарском городском округе

составляет от 20 до 50 тысяч рублей

Почувствуйте разницу! Один двор (в снегу) обслуживает УК «Центр»,
другой (вычищенный) - УК «Гармония»

Очередные протоколы выписаны, 
далее последуют штрафы. Претензии 
по управляющим компаниям будут
направлены в жилищный надзор.

Проблемы у замещающих
родителей точно такие же, как
и в остальных семьях. Неже-
лание учиться, слушать и слы-
шать взрослых, стремление
побыстрее стать самостоя-
тельным, выйти из-под опеки
и контроля - подростковый бу-
кет во всей красе. Для того
чтобы помочь родителям по-
нять, как пережить этот не-
простой для каждой семьи пе-
риод и сохранить контакт с ре-
бёнком, координаторы про-
екта «Территория семьи» орга-
низовали встречу со специали-
стами Центра помощи детям в
форме круглого стола. 

- Цель встречи - ещё раз по-
общаться, а может, и познако-
миться. Рассказать, какую по-
мощь мы можем предложить
родителям. Ответить на вопро-
сы, прояснить какие-то непо-
нятные моменты. Наши спе-
циалисты могут помочь в ре-
шении социальных, правовых

и педагогических вопросов.
Чаще всего проблемы возни-
кают у подростков. Возраст и
сам по себе непростой. Наша
задача - решить эти проблемы,
разрешить конфликтные си-

туации внутри семьи таким об-
разом, чтобы вернуть взаимо-
понимание и не допустить воз-
врата ребёнка в государствен-
ное учреждение, - говорит за-
ведующая отделением сопро-
вождения замещающих семей
Центра помощи детям Алек-
сандра БЕРЕЗИНА. 

Напомним, «Территория се-
мьи» - совместный проект
Всероссийского фонда под-
держки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуа-
ции, и администрации Ангар-
ского городского округа. Ав-
торами проекта стали специа-
листы детско-юношеского
центра «Перспектива». Сред-
ства на воплощение социаль-
ного проекта в жизнь выделе-
ны из двух источников: 2 млн
в благое дело вложил фонд,
ещё 700 тысяч выделил мест-
ный бюджет. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Опекунов собрали за круглым столом 
Торжественный вечер, по-

свящённый Дню работника
культуры, состоялся в поне-
дельник во Дворце ветеранов
«Победа». Творческую состав-
ляющую мероприятия обес-
печили сами виновники торже-
ства - преподаватели школ ис-
кусств и их воспитанники. 

За многолетний труд и успе-
хи в профессиональной дея-
тельности работники дворцов
культуры, библиотек и музы-
кальных школ получили благо-
дарственные письма Мини-
стерства культуры и архивов
Иркутской области. Грамотами

за вклад в развитие города от-
метил работу педагогов и мэр
округа Сергей ПЕТРОВ. 

- Более 1100 мероприятий в
сфере культуры было проведе-
но за истекший 2017 год. И, по
данным статистики (а у меня
нет оснований ей не доверять),
272 тысячи человек посетили
эти мероприятия. Это замеча-
тельная цифра. Я горжусь та-
кими показателями вашей ра-
боты. И вы вправе себе по-
аплодировать за такие резуль-
таты, - сказал мэр.

Александра БЕЛКИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

С Днём работника культуры

Проект «Территория семьи»
состоит не только из серьёзных
обсуждений. На прошлой неделе
родителей и детей пригласили 

на «Весёлые старты»
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

- Села как влитая, - одобри-
тельно кивнула Марина ГАВ-
РИЛОВА, когда в её неболь-
шом отделе верхней одежды я
подобрал по плечу добротную
весеннюю куртку. - А к маю
приходите за ветровкой: будет
из чего выбрать - новое по-
ступление ожидаю, - с улыб-
кой закинула мне на прощание
удочку частный предпринима-
тель.

Дело было в пятницу. Уже во
вторник вечером магазинчик
Марины на третьем этаже тор-
гового комплекса «Центр» вы-
горал дотла. Десятки бизнес-
менов в бессилии что-либо
сделать стояли за оцеплением
на улице и наблюдали за тем,
как их дело, имущество и дохо-
ды гибнут в бушующем огне.

На сирену не обратили 
внимания
Новость о том, что «Центр»

горит, шокировала весь Ан-
гарск. Уже спустя час после то-
го, как на пульт дежурного по-
ступило сообщение о возгора-
нии, люди заваливали соцсети
фото- и видиофайлами, лихо-
радочно отправляя друг другу
кадры начала пожара. В 20.00,
пожалуй, каждый ангарчанин
от Цементного до Нового-4
знал в подробностях, что пер-
выми загорелись картонные
коробки, сваленные во дворе
возле парковки прямо к стене.
Каждый знал, что в считанные
минуты раздобревшее на мусо-
ре пламя принялось поедать
кровлю одноэтажной при-
стройки. Но никто не мог
знать, каких масштабов до-
стигнет бедствие в ближайшие
несколько часов.

- Сейчас потушат, надо хоть
кассу подбить - не успела, -
раздавалось в гуще эвакуиро-
ванных, когда наши журнали-
сты прибыли на место про-
исшествия. - У нас учебная тре-
вога каждый день воет - мы на
сирену даже не среагировали. 

- Поняли, что горим, только
когда перепуганные люди со
второго этажа начали бежать, -
добавил кто-то ещё одну ре-
плику в общее ожидание. 

Ещё на стадии коробок заме-
тившие пламя владельцы при-
паркованных рядом автомоби-
лей пытались погасить огонь
собственными огнетушителя-
ми - не вышло. Теперь более
сотни очевидцев: арендаторы
торговых помещений, продав-
цы, многочисленные посети-
тели и просто зеваки - наблю-
дали за действиями пожарных.

В кошки-мышки с огнём
Для тушения разыгравшегося

не на шутку «красного петуха»
был поднят весь состав 3-го
отряда ФПС по Иркутской

области, несущего службу на
Ангарской территории. Непре-
рывную борьбу с огнём вели 16
единиц техники и 57 человек
личного состава. В едком дыму
(это пламя добралось до пласти-
ковых внутренностей центра)
работали 6 звеньев газодымоза-
щитной службы. Были под-
ключены специалисты противо-
пожарной службы АЭХК, «Ир-
кутскэнерго», доставлены подъ-
ёмники и автоцистерна с АНХК.
Ещё одну автоцистерну отпра-
вили в помощь из Иркутска.

- Ребятам надо сказать боль-
шое человеческое спасибо, - уже
после рассказывал нам извест-
ный ангарский фотограф Вик-
тор ГРИГОРЬЕВ. Увидев в ве-
чернем небе над 11-м домом в 73

квартале чёрный столб дыма, ан-
гарчанин вооружился фотоаппа-
ратом и отправился к «Центру»
фиксировать работу специали-
стов. - Люди буквально жизнями
рисковали. С самого начала дело
осложнял порывистый ветер (15
метров в секунду). А после того
как под его действием пламя ми-
гом добралось до основного зда-
ния, бороться с огнём стало в ра-
зы сложнее. Проблем добавила
возникшая воздушная тяга из
лифтовой шахты. На одном из
сделанных мною кадров хорошо
видно, как спустя несколько ча-
сов борьбы с огнём с правой сто-
роны фасада вырвалось пламя из
вентиляционной трубы, хотя до
этого признаков возгорания в
том крыле не было. Невозможно
было предугадать, как поведёт
себя огонь в следующую секунду.

Это же подтверждает и на-
чальник пожарно-спасатель-
ного гарнизона Ангарского го-
родского округа Роман ПОД-
ХОЛЗИН.

- Пожар на пристрое был
ликвидирован уже в 20.55, -

рассказывает он. - Но усилив-
шийся ветер успел донести
огонь по деревянным перекры-
тиям к основному зданию, чего
мы и боялись. Дальше класс
пожара приобретал совершен-
но иной уровень сложности. 

Молодёжь страшнее 
пожара
В разгуле огненной стихии

языки пламени пролили свет
на человеческие качества со-
тен людей. 

- Кому-то из очевидцев
сквозь оцепление удавалось
проносить взмокшим от устало-
сти и жара огнеборцам еду, -
вспоминает Виктор Григорьев. -
А кто-то из любопытных рото-
зеев специально прикатывал из
других частей города поглазеть
на пепелище, перекрывая свои-
ми автомобилями подъезды
технике. Пожарным на матах
приходилось отгонять раззяв,
чтобы подобраться поближе к
огню. Но больше всего меня
шокировала молодая пара. Я
стоял на горе снега в 73 квартале
и снимал, как трагично обру-
шивается вниз надпись
«Центр». Сверху на неё потоком
падала вода, а в свете огня каза-
лось, будто бензином поливали.
В общем, горькое зрелище. Так
вот в это самое время у меня за
спиной парочка лет по двадцать
ликовала, как же это всё весело.
«О, третий этаж в огне! Смотри,
и крыша горит!» Им не было
жаль сотен людей, которые сей-
час теряли работу. Такая моло-
дёжь страшнее любого пожара.

Горел не «Центр»,
а швейная фабрика
Пока все следили за ходом

схватки с огнём, самые бес-
костные на язык выдвигали
смелые предположения: «Да в
«Центре» люди погибли! Да
жителей соседних домов эва-
куировать начали - скоро и их
крыша загорится!». Весь этот
трёп быстро развеялся. В отли-
чие от трагедии в Кемерово в
Ангарске смогли предотвра-
тить гибель людей. Из сосед-
них домов тоже никого эвакуи-
ровать не потребовалось. Из
своих окон жильцы с грустью
наблюдали, как полыхает кры-
ша «Центра». Была среди пе-
чальных зрителей и та, кому в
эти секунды приходилось
больнее всего. Да и следила
она не за уничтожением зда-
ния торгового дома. Пожилая
ангарчанка смотрела, как го-
рит её родная швейная фабри-
ка, которую она строила вме-
сте с другими и директором ко-
торой была долгие годы.

- Я всю ночь уснуть не могла,
- говорит Анна Алексеевна
ЖАРКОВА. - Глядела, как го-
рит моя фабрика, которую мы
создавали, в которой так слав-
но работали. А сейчас там угли.
Не пойму, как это могло полу-
читься? В своё время у нас на
конвейерах кругом было море
электричества, но ни разу даже
мелкого возгорания не случа-
лось. Думаю, вся вина на тепе-
решних владельцах здания.
Кто там, москвичи? А ещё на

управляющих. Понапичкали
пристроек, а теперь у людей
такая трагедия. 

Раздосадованный 
обвинитель
Никуда не денешься, есть у

людей такая черта - искать ви-
новатых. Как-никак, общая
площадь пожара более чем в
700 «квадратов» и сотни чело-
веческих драм к этому подтал-
кивают. Но если одни факторы
или люди виноваты объектив-
но, то других мажут сажей, не
разобравшись.

Видимо, раздосадованное
безуспешной шестичасовой
борьбой с огнём, руководство
Главного управления МЧС
России по Иркутской области
поспешило опубликовать на
своём сайте новость о пожаре,
уточняя, что во время тушения
в системе противопожарного
водоснабжения не было соот-
ветствующего давления для
бесперебойной подачи воды. В
этом начальники областного
МЧС обвинили «Ангарский
Водоканал». 

- Это неправда, - уверен ди-
ректор МУП «Ангарский Во-
доканал» Александр АЛЕКСЕ-
ЕВ. - Все гидранты, за которые
мы несём ответственность, ис-
правны. Я предполагаю, впо-
пыхах пожарные пытались
подключиться к гидрантам,
которые находятся на балансе
самого «Центра». За их состоя-
ние я отвечать не берусь. У нас
перебоев с подачей воды не
было. В свете пожара мы, на-
оборот, рискнули и дали избы-
точное давление 15 литров в
секунду. И за свой риск мы уже
ответили - всю ночь ликвиди-
ровали аварию в 6а микрорай-
оне. Я предлагаю господам из
МЧС, кроме извинений в ад-
рес «Водоканала», написать
опровержение на своем сайте в
досудебном порядке, иначе,
кто меня знает, я пойду до кон-
ца и подам документы в суд.
Там я буду оперировать не эмо-
циями досады, а объективны-
ми железными данными, взя-
тыми не с моих приборов, а с
датчиков независимых конт-
ролирующих органов. Уж по-
верьте, правду мы докажем.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА

В ЭПИЦЕНТРЕ ПОЖАРА
Как погибал в огне крупнейший в Ангарске торговый дом

Пожар на пристрое был ликвидирован 
уже в 20.55, но усилившийся ветер успел
донести огонь по деревянным
перекрытиям к основному зданию.
Дальше класс пожара приобретал
совершенно иной уровень сложности.

Спустя несколько часов борьбы с огнём с правой стороны фасада
вырвалось пламя из вентиляционной трубы. Невозможно было

предугадать, как поведёт себя огонь в следующую секунду
Сверху на надпись «Центр» потоком падала вода, 
а в свете огня казалось, будто бензином поливали

В былые времена водные коммуникации функционировали прямо во дворе
швейной фабрики



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 7№28 (1188)          28 марта 2018

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

тема номера
Из-за кого бизнесмены по-

несли многомиллионные убыт-
ки? На видео с камер наблюде-
ния торгового дома без особого
труда можно разглядеть, как за
несколько мгновений до начала
пожара у злополучных коробок
активно «трётся» шпана. Тогда
никому из взрослых и в голову
не могло прийти, что болтаю-
щиеся без дела пацаны способ-
ны стать причиной стольких
бед. Сейчас личность недорос-
ля, устроившего огненный
кошмар, уже установлена. По-
лицейские проводят дослед-
ственную проверку. Стало ли
легче от этой новости сотням
людей, которые остались без
средств к существованию? И
как дальше собираются жить
или выживать коммерсанты и
продавцы, их семьи и дети?
Ответы на эти вопросы мы от-
правились искать на закопчён-
ных и затопленных этажах по-
чившего в пожаре «Центра».

Продолжать? Нет смысла
- «Центр» будем восстанав-

ливать, - это всё, что посчитал
нужным сказать нам директор
торгового комплекса Алек-
сандр ГОРСКИЙ. 

От каких-либо дальнейших
комментариев он отказался, и
его вполне можно понять -
сейчас уж точно не до репортё-
ров. Впрочем, директор также
отказался пускать ангарскую
журналистскую братию в по-
страдавшие от бедствия поме-
щения. Охрана, дежурившая у
единственного открытого вхо-
да, нам прямо сказала: «Шуми-
хи не надо. Идите с миром». 

Пока мы дискутировали с
чоповцами, из цокольного эта-
жа показались молодые парни,
водрузившие на себя автомо-
бильные покрышки и мебель
не первой свежести.

- Нет больше квест-комна-
ты, - произнёс, увидев нас, со-
владелец квеста Василий ТА-
ТАРОВ, после чего поражен-
чески поставил один край на-
мокшего дивана на асфальт. 

Дело ребят не сгорело - его за-
топило в ходе тушения. А ведь
как всё хорошо для них начина-
лось каких-то полгода назад.

- Я думаю, продолжать игры
здесь больше нет смысла, - до-
бавляет Василий. - Всё испор-
чено. Проводка пострадала.
Вот и все дела. 

Думали, что эвакуация 
продлится 15 минут
А вот мы продолжили. При-

мелькавшись охране, репортё-
ры выжидали, когда чоповцы
начнут «дуть на воду» и кинутся
отгонять от центра очередных
пацанов. Улучив момент, мы
проскользнули на первый этаж.

Темень, серость и пустота -
так в нескольких словах можно
описать увиденное. Однако точ-
нее всяких слов передадут атмо-
сферу сегодняшнего «Центра»
сделанные нами фотографии.

Одинокие грузчики нетороп-
ливо выносили остатки уце-
левшего добра на улицу к гру-
зовичкам. Мужики поспешили
сказать, что ничего о пожаре
не знают - неместные. Ну, на
нет и суда нет. 

Поднимаясь по неработающе-
му эскалатору на второй этаж,
мы услышали женские голоса.

Это девушки из отдела «Всё для
шитья и рукоделия» упаковы-
вают куски материи, до которой
не добрались языки пламени. 

- А ведь мы думали, что эва-
куация продлится от силы минут
10-15, - признаётся директор
розничных продаж Ольга СЕ-
РЁДКИНА. - Девчонки, поки-
дая помещение, даже денег с со-
бой не взяли - выбежали прямо в
тапочках, с сапогами в руках. Те-
перь будем ждать, когда «Центр»
восстановят. Нам обещали, что
это обязательно произойдёт.

Когда мы спросили о судьбе
коллектива уничтоженного от-
дела (это семь человек), Ольга
переглянулась с девушками,
после чего заверила: «Люди без
работы не останутся. У нас есть
ещё один филиал в «кварталь-
ской» части. В Иркутске наш
магазин тоже работает».

На третьем этаже нас ожида-
ло, пожалуй, самое печальное

зрелище - выгоревшие дотла
полки «Продалита». По злой
иронии буквально на днях этот
отдел книжной сети справлял
своё 15-летие…

Постскриптум 
от не канувших в огне
Как известно, нижние этажи

торгового центра от огня не
пострадали. 

- Сомнительная удача, - горь-
ко замечают владельцы магази-
на одежды для дома и отдыха. -
Нас не пощадила вода, а весь
текстиль безбожно провонял и
прокоптился. Теперь его только
на выброс. Сомневаемся, когда
некоторые говорят, что их товар
не пострадал. Это невозможно.
Здесь всё пропитано гарью.
Страховки у нас нет. Что даль-
ше делать, мы не знаем. И тут
таких на этажах много.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПО ЭТАЖАМ ПЕПЕЛИЩА
Наши корреспонденты узнали, как работники «Центра» собираются жить дальше

Стесняться больше некого...

На третьем этаже нас ожидало, пожалуй, самое печальное зрелище -
выгоревшие дотла полки «Продалита». По злой иронии буквально на днях

этот отдел книжной сети справлял своё 15-летие…

На эскалаторе теперь далеко не уедешь

Песенка «Центра» спета?

Девушки из отдела «Всё для шитья и рукоделия» упаковывают куски
материи, до которой не добрались языки пламени

Пожар в «Центре» стал для
Ангарска первым за четыре
года случаем возгорания в
торговых комплексах.

В то же время в Иркутске за
последние пять лет жертвой
пожара или задымления еже-
годно становился хотя бы
один торговый центр. 

С 30 на 31 августа 2013 года
произошёл пожар в ТРК «Ка-
рамель». Тогда загорелись кар-
тонные коробки на третьем
этаже. Возгорание удалось
ликвидировать до прибытия
пожарных благодаря сработав-
шей автоматической сигнали-
зации с системой пожаротуше-
ния и грамотным действиям
персонала. Из ТЦ оперативно
эвакуировали 64 человека, ко-
торые находились в кинотеат-
ре на последнем этаже.

31 августа загорелся магазин
«Эльдорадо». Площадь пожара
достигла 1500 кв. м, обруши-
лась кровля здания. Пожару

присвоили второй ранг из пя-
ти возможных. Погибших и
травмированных удалось из-
бежать. 

В марте 2014 года горел тор-
гово-офисный центр «Руб-
лёв». Возгорание произошло
на верхних этажах в офисной
части здания. Во время про-
исшествия были эвакуирова-
ны 20 человек.

В июне 2015 года произошёл
один из самых крупных пожа-
ров - почти полностью сгорел
крупный торговый центр
«Авалон-Сити». Общая пло-
щадь возгорания составила
2500 кв. м.

ПОДРОБНОСТИ

25 марта в Кемерово произошёл пожар в торговом центре
«Зимняя вишня». Пламя бушевало на площади 1600 кв. м. По
последним данным, погибли 64 человека.

Российский Красный Крест объявил сбор средств для семей
пострадавших. Пожертвования можно переводить по следую-
щим реквизитам:

Кемеровское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Российский Красный Крест»

г. Кемерово, ул. Красноармейская, 128
ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчётный счёт 40703810426020100054
Кор. счёт 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: «Оказание помощи пострадавшим при

пожаре». 
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КаК победить вариКоз?

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня позво-
ляют новые технологии. Мно-
гие слышали о лечении варико-
за лазером, но мало кто знает
подробности. 

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

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

вестность и признание. Лазер-
ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и

абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники поз-
волит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий,
применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хи-
мической коагуляцией (скле-
ротерапия) и удаление вен из
малых разрезов (минифлебэк-
томия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр Vital+ в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-

рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-
полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE

(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр Vital+
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-
предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-

риоде пациент получает бес-
платные консультации специа-
листа и ультразвуковой конт-
роль на 2, 7, 14-й день, а также
через 2 и 6 месяцев. Такое вни-
мание просто необходимо па-
циенту после лазерного лече-
ния. Удобное расположение в
центре города - наше неоспо-
римое преимущество перед
другими центрами. 

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

Лицензия № ЛО-38-01-003030

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных

Лечение варикоза от 7000 рублей.
Обследование у проктолога 1200 рублей

реклама

- 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 же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- 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

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лечение всех видов боли
- Избавление от потливо-

сти
- Свыше 1200 лаборатор-

ных тестов

Каждому из нас знакомы кре-
диты. Заманчивые предложения
банков, сулящих небывало низ-
кие проценты, рассрочки и удоб-
ные графики платежей. И как-
то неожиданно для себя вы уже
подписываете необходимые бу-
маги и начинаете ежемесячно
исправно платить по кредиту.
Но всегда ли это так, ведь никто не
застрахован от непредвиденных
ситуаций? Потеря работы, болез-
ни, несчастные случаи - и вот вы
уже злостный неплательщик.

Что в такой ситуации делает
банк? Правильно, пытается
вернуть вас на путь истинный
звонками, напоминаниями по-
средством СМС или через
электронную почту. Но, устав
ждать, заносит информацию в
бюро кредитных историй, и то-
гда заёмщик получает оценку
как неблагонадёжный клиент.
И вот кредитная история ис-
порчена, а впереди ещё маши-
на, ипотека, образование де-
тей… На всё это вам кредит уже
не дадут. Как быть?

Конечно, начать выплачи-
вать свой долг. Однако некото-
рые предпочитают этого не де-
лать. Когда задолженность пе-
ред банком возрастает или
срок её достигает нескольких
месяцев, а заёмщик всё не пла-

тит, банк может продать долг
коллекторской организации,
тесная работа с которой, кста-
ти, поможет исправить испор-
ченную кредитную историю.

Многие представляют себе
коллекторов этакими вышиба-
лами с битами, которые готовы
вытрясти душу из каждого, кто
хоть сколько-нибудь должен.
На самом деле зачастую имен-
но коллекторы помогают за-
ёмщику разобраться со многи-
ми вопросами, на которые не
смог ответить банк. Вместо то-
го чтобы разбираться в сло-
жившейся ситуации, он пред-
почёл избавиться таким обра-
зом от нерадивого клиента.
Сотрудничество с коллектора-
ми позволит не только узнать
полную сумму задолженности,
обговорить график платежей и
их сроки, но и обсудить воз-
можность реструктуризации
долга в зависимости от жизнен-
ных обстоятельств должника. 

С коллекторами можно и
нужно работать тогда, когда
кажется, что иного выхода, как
потеряться, просто нет. Гра-
мотный совет со стороны спе-
циалистов всегда лучше, чем
бездействие от безысходности.

Карина Герц

КаК исправить свою Кредитную историю?

Выплата детям войны
ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» информирует граждан, родившихся в период с 23 июня 1923

года по 2 сентября 1945 года о том, что они имеют право на ежегодную выплату ко Дню Победы в
размере 2000 рублей (предоставляется независимо от имеющихся льгот). Приём документов на вы-
плату в текущем году заканчивается 31 марта.

В субботу, 31 марта, учреждение будет осуществлять приём граждан, не успевших оформить еже-
годную выплату ко Дню Победы. Ждём вас с 9.00 до 16.00 по адресу: ул. Коминтерна, 41, кабинет
114. При себе необходимо иметь паспорт и его копию (сведения о выдаче паспорта, фамилия, имя,
отчество, отметки о регистрации гражданина по месту жительства).

объявления

Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящийся в городе Евпатория (Крым),

объявляет набор детей в возрасте от 10 до 14 лет, с 5-го по 8-й класс,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в длительном лечении

(перенесённые неосложнённые формы туберкулёза, частые простудные
и инфекционные заболевания, пониженная иммунологическая реактивность организма). 

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы основного общего
образования, дополнительные общеобразовательные программы

в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом. 
Дети будут находиться в Центре в период с 15 сентября 2018-го по 15 июля 2019 года

на полном государственном обеспечении. Приём будет проводиться на основании
заключения медицинской комиссии о необходимости направления в Центр.

Оплата проезда детей и сопровождающих лиц в Евпаторию
осуществляется за счёт собственных средств.

Замещающим родителям (опекунам, попечителям, приёмным родителям),
желающим направить ребёнка на лечение и обучение, необходимо в срок до 1 мая 2018 года

обратиться для подачи заявления в органы опеки по адресу:
ул. Коминтерна, 41, каб. 108. Часы работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Операторы проконсультируют по перечню до-
кументов, необходимых для постановки на ка-
дастровый учёт и регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; порядку и спо-
собам подачи запроса о предоставлении сведе-
ний из Единого реестра недвижимости, помо-
гут, не выходя из дома, запросить выписку из
реестра. Кроме того, рассчитают размер платы
или госпошлины за предоставление услуг в за-
висимости от особенностей вашей ситуации,
продиктуют банковские реквизиты для пере-
числения платежа. Расскажут о порядке возвра-

та платежа. Предоставят справочную информа-
цию по территориальным отделам Росреестра и
филиалам кадастровых палат (адреса, телефо-
ны, графики работы, перечни услуг), сообщат
адреса МФЦ, в которых можно получить услу-
ги Росрееста. Дадут консультацию по порядку
обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, ответственных за
предоставление услуг.

Операторы ведомственного центра телефон-
ного обслуживания помогут вам разобраться во
всех услугах, оказываемых Росреестром.

полезная информация

Про регистрацию прав на недвижимость узнайте по телефону
Филиал Кадастровой палаты по Иркутской области напоминает жителям Приангарья, что
оперативно получить информацию об услугах в сфере государственной регистрации прав и ка-
дастрового учёта можно по бесплатному телефону ведомственного центра телефонного обслу-
живания 8-800-100-34-34.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 04.15 - «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 «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)
02.05, 04.05 - Т/с «Секретарша» (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 «Одна жизнь на двоих»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Неподкупный» (16+)

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 «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
08.00 - «Есть один секрет» (16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30 - «Врачи» (16+) 
13.15, 23.40 - Д/ф «Украденные

коллекции. По следам
«черных антикваров» (16+) 

14.00 - Т/с «Привет от Катюши» (12+) 

16.30 - Х/ф «Экзамен для двоих»
(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 «Выйти замуж за

генерала» (16+) 
02.10 - Х/ф «Дубля не будет» (16+) 
03.40 - Д/ф «Песах. Праздник

обретения свободы» (16+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Наш общий друг» (12+)
11.35 - Д/ф «Михаил Кононов.

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

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.10 - Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
05.00 - Т/с «Инспектор Льюис» (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 «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.35 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Живой» (16+)
00.00 - «Итоги дня»

00.30 - «Поздняков» (16+)
00.40 - Т/с «Неподсудные» (16+)
04.30 - «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, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Леонид Броневой

08.05 - Д/с «Карамзин. Проверка
временем» 

08.35 - Д/ф «Вальтер Запашный.
Львиная доля» 

09.10 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
10.40 - Д/ф «Тайны нурагов и

«канто-а-теноре» на
острове Сардиния» 

11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век. «Сюжет.

«Джентльмены удачи»
13.05 - «Мы - грамотеи!» 
13.45 - «Белая студия»
14.25 - К 95-летию Театра им.

Моссовета. Спектакль
«Дальше - тишина...»

16.10, 02.40 - К 145-летию со дня
рождения 
С.В. Рахманинова. 
Д/ф «Концерт с ноты «RE» 

16.50 - Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» 

17.10 - «На этой неделе...100 лет
назад»

17.40 - «Агора»
19.45 - К 95-летию Театра им. Мос-

совета. «Утро. День. Вечер»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ» 
22.30 - Д/ф «Проповедники» 
23.00 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.40 - Т/с «Я буду рядом» 
01.00 - «Магистр игры»
02.25 - Д/ф «Тайны нурагов и

«канто-а-теноре» на
острове Сардиния» 

03.20 - Д/ф «Дом искусств» 
03.50 - Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье»

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.30, 19.00, 00.55 -

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

(16+) 
07.30, 13.35- «Понять. Простить» (16+) 
08.35 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35, 05.25- «Тест на отцовство» (16+) 
14.40 - Х/ф «Жизненные

обстоятельства» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+) 
21.55, 03.25- Т/с «Восток-Запад» (16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Сватьи» (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 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (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+)
04.00 - Х/ф «Безумный Макс» (16+)
05.55 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
07.55 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.20 - М/ф «Реальная белка» (6+)
10.00, 02.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.40 - Х/ф «Мстители. Эра

Альтрона» (12+)
13.30 - Т/с «Кухня» (12+)
19.30- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+)
23.00 - Х/ф «Бросок кобры» (16+)
01.15 - «Кино в деталях» (18+)
02.30 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
04.30 - Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ

Города ангелов» (12+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Глухарь» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.55 - Д/ф «Война машин. КВ-1.

Призрак в броне» (12+)
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной
ПВО» 

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 «Государственный

преступник» 
02.00 - Х/ф «Конец императора

тайги» 
03.50 - Х/ф «Оленья охота» (12+)
05.20 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Десантура» (16+) 
10.25 - Т/с «Убойная сила» (16+) 
14.25 - Т/с «Опера. Хроники

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Мама-детектив» (12+) 
03.40 - Х/ф «Мужчина в моей

голове» (16+) 

МАТЧ 
06.30 - Д/ф «Тренер» (16+)
07.45 - Футбол. Чемпионат Англии

(0+)
09.45 - Д/ф «Пантани: Случайная

смерть одарённого
велосипедиста» (16+)

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

12.00, 13.55, 15.20, 16.15, 18.50,
21.00, 22.35, 02.55 -
«Новости»

12.05, 16.20, 21.05, 22.45, 04.05 -
«Все на Матч!»

14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Биатлон. Чемпионат России.

Гонка преследования.
Женщины (0+)

15.25 - Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Мужчины (0+)

17.00 - Футбол. «Лас-Пальмас» -
«Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании (0+)

19.00 - Футбол. «Челси» -
«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии (0+)

21.35 - Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 90. 
А. Кунченко - А. Бутенко.
Бой за титул чемпиона в
полусреднем весе (16+)

23.30 - «Спецрепортаж» (12+)
00.00 - Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад»

03.00 - «Тотальный футбол»
04.00 - «Россия футбольная» (12+)
04.35 - Баскетбол. ЦСКА - УНИКС

(Казань). Единая лига ВТБ
(0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 5.10 - «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 - «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 «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 - Т/с «Секретарша» (16+)
02.55, 04.05 - Х/ф «Роман с камнем»

(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 «Одна жизнь на двоих»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Неподкупный» (16+)

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, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+) 
08.00, 18.00 - «Есть один секрет»

(16+) 
09.30, 00.35 - Т/с «Я лечу» (16+) 

12.30 - «Наука 2.0» (16+) 
13.00, 23.40 - Д/ф «Ирина Скобцева.

Мы уже никогда не
расстанемся» (16+) 

14.30 - Т/с «Привет от Катюши» (12+) 
16.30 - Х/ф «Мой маленький ангел»

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

(16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Найди меня» (16+) 
02.15 - Х/ф «Экзамен для двоих»

(16+)

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

история» (12+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Доронина.

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

«События»
12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Удар властью. Надежда

Савченко» (16+)
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Брежнев, которого мы

не знали» (12+)
03.20 - Х/ф «Тень у пирса»
05.00 - Т/с «Инспектор Льюис» (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 «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Живой» (16+)
00.00 - «Итоги дня»
00.30 - Т/с «Неподсудные» (16+)
04.10 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.15 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Брижит Бардо

08.05 - «Пешком...». Балтика
прибрежная

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.40 - Т/с «Я буду рядом» 
10.00 - Д/ф «Национальный парк

Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» 

10.15, 22.30 - Д/ф «Проповедники» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Терем-

теремок. Сказка для
взрослых»

13.15 - «Гений»
13.45 - «Сати. Нескучная

классика...» 
14.25 - К 95-летию Театра им.

Моссовета. Спектакль
«Дальше - тишина...»

15.30 - Д/ф «Иерусалимские
оливки» 

16.10, 02.45 - К 145-летию со дня
рождения 
С.В. Рахманинова. 
Соната №2 для фортепиано.
Концерт №1 для
фортепиано с оркестром

17.10 - «Эрмитаж»
17.40 - «2 Верник 2»
18.30 - Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн»

19.45 - К 95-летию Театра им.
Моссовета. Д/ф «Юрий
Завадский - любимый и
любящий» 

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ» 
23.00 - «Искусственный отбор»
01.00 - «Тем временем» 
03.50 - Д/ф «Рафаэль»

ДОМАШНИЙ
06.25, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 13.20 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Нахалка» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55, 03.25 - Т/с «Восток-Запад»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Сватьи» (16+)

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

любви» (16+)
12.30 - «Перезагрузка» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Студия Союз» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
04.00 - Х/ф «День Святого

Валентина» (16+)
06.25 - 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, 01.05 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.40 - Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00 - Т/с «Кухня» (12+)
18.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+)
23.00 - Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
02.00 - М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+)
03.55 - Т/с «Выжить после» (16+)
05.50 - Т/с «Это любовь» (16+)
06.50 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10 - Т/с «Петровка, 38.

Команда Семенова» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05 - Х/ф «Я объявляю вам

войну» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Х/ф «Клиника» (16+)
17.10 - Д/с «Стрелковое оружие

Второй мировой» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной
ПВО» 

19.35 - «Легенды армии». Минигали
Шаймуратов (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 «Два капитана» 
02.00 - Х/ф «Без видимых причин»

(6+)
03.40 - Х/ф «Нейтральные воды»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (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 «Мама-детектив» (12+) 
03.40 - Т/с «Страсть» (16+) 

МАТЧ 
06.30 - «Спортивный детектив» (16+)
07.30- Футбол. «Арсенал» - «Сток Сити».

Чемпионат Англии (0+)
09.30 - Кёрлинг. Россия - Норвегия.

Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция 

11.30 - Кёрлинг. Россия - Норвегия.
Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция 

12.30, 14.25, 17.00, 18.45, 21.20,
00.25, 01.55 - «Новости»

12.35, 18.50, 20.35, 00.30, 04.40 -
«Все на Матч!»

14.30 - Футбольное столетие (12+)
15.00 - «Тотальный футбол» (12+)
16.00 - Смешанные единоборства.

Fight Nights Global 85. 
Р. Копылов - А. Алиханов. 
Р. Пальярес - А. Хизриев (16+)

17.05 - Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины 

19.35 - Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция 

21.00 - «Десятка!» (16+)
21.25 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Восток».
Прямая трансляция

01.25 - «Россия футбольная» (12+)
02.00 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. «Ювентус» (Италия) -

«Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов.
1/4 финала

05.10 - Кёрлинг. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Мужчины
(0+)

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 5.15 - «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 - «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 «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Секретарша» (16+)
03.00, 04.05 - Х/ф «Жемчужина

Нила» (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 «Одна жизнь на двоих»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Неподкупный» (16+)

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, 15.00 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
08.00 - «Психосоматика» (16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+) 

12.30, 03.45 - «Наука 2.0» (16+) 
13.00, 23.40 - Д/ф «Мир входящему.

Девять дней одного года»
(16+) 

14.00 - Х/ф «Дальше - любовь» (16+) 
16.30 - Х/ф «Выйти замуж за

генерала» (16+) 
18.10 - Д/ф «В краю диких пчел»

(16+) 
20.00 - «Академия на грядках»

(16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «В твоих глазах» (16+) 
02.15 - Х/ф «Мой маленький ангел»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Всё остается людям»

(12+)
11.35 - Д/ф «Элина Быстрицкая.

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

«События»
12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.30 - «Прощание. Михаил

Евдокимов» (16+)
02.25 - Д/ф «Брежнев, которого мы

не знали» (12+)
03.10 - Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
05.05 - Т/с «Инспектор Льюис» (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 «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Живой» (16+)
00.00 - «Итоги дня»
00.30 - Т/с «Неподсудные» (16+)
04.10 - «Дачный ответ» (0+)
05.15 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Александр Ханжонков

08.05 - «Пешком...». Москва
прогулочная

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.40 - Т/с «Я буду рядом» 
10.00 - Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии» 
10.15, 22.30 - Д/ф «Проповедники» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век. «Праздник

страны. Концерт к 60-летию
Октября» 

13.05 - «Игра в бисер»
13.50 - Д/ф «Алексей Шмаринов -

русский художник» 
14.30 - К 95-летию Театра им.

Моссовета. Спектакль
«Свадьба Кречинского»

16.10, 02.50 - К 145-летию со дня
рождения С.В.
Рахманинова. 13 прелюдий

17.00 - «Магистр игры»
17.30 - «Ближний круг Николая

Цискаридзе»
18.30 - Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и
преходящем» 

19.45 - К 95-летию Театра им.
Моссовета. «Острова».
Фаина Раневская

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ» 
23.00 - «Абсолютный слух»
01.00 - Юбилей Элины Быстрицкой.

«Линия жизни»
03.40 - Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 13.45 - «Понять.

Простить» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.25 - Х/ф «Верю. Люблю.

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

(16+) 
21.55, 03.30 - Т/с «Восток-Запад»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Сватьи» (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 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (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+)
04.00 - Х/ф «Секс в большом

городе-2» (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, 01.30 - Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.45 - Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.00 - Т/с «Кухня» (12+)
18.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+)
23.00 - Х/ф «Джек Ричер» (16+)
02.00 - Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
04.00 - Т/с «Выжить после» (16+)
05.55 - Т/с «Это любовь» (16+)

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

«Офицеры» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Стрелковое оружие

Второй мировой» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной
ПВО» 

19.35 - «Последний день». Корней
Чуковский (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 «Случай в тайге» 
01.50 - Х/ф «Земля, до

востребования» (12+)
04.55 - Д/с «Города-герои». «Керчь»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (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 «Мама-детектив» (12+) 
03.45 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
07.10 - Футбол. «Удинезе» -

«Фиорентина». Чемпионат
Италии (0+)

09.10 - Д/с «Высшая лига» (12+)
09.40 - Д/ф «Бег - это свобода» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 17.10, 19.45 -

«Новости»
12.05, 17.15, 19.50, 21.20, 04.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Д/ф «Криштиану Роналду:

мир у его ног» (16+)
15.10 - Футбол. «Ювентус» (Италия) -

«Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)

17.45 - Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)

20.20 - Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция 

21.45 - «Россия футбольная» (12+)
21.55, 02.25 - «Все на футбол!»
22.25 - Футбол. «Крылья Советов»

(Самара) - «Спартак»
(Москва). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала.
Прямая трансляция

00.25 - Футбол. «Милан» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

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

05.15 - Кёрлинг. Россия - США.
Чемпионат мира. Мужчины
(0+)
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реклама

83 руб./кг

крыло куриное

бедро куриное

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

Птица счастья от комПании «Волна»!
На этой неделе во всех торговых павильонах акция на курицу!

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

89,90 руб./кг

старая цена 115 руб./кг
Акция

пройдёт во всех торговых павильонах
компании «Волна» с 29 марта по 1 апреля

Спешите за выгодными покупками.
Количество товара ограничено.

Отпускается не более 3 кг в одни руки!

Весной обост-
ряются многие
болезни, в том
числе связанные с
суставами. Если
вам надоело испы-
тывать посто-
янный диском-
форт и ноющую
боль, сейчас самое
время начать
лечение! В
«Клинике интег-
ративной медици-
ны L5» действует

АКЦИЯ - скидка 30% на эффективную
процедуру плазмолифтинга и ударно-вол-
новую терапию.

Как рассказал Артём Витальевич
ДЫДЫКИН, травматолог и нейрохи-
рург клиники, плазмолифтинг пред-
ставляет собой инъекцию на основе
тромбоцитов крови. Известно, что
именно эти кровяные тельца отвечают
за регенерацию тканей. Попадая в
область больного сустава, они восста-
навливают его и хрящевую ткань.
Эффект заметен практически сразу
после процедуры. Для максимально
положительного эффекта необходимо 3-
5 процедур. Благодаря данному методу
многие пациенты «Клиники L5» почув-
ствовали значительные улучшения и
теперь могут двигаться полноценно. 

К слову, состав ортоплазмы (плазмо-
лифтинга) полностью натуральный,
поэтому процедура имеет минимум
противопоказаний и отлично сочетает-

ся с другими методами лечения. 
Не менее действенна ударно-волно-

вая терапия - процедура, которая также
используется специалистами «Клиники
L5». Это сравнительно новый метод,
который с каждым годом завоёвывает
всё большее признание среди врачей и
пациентов. Его действие основано на
том, что акустические волны, достигая
костей, мышц и сухожилий, встречают
сопротивление. В этих точках усили-
ваются кровоток и циркуляция лимфы,
снижается гипертонус мышц, про-
исходит местное обезболивание, раз-
рушение образований и солевых отло-
жений. Немаловажно, что происходит
это безболезненно.

Процедура УВТ имеет очень широкое
применение в медицине. Она помогает
улучшить самочувствие, особенно в
период реабилитации и после физиче-
ских нагрузок. Ударно-волновая тера-
пия полезна для спортсменов и людей,
ежедневно испытывающих сильные
нагрузки. 

Успейте пройти процедуру плазмо-
лифтинга и ударно-волновую терапию
со скидкой 30%. Пусть для вас эта весна
будет по-настоящему активной!

Татьяна Румянцева

Движение - это жизнь
или Как забыть о боли в суставах

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

Травматолог
и нейрохирург

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН

Пожалуй, самый популярный
продукт во всех семьях - это ку-
рица. Готовится быстро, про-
сто, подходит как для первых
блюд, так и для вторых, и, ко-
нечно, её можно готовить и в
праздники, и по будням!

Торговая компания «Волна»
знает о любви ангарчан к ку-
рице, наверное, самому уни-
версальному из продуктов пи-
тания, поэтому еженедельно
включает её в свои акции. На
этой неделе целых три наиме-
нования можно приобрести
по очень выгодным ценам. 

Что позволяет «Волне» де-
лать такие скидки? Конечно,
то, что она работает напрямую
с агрохолдингами по всей
стране, а значит, не несёт
лишних расходов на оплату
услуг поставщиков. Торговая
компания «Волна» является
участником программы «Со-
циальная политика - на благо
каждого жителя» и еженедель-
но проводит акции во всех

своих торговых точках, кото-
рых, кстати сказать, уже 16 по
всему городу! Согласитесь,
очень удобно, когда за каче-
ственными и недорогими про-
дуктами не нужно ехать на
другой конец города - доста-
точно выйти из дома или пе-
рейти дорогу. И, конечно, ас-
сортимент! Замороженное мя-
со, рыба, птица, морские де-
ликатесы - и всё это в одном
месте. Также во всех павиль-
онах компании «Волна» мож-
но приобрести сопутствую-
щие товары: растительное
масло, специи, соусы, мака-
ронные изделия и крупы. За
один поход в магазин при-
обрести всё на лёгкий ужин,
да ещё и по привлекательным
ценам, - мечта хозяйки!

Так что не откладывайте на
потом - спешите в «Волну»
уже завтра! Количество товара
ограничено и отпускается не
более трёх килограммов в од-
ни руки. Не стоит упускать
возможность выгодно попол-
нить запасы, ведь впереди
тёплые деньки - отличный по-
вод выбраться семьёй или
шумной компанией на приро-
ду. А «Волна» знает, как сде-
лать это прекрасное время ещё
лучше!

99 руб./кг

тушка цыплёнка-
бройлера

старая цена 119 руб./кг

старая цена 100 руб./кг



Военный комиссариат
города Ангарска прово-
дит 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
здоровья.
Военнослужащие 
пользуются льготами 
и социальными гаран-
тиями, установленными
законодательством РФ.
Подробную информа-
цию можно получить 
в военном комиссариате
г. Ангарска, кабинет 27, 
или по телефону:
8(3955) 55-69-21.

Гражданам,
зачисленным в запас 
по достижении 27 лет,
необходимо явиться 
в военный комиссариат
г. Ангарска 
для оформления
военного билета 
до 8 апреля 2018 года. 
Штрафы за
административное
нарушение применяться 
не будут. Справки по
телефону: 51-15-94.
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СОТРУДНИЧЕСТВООБЪЯВЛЕНИЯ

Многих из нас городской
ритм жизни всё чаще застав-
ляет бросать дела и уезжать за
город, на природу - на не-
сколько часов, на все выход-
ные. А кто-то, поразмыслив,
взвесив все «за» и «против», и
вовсе решается на смену места
проживания. В риелторской
компании «Простор» большой
выбор коттеджей в черте горо-
да на любой вкус. 

Коттеджный посёлок «Боб-
ры» давно стал символом ан-
гарской загородной жизни. Он
окружён лесом и расположен в
живописном месте Ангарска,
напротив Еловского водохра-
нилища. В домах, выполнен-
ных в едином архитектурном
стиле, проживают более 70 се-
мей. Здесь уделено большое
внимание безопасности терри-
тории, при этом нет высоких
заборов, большинство соседей
дружат семьями, регулярно
проводят совместные праздни-
ки и пикники у речки, которая
протекает прямо на террито-
рии поселка. В настоящее вре-
мя ведётся строительство за-
вершающей очереди посёлка.
Это комфортабельные 2-этаж-
ные дома площадью 225 кв. м и
156 кв. м, со всеми коммуника-
циями и гаражом для автомо-
биля. При покупке дома мож-
но также воспользоваться ма-
теринским капиталом. Обра-
щаем внимание, что в продаже
осталось всего 6 домов, а

строительство посёлка завер-
шится уже в этом году.

Порядка 50 семей проживают
в коттеджном посёлке «4 сезо-
на». Он создан для тех, кто
устал от тесных квартир, шум-
ных соседей, отсутствия парко-
вок и ценит комфорт и уют. К
тому же дом в коттеджном по-
сёлке «4 сезона» - это выбор
практичных и ориентирован-
ных на максимальное сохране-
ние семейного бюджета людей,
ведь содержание такого дома
заметно дешевле содержания
квартиры аналогичной площа-
ди: вы не обременены затрата-
ми на общедомовые нужды, ка-
питальный ремонт и прочие
сборы. Площадь домов 4-й оче-
реди - 84 кв. м, внутри проведе-
ны централизованные холод-
ное водоснабжение, канализа-
ция, электричество. Высота
потолков - 3 метра, крыша до-
мов - четырёхскатная. Свой ав-
томобиль можно ставить в при-
строенный гараж или под на-
вес. Возле каждого дома есть
земельный участок, на котором
можно заниматься садовод-
ством, обустроить газон или
сделать ландшафтный дизайн,
построить беседку, зону барбе-
кю или детский городок для
малыша. При его покупке мож-
но воспользоваться материн-
ским капиталом, а также суб-
сидией в размере 30% от стои-
мости жилья, приняв участие в
муниципальной программе
«Содействие развитию ипотеч-

ного жилищного кредитования
и жилищному строительству».
Если вы не хотите ждать окон-
чания строительства, то в кот-
теджном посёлке «4 сезона»
есть готовый дом площадью
104 кв. м. В нём проведён каче-
ственный ремонт с применени-
ем современных технологий и
строительных материалов,
установлены витражное остек-
ление, алюминиевые радиато-
ры, прочные входные и надёж-
ные межкомнатные двери. В
таком коттедже будет комфорт-
но как молодой паре, так и
большой дружной семье.

Риелторская компания
«Простор» работает с крупней-
шими банками - ПАО Банк
ВТБ (ЛО 1000 от 08.07.2015) и
Сбербанк (ЛО 1481 от
11.08.2015), Россельхозбанк
(ЛО 3349 от 12.08.2015), а так-
же предлагает свои условия
рассрочки. 

ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ: СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ!

Более 70 семей проживают в коттеджном посёлке «Бобры»

В «Бобрах» нет высоких заборов,
а велосипеды и игрушки дети не боятся оставлять на улице

Коттеджный посёлок «4 сезона» - выбор практичных семей

Остались вопросы?
Звоните,

с радостью на них
ответим:

8(3955) 688-588, 
688-288.
Ангарск,

22 микрорайон, дом 44.
www.rkprostor.ru

реклама

Местные предприниматели
впервые опробовали новую
площадку для решения насущ-
ных вопросов. В Ангарске на-
чала свою работу обществен-
ная приёмная для уже состо-
явшихся бизнесменов и тех,
кто только начинает собствен-
ное дело.

22 марта первый приём про-
вёл президент Ангарского не-
коммерческого партнёрства
промышленников и предпри-
нимателей Владимир КОТО-
МАНОВ. За советом или ре-
альной помощью к уважаемо-
му представителю деловых
кругов обратились пятеро ан-
гарских предпринимателей.
Вопросы и предложения у биз-
несменов были разные. 

К примеру, Владимир Ва-
сильевич КОЖЕВИН, в про-
шлом инженер Ангарского
электромеханического завода,
заметил, что нашему городу,
всегда отличавшемуся высоким
промышленным потенциалом,
сегодня не хватает нового про-
изводственного всплеска.

- Сейчас впору делать уклон
не на промышленных гиган-
тов, а на малое производство, -
пояснил Владимир Василь-
евич. - Посади в комнату трёх
инженеров и не мешай им ра-
ботать. Уже скоро ты удивишь-
ся, каких результатов эта трои-
ца достигла. Идей для начала
малого производства вагон и
маленькая тележка. Уже есть и
опытные образцы, необходимо
только небольшое помещение,
в котором мы можем начать

воплощать идеи в жизнь.
Владимиру Котоманову эн-

тузиазм опытного инженера
пришёлся по душе, и он сразу
же нашёл, чем ему помочь.

- Знаю предпринимателей, у
которых как раз сейчас пу-
стуют площади, - говорит пре-
зидент Ангарского некоммер-
ческого партнёрства. - Думаю,
с ними удастся договориться
на приемлемых условиях. Об-
ращусь к ним уже на ближай-
шем заседании координацион-
ного совета. 

А вот директору предприя-
тия «Экопласт» Павлу БЕЗ-
ДЕТКО помещение не столь
важно. У него проблема специ-
фическая.

- Мы делаем упаковочную
ленту из пластиковых бутылок,
- говорит Павел. - Раньше рабо-

тали с полигонами, но недавно
в регион зашла крупная конто-
ра из Екатеринбурга и предло-
жила цену, с которой мы конку-
рировать не можем. Вот и ре-
шили отойти от посредников и
сами организовать сбор пласти-
ка. Да только специализиро-
ванных урн, чтобы разместить
их по городу, у нас не хватает.

Здесь решение нашлось не
сразу, но как действовать даль-

ше, Владимир Котоманов под-
сказал незамедлительно:

- Эффективнее всего будет
проработать этот вопрос с жи-
лищными компаниями. Дело,
которым вы занимаетесь, край-
не важно для Ангарска, потому
уверен: если мы вместе обра-
тимся к администрации, она
найдёт нужные рычаги посо-
действовать в решении вопроса.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Общественная приёмная
для представителей бизнеса
продолжит работать каждый
третий четверг месяца. В
следующий раз - 19 апреля -
предпринимателей будет
принимать заместитель пред-
седателя координационного
совета Сергей САФОНОВ.
Предварительная запись на
приём в отделе по стратеги-
ческому развитию террито-
рии по телефону: 8(3955) 50-
40-50.

СПРАВКА

Реальная помощь бизнесу

Сектор по развитию малого и среднего предпринимательства
отдела по стратегическому развитию территории администра-
ции АГО: 63 квартал, дом 2, кабинет 66; телефоны: 50-40-57,
50-40-50; эл. почта: bisinessAGO@mail. angarsk-adm.ru.

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

КОНТАКТЫ

Владимир Котоманов: «Предпринимателям мы сможем оказать 
не только консультативную поддержку и подсказать оптимальный
порядок действий, но и поспособствуем в разрешении их проблемы»
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день памяти

ДАТА

23 марта почтить память по-
гибших ангарчан из Байкаль-
ска приехала известная журна-
листка Светлана ВОЛГИНА.
Год назад она презентовала
книгу «Эхо Чечни», которую
писала целых 22 года. Из жур-
налистских дневников, описы-
вающих поездки женщины на
Северный Кавказ в январе
1995-го и 1996 годов, материа-
лов, собранных в последующие
годы, Светлана Павловна со-
брала книгу, которая была из-
дана на спонсорские деньги.

- Светлана Павловна, вы
приехали к нам на митинг из
города Байкальска. Что свя-
зывает вас с Ангарском? 

- Память о
людях, погиб-
ших при ис-
п о л н е н и и
своего воин-
ского долга. В
Байкальске 11
декабря мы то-

же ежегодно проводим митинг
памяти. В Ангарске митинг
проходит очень масштабно,
поимённо вспоминают всех,
кто не вернулся. И это трогает.
В организации и проведении
Дня памяти участвуют жители
города, военнослужащие,
ОМОН, молодёжные патрио-
тические объединения. Дети
на примере взрослых учатся
уважать тех, кто исполняет
воинский долг, чтить память
погибших. Группу байкальчан
- участников боевых действий
и меня, как автора книги «Эхо
Чечни», пригласила в ваш го-
род ветеранская организация.
Мы почтили память погиб-
ших, возложили цветы к мону-
менту, побывали на концерте в
ДК «Современник», в Музее
Победы, который нам очень
понравился, там у нас состоя-
лась встреча со школьниками.

- Расскажите об истории
создания книги.

- В основу легли реальные
события. Можно сказать, что
это часть моей жизни. Нача-
лось с того, что в ангарском
полку оперативного назначе-
ния служили многие ребята из
нашего города и района, в их
числе и мой сын Андрей. Мы
приезжали сюда к сыну на
присягу, навещали. В августе
1994 года полк отбыл на уче-

ния, как нам говорили. Это
было время трагических воен-
ных событий на Северном
Кавказе. Писем от него не бы-
ло пять месяцев. Тревога за сы-
новей объединила женщин. И
когда в январе 1995 года Совет
женщин Иркутской области
предложил мне, солдатской
матери, журналисту, обще-
ственнице, поехать туда в
командировку, я согласилась.
Должна была лететь группа
журналистов, но в аэропорту
мы оказались вдвоём с ангар-
чанином Николаем ЗАГУР-
СКИМ из телекомпании 
«АКТИС». С нами летел по-
мощник депутата Госдумы В.
МАШИНСКОГО, который
оплачивал билеты. На дорогах
войны предугадать что-либо
сложно. В итоге наш маршрут
сложился так: Минводы - На-
зрань - Грозный - Ачхой-Мар-
тан - Назрань - Моздок - Гроз-
ный. Было много неожиданно-
стей, опасных ситуаций, но мы
верили, что вернёмся и расска-
жем об увиденном. С сыном и
другими байкальскими парня-
ми я в этой поездке не встрети-
лась, мы увидели их уже в Ан-
гарске, после возвращения
полка. Материалы, собранные
во время командировки, Н. За-
гурский использовал в доку-
ментальном фильме «Своими
глазами».Мною была подго-

товлена серия репортажей на
радио, вышли статьи в газетах.

Война в Чечне продолжала
свою скорбную жатву, во мно-
гие семьи пришло горе - потеря
близких, любимых людей. Что-
бы поддержать наших военно-
служащих, женский актив ор-
ганизовал акцию по сбору по-

сылок для них из родных мест,
так и назвали - «Посылка на
войну». Собирали такие по-
сылки и в нашем городе, нам
помогали вернувшиеся сы-
новья. В январе 1996 года для
доставки этого гуманитарного
груза отправилась группа, в со-
ставе которой были председа-
тель КСМ Братска Т. КУЗУБО-
ВА, от газеты «СМ номер один»
А. ПРОСЕКИН, отец военно-
служащего Н. БЕДАРЕВ и я.
Летели мы вместе со сводным
отрядом иркутской дивизии
внутренних войск. Летевшие с
нами ребята сразу повзрослели
в боевой обстановке. Наши
воины охраняли нас в Грозном,
в поездках в госпиталь (аэро-
порт «Северный»), на ротные

опорные пункты и блокпосты.
И мы были уверены: они защи-
тят нас в бою. 

Но пришло время расстаться
с военнослужащими оператив-
ного полка - мы с Татьяной
Львовной должны были доста-
вить посылки в 324-й Ураль-
ский полк, дислоцировавший-
ся в районе села Старые Атаги,
- там служили наши земляки. В
Иркутск мы возвращались с
мешком писем от воинов,
аудио- и видеоматериалами и…
с тревогой на сердце за остав-
шихся на войне. Сурова служба
в условиях постоянной опасно-
сти, нелёгок быт - такими мы
увидели солдатские будни на-
ших ребят. Пришло понима-
ние, что мы, матери, недооце-
ниваем своих сыновей. В экс-
тремальных условиях они с
честью выполняли свой сол-
датский долг, хотя давалось им
это нелегко. Мужество, вер-
ность присяге, терпение наших
воинов отмечали все команди-
ры, с которыми пришлось бе-

седовать. По возвращении я
попыталась рассказать об этом
в документальном фильме «В
Чечню, к землякам».

Очень горько было хоронить
погибших земляков. Общими
усилиями, в том числе и коми-
тета солдатских матерей, в ко-
тором я проработала более два-
дцати лет, память о них была
увековечена - в школах, где они
учились, были открыты мемо-
риальные доски. Приходилось
заниматься и вопросами помо-
щи вернувшимся из горячей
точки ребятам. Мой журна-
листский архив пополнялся ма-
териалами, время шло. Многие
из парней, чьи души обожгла
Чеченская война, не дожили до
сегодняшних дней. Но память

должна остаться, о молодых ве-
теранах боевых действий долж-
но знать новое поколение сем-
надцатилетних. Так и появи-
лась книга «Эхо Чечни».

- Расскажите о содержании.
- Книга состоит из восьми ча-

стей. Это личные впечатления
(«Чёрный январь», «В Гроз-
ном»), рассказы о погибших
воинах («Смертельная жатва»),
воспоминания самих участни-
ков боевых действий первой и
второй чеченских кампаний
(«Крещение войной», «Ты в па-
мяти моей, война»), фотогра-
фии, переписка с родными
(«Москва-400»). Ветераны бое-
вых действий объединились, и
в книге есть информация о ра-
боте этих общественных орга-
низаций. В главе «Мы помним»
приведены сведения о военно-
служащих ангарского полка
оперативного назначения, по-
гибших при исполнении воин-
ского долга. Несколько стра-
ниц посвящено комитету сол-
датских матерей Байкальска,
ведь его история началась с со-
бытий в Чечне («Наши дети - в
нашей армии»). Завершает
книгу раздел «Поэтической
строкой» - это творчество мест-
ных авторов по данной теме.
Вместо послесловия - рассказ о
Евгении Родионове, обезглав-
ленном боевиками. 

- Помощники в издании бы-
стро нашлись? Как оценили
книгу читатели? 

- Нашлись. Сертификат на
150 тысяч рублей подарила ад-
министрация города Байкаль-
ска во главе с В.В. ТЕМГЕ-
НЕВСКИМ. Деньги на изда-
ние перечисляли байкальчане,
слюдянцы, помогли и ангарча-
не. Благодарю А.В. СУВОРО-
ВА и Л.А. ЗАЙЦЕВУ, С.Ю.
БРОВЯКОВУ. О читательской
оценке говорить не мне. Могу
только сказать, что книгой ин-
тересуются, её просят, но ти-
раж небольшой, 400 экземпля-
ров, и последние десять мы
привезли в Ангарск. Подарили
книгу в Музей Победы и ранее
- в центральную библиотеку.

Традиционные мероприятия,
посвящённые Дню памяти во-
еннослужащих, сотрудников
правоохранительных органов,
погибших при исполнении слу-
жебного и воинского долга в
локальных войнах и воору-
жённых конфликтах, прошли
накануне в Ангарске.

В этот день 22 года назад в
Чеченской Республике при
выполнении боевой задачи по-
гибли трое сотрудников ангар-
ского ОМОНа: Николай
КУНЦ, Игорь ГРИГОРЬЕВ и
Евгений МАКСИМОВ. А в ян-
варе 2001 года на территории
Чечни получил смертельное
ранение ещё один боец
ОМОНа - Сергей ПАРЧЕВ-
СКИЙ.

К монументу «Солдату пра-
вопорядка» почтить память ге-
роев пришли их родственники,
друзья и сослуживцы, а также

ветераны органов внутренних
дел, действующие сотрудники
силовых ведомств, военнослу-
жащие Ангарского гарнизона,

воспитанники профильных
классов школ №37, 39 и воен-
но-патриотической школы
«Мужество». 

- Сегодня мы приносим дань
уважения, дань памяти тем,
кого сегодня с нами нет, кто
сегодня в граните, - подчерк-
нул в своём слове мэр Сергей
ПЕТРОВ. - Я считаю, что это
важная патриотическая тради-
ция и лучший способ выразить
своё отношение к тем собы-
тиям и к тем людям, которые
ценой собственной жизни за-
щищали честь нашей страны.

К подножию мемориала ан-
гарчане возложили живые цве-
ты. По окончании митинга ко-
лонна Ангарского гарнизона
торжественным маршем про-
следовала по улице Горького.

Мероприятия продолжились
в ДК «Современник», где была

организована выставка совре-
менного стрелкового оружия и
специальной автомобильной
техники подразделений Ангар-
ского гарнизона, состоялась
театрализованная часть меро-
приятий Дня памяти. Слова
благодарности прозвучали в
адрес родителей, воспитавших
настоящих граждан своей
страны.

Защищая соотечественни-
ков, 86 ангарчан отдали свою
жизнь. Многие из них были
посмертно награждены орде-
нами и медалями. Судьба от-
мерила им недолгую, но яркую
жизнь, и наша задача - сохра-
нить память об этих достойных
гражданах.

Герои не забыты

Светлана Волгина: «Многие из парней, чьи души обожгла Чеченская война,
не дожили до сегодняшних дней. Но память о молодых ветеранах боевых

действий должна остаться»

АНГАРСКОЕ ЭХО ЧЕЧНИ
Журналистка из Байкальска издала книгу о войне при поддержке ангарчан

Страницу подготовила Анна КАЛИНЧУК. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Память погибших ангарчан почтили военнослужащие 
Ангарского гарнизона

В главе «Мы помним» приведены сведения
о военнослужащих ангарского полка
оперативного назначения, погибших 
при исполнении воинского долга.
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перспективы

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АКЦИЯ

Кое-где отколотые ступень-
ки, по которым ходили наши
родители, а возможно, бабуш-
ки и дедушки. Фонтан со льва-
ми из солнечного детства,
уютные уголки со скамейками
в тени деревьев. Наш люби-
мый парк стареет. Зарастают
дорожки, к земле клонятся то-
поля. В этом году появилась
возможность дать парку вто-
рую жизнь. В рамках приори-
тетного федерального проекта
«Формирование городской
среды» и его подпрограммы
«Парки малых городов» Ан-
гарский округ получил около 
9 млн рублей. 

Парк вернётся к своему 
историческому облику
Какой-то глобальной рекон-

струкции проект не предпола-
гает. На старых дорожках и вы-
ходах на улицы Глинки и Лени-
на и площадке вокруг фонтана
заменят плитку. Летом отре-
монтируют и сам фонтан,
только в рамках другой про-
граммы. Вазоны, как в питер-
ских парках, и элементы, по-
вторяющие украшения Летне-
го сада Северной столицы, бу-
дут сохранены. 

- Я бы не называл проект ре-
конструкцией. По сути это
приведение парка в историче-
ское состояние. Все дорожки,
которые нанесены, фактиче-
ски существуют сегодня в том
или ином виде. Демонтаж кос-
нётся лишь тех деталей, кото-
рые выглядят неряшливо и не-
опрятно. Освещение нужно
привести в порядок. Хотелось
бы весь парк перевернуть, от-
ремонтировать, но мы сегодня
ведём речь о восстановлении, -

отметил на встрече с ангарча-
нами мэр округа Сергей ПЕТ-
РОВ. 

Ждём предложений 
Концепт-проект рекон-

струкции входной группы пар-
ка разработал архитектор Сер-
гей МЕРКУЛЬЕВ. Чтобы ан-
гарчане понимали, какую ра-
боту предстоит выполнить, на
слайдах, иллюстрирующих
концепт-проект, не стали про-
рисовывать каждое дерево. Но
парк по-прежнему будет зелё-
ным и уютным. 

- Предлагается максимально
сохранить деревья: сосну, клён,
черемуху и рябину. А также

провести санитарную очистку
существующих тополей, их не-
много. За период обсуждения
нам поступило четыре предло-
жения, все они касаются де-
ревьев. Ангарчане просят мак-
симально сохранить зелёные
насаждения в парке. Эту
просьбу мы выполним, - объ-
яснила горожанам начальник
Управления по капстроитель-
ству Василина ШУНОВА. 

Существующие тополя нахо-
дятся в плачевном состоянии,
планируется их вырубить, а
вместо них высадить новые как
символ жизни и смены поко-
лений. Цветник по центру ал-
леи (от входа в парк со стороны

площади Ленина до фонтана)
предлагается демонтировать.
Тогда появится широкая пеше-
ходная аллея с новым освеще-
нием и парковыми скамьями.
Старая лестница будет отре-
ставрирована. Для удобства
родителей с колясками и мало-
мобильных ангарчан сделают
пандусы. 

Яркую картинку восстанов-
ленной входной группы разме-
стили в Сети и на страницах
официального издания ещё в
феврале. Внести свои предло-
жения в проект может каждый.
В Управлении по капстрои-
тельству писем с идеями ждут

до 29 марта. Если понадобится,
то возможно продление срока.
После обработки всех посту-
пивших предложений про-
ектировщики разработают де-
тальный план, в котором про-
рисуют каждое дерево и каж-
дую плиточку. Его также пред-
ставят ангарчанам. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Весна обнажает старые про-
блемы. Дачники с энтузиаз-
мом наполняют рюкзаки садо-
вым скарбом и собираются
вернуться на свои забытые за
зиму участки. Дальше, как мы
знаем, короткое лето, а за ним
и осень. Что оставят за собой
садоводы к закрытию очеред-
ного дачного сезона: ухожен-
ные 6 соток или новые стаи
выброшенных на улицу собак?

Вместо стерилизации 
щенят топят или 
выбрасывают
Статистика - вещь упрямая.

В Ангарском городском округе
самыми опасными и критиче-
скими по количеству бездом-
ных животных территориями
остаются отдалённые районы:
посёлок Мегет, микрорайоны
Китой, Цементный, Юго-Вос-
точный и, конечно, садовод-
ства… Сегодня на территории
округа зарегистрировано 131
СНТ, в которых круглогодично
или сезонно проживают более
52 000 человек - пятая часть
жителей всего Ангарска. Без-
условное большинство из них
не могут представить дачной
жизни без верного Шарика в
будке. К сожалению, далеко не
каждый готов потом нести от-
ветственность за прирученное
животное. Элементарный при-
зыв стерилизовать четвероно-
гое и тот подчас вызывает гри-
масу непонимания на загоре-
лых лицах дачников.

- Сколько времени и сил мы
потратили на то, чтобы объ-
яснить садоводами и жителям
отдалённых территорий, что
такое стерилизация! - расска-
зывает директор благотвори-
тельного фонда «Право на
жизнь» Наталья БЕСПАЛОВА.
- Каких-то 5 лет назад для лю-
дей это слово звучало, как не-
нормативная лексика. Сейчас
ситуация начинает меняться к
лучшему. И всё равно многие
владельцы продолжают счи-
тать стерилизацию негуман-
ным методом решения пробле-
мы. При этом часть населения
топит новорождённых щенят и
котят, а некоторые выбрасы-
вают их на произвол судьбы на
улицы города или в лесные
пригородные массивы. Неуже-
ли это гуманно?

Галю спас Айболит
Уже с апреля «Право на

жизнь» возобновляет работу
«Айболита» - передвижного
ветеринарного комплекса для
стерилизации животных, нахо-
дящихся на удалённых терри-
ториях. Этот проект был под-
держан администрацией АГО и
признан победителем в кон-
курсе «Губернское собрание
общественности Иркутской
области» как социально значи-
мый проект для решения про-
блемы бездомных животных.

Благодаря «Айболиту» жите-
ли удалённых районов и садо-
воды смогут простерилизовать
своих четвероногих домашних
животных по льготной цене
(50% от стоимости), не поки-
дая территорию своего района
или садоводства. Мобильная

операционная оснащена всем
необходимым оборудованием,
дезинфицируется по всем нор-
мам ветеринарии.

Год назад помощью «Айбо-
лита» воспользовалась владе-
лица двух кошечек - жительни-
ца Мегета Евгения РОГОВА.

- Наша любимая кошка Галя
мучилась родами по несколько
раз в год и болела жутко, -
вспоминает Евгения. - Топить
котят как-то не по-людски, а
оставлять тоже возможности
не было. Это наши соседи по
сорок кошек содержат в кош-
марных условиях, мы так не
хотим и не можем. Приходи-
лось пристраивать. А когда к

нам в Мегет «Айболит» при-
ехал, решили кошку спасать. А
через пару месяцев и един-
ственную Галину дочку Мусю
стерилизовали. Теперь обе ко-
шечки себя прекрасно чув-
ствуют и по женской линии со-
всем не болеют. И мышеловы
из них первоклассные.

В 2017 году благодаря работе
«Айболита» было проопериро-
вано 481 животное. В то же вре-
мя, по данным ветеринаров,
стерилизация 100 животных
обеспечивает уменьшение чис-
ленности бездомных четверо-
ногих в первый год на 1000 осо-
бей, а в последующие - на 8000.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАРКА НАШЕГО ДЕТСТВА
С ангарчанами обсудили предложения по восстановлению места отдыха 

«Айболит» спешит на помощь

Старая лестница будет отреставрирована. Для удобства родителей 
с колясками и маломобильных ангарчан сделают пандусы

Демонтаж коснётся лишь тех
деталей, которые выглядят

неряшливо и неопрятно

Внести свои
предложения
в проект может
каждый. 
В Управлении 
по капстроительству
писем с идеями
ждут до 29 марта.

Публикация данного материала стала возможной благодаря
социальному проекту «Потому что ты - Человек», автором ко-
торого является благотворительный фонд «Право на жизнь».
Проект, направленный на просвещение населения для реше-
ния проблемы бездомных животных, был поддержан Фондом
президентских грантов.

СПРАВКА

Ветеринарный комплекс «Айболит»
выезжает на территорию удалённого
района или садоводства по
предварительной записи, которая ведётся
по телефону: 8-952-61-28-286.

Предложения можно принести по адресу: квартал 59, дом 4,
кабинет 216; тел. 8(3955) 50-41-32 (в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
Также их можно прислать по электронной почте: Flyashin-
skaya@mail.angarsk-adm.ru 

КСТАТИ
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ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 04.15 - «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 «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Д/ф «Ангел, спасший мне

жизнь». К юбилею
Станислава Любшина (12+)

02.10, 04.05 - Т/с «Секретарша»
(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 «Одна жизнь на двоих»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Неподкупный» (16+)

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, 14.00 - «Академия на

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

09.30, 00.35 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30 - «Наука 2.0» (16+) 
13.00, 23.40 - Д/ф «Эрмитаж.

Сокровища нации» (16+) 
14.30 - Х/ф «Дальше - любовь» (16+) 
16.30 - Х/ф «Найди меня» (16+) 
18.10 - Д/ф «Время в пути. Убыхи»

(16+) 
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Амазонки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Возвращение» (16+) 
02.15 - Х/ф «Выйти замуж за

генерала» (16+) 
03.50 - Д/ф «В краю диких пчел»

(16+)

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

уголовного розыска» (12+)
11.35 - Д/ф «Леонид Филатов.

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

«События»
12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Увидеть Америку и

умереть» (12+)
01.35 - Д/ф «90-е. Врачи-убийцы»

(16+)
02.25 - Д/ф «Брежнев, которого мы

не знали» (12+)
03.15 - Х/ф «Непридуманная

история» (12+)
05.00 - Т/с «Инспектор Льюис» (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 «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Живой» (16+)
00.00 - «Итоги дня»
00.30 - Т/с «Неподсудные» (16+)
04.15 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.10 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Людмила Целиковская

08.05 - «Пешком...». Москва
серебряная

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.40 - Т/с «Я буду рядом»
10.00, 18.30 - Д/ф «Плитвицкие

озёра» 
10.15, 22.30 - Д/ф «Проповедники» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. Д/ф «Огни

Мирного» 
13.10 - Д/ф «Александр Менакер.

Рыцарь синего стекла» 
13.50 - «Абсолютный слух»
14.30 - К 95-летию Театра им.

Моссовета. Спектакль
«Свадьба Кречинского»

15.40 - Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии» 

16.10, 02.35 - К 145-летию со дня
рождения 
С.В. Рахманинова. Опера
«Алеко»

17.05 - «Моя любовь - Россия!»
17.30 - 90 лет со дня рождения

Александра Белинского.
«Линия жизни»

19.45 - К 95-летию Театра им.
Моссовета. «Острова».
Ростислав Плятт

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ» 
23.00 - «Энигма. Владимир

Ашкенази»
01.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.30 - Д/ф «Огюст Монферран»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 13.35 - «Понять.

Простить» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
14.45 - Х/ф «Близкие люди» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
21.55, 03.30 - Т/с «Восток-Запад»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Сватьи» (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 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Студия Союз» (16+)
23.00, 05.30 - «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 «Кошмар на улице

Вязов» (18+)
06.30 - 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, 01.30 - Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 - Х/ф «Джек Ричер» (16+)
13.00 - Т/с «Кухня» (12+)
18.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+)
23.00 - Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда

не возвращайся» (16+)
02.00 - Х/ф «Яна+Янко» (12+)
03.50 - Т/с «Выжить после» (16+)
05.45 - Т/с «Это любовь» (16+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

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

«Офицеры. Одна судьба на
двоих» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной
ПВО» 

19.35 - «Легенды кино». Наталья
Крачковская (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 «Тайная прогулка» (12+)
01.40 - Х/ф «День командира

дивизии» 
03.35 - Х/ф «Одиннадцать надежд»

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25, 03.45 - Т/с «Опера.

Хроники убойного отдела»
(16+)

10.25 - Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+) 

18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Мама-детектив» (12+)

МАТЧ 
07.15 - Волейбол. «Динамо-Казань»

(Россия) - «Конельяно»
(Италия). Лига чемпионов.
Женщины. Плей-офф (0+)

09.15 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.45 - Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 15.40, 18.15, 21.00,

00.25 - «Новости»
12.05, 15.45, 21.05, 00.30, 05.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Биатлон. Чемпионат России.

Эстафета. Мужчины (0+)
16.15 - Футбол. «Барселона»

(Испания) - «Рома» (Италия).
Лига чемпионов. 1/4
финала (0+)

18.25 - Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА
(Россия). Кубок УЕФА-2005.
Финал (0+)

20.30 - «Наши победы» (12+)
21.55 - Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Восток».
Прямая трансляция

01.10 - Д/ф «Обратный отсчет. UFC
223. Хабиб Нурмагомедов и
Тони Фергюсон» (16+)

01.55 - «Спецрепортаж» (12+)
02.25 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. «Арсенал» (Англия) -

ЦСКА (Россия). Лига Европы.
1/4 финала

05.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - «Химки»
(Россия) (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «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, 05.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Дети»
00.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Д/ф «Пять вечеров». К

юбилею Станислава
Любшина

03.10 - Х/ф «Линкольн» (12+)

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 - «Юморина» (12+)
00.50 - Х/ф «Папа для Софии» (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, 15.00 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 

08.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+) 

09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30 - «Наука 2.0» (16+) 
13.00, 23.45 - Д/ф «Сергий

Радонежский. Земное и
небесное» (16+) 

14.00 - Х/ф «Дальше - любовь» (16+) 
16.30 - Х/ф «В твоих глазах» (16+) 
18.05 - Д/ф «Я Петрушка» (16+) 
20.30, 04.00 - Т/с «Пропавший без

вести» (16+) 
22.00 - Х/ф «Учитель английского»

(16+) 
02.15 - Х/ф «Найди меня» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Тень у пирса»
11.00, 12.50 - Х/ф «Доктор Котов»

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Вся правда» (16+)
16.40 - Х/ф «Лекарство против

страха» (12+)
18.35 - Х/ф «Сын» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Жена. История любви» (16+)
01.00 - Д/ф «Пётр Вельяминов. Под

завесой тайны» (12+)
01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
03.20 - «Петровка, 38» (16+)
03.40 - Д/ф «Увидеть Америку и

умереть» (12+)
04.25 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.15 - Д/ф «Леонид Филатов.

Высший пилотаж» (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 «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 3.05 - «Место встречи»

(16+)
18.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.55, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

23.50 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

00.20 - Х/ф «По прозвищу «Зверь»
(16+)

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

05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.20 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Анатолий Кузнецов

08.05 - «Пешком...». Москва
оттепельная

08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Т/с «Я буду рядом» 
10.00 - Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн»
10.15 - Д/ф «Проповедники» 
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «60 дней» 
12.45 - Людмила Шагалова.

«Острова»
13.25 - «Энигма. Владимир

Ашкенази»
14.05 - К 95-летию Театра им.

Моссовета. Спектакль
«Casting/Кастинг»

16.10 - К 145-летию со дня
рождения 
С.В. Рахманинова.
Избранные произведения
для фортепиано

17.05 - «Письма из провинции».
Ижевск

17.35 - Д/с «Дело №. «Искатель
справедливости» Владимир
Короленко» 

18.05 - К 95-летию Театра им.
Моссовета. Спектакль «Дядя
Ваня»

20.45 - Конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон

22.10 - Х/ф «Тётя Маруся» 
00.40 - «2 Верник 2»
01.30 - Х/ф «Старец Паисий и я,

стоящий вверх ногами» 
02.55 - «Искатели»
03.40 - М/ф «Глупая...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30, 19.00, 23.40 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

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

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - Т/с «Условия контракта-2»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
01.30 - Х/ф «Карусель» (16+) 
03.25 - Х/ф «Женская дружба» (16+) 
05.20 - Д/ф «Религия любви» (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 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «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 «Жизнь хуже обычной»

(16+)
04.35 - «Импровизация» (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 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.30 - Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда

не возвращайся» (16+)
13.00 - Т/с «Кухня» (12+)
18.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00.30 - Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
03.20 - Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
05.30 - М/ф «Альберт» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Теория заговора» (12+)
07.05 - Х/ф «Случай в тайге» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.15 - Х/ф «Сыщик» (6+)
12.00, 13.15 - Х/ф «Тайная

прогулка» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Приказ: огонь не

открывать» (12+)
16.00 - Х/ф «Приказ: перейти

границу» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Т/с «Профессия -

следователь» (12+)
01.30 - Т/с «Петровка, 38. Команда

Семенова» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 10.25 - Т/с «Личное дело

капитана Рюмина» (16+)
14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
18.10 - Т/с «След» (16+) 
02.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 - Футбол. Кубок УЕФА-2005.

Финал. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА
(Россия) (0+)

10.05 - «Наши победы» (12+)
10.35 - Смешанные единоборства.

Fight Nights Global 85. 
Р. Копылов - А. Алиханов. 
Р. Пальярес - А. Хизриев
(16+)

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

12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
00.15 - «Новости»

12.05, 16.05, 20.45, 04.40 - «Все на
Матч!»

14.00 - Футбол. «Арсенал» (Англия) -
ЦСКА (Россия). Лига Европы.
1/4 финала (0+)

16.35 - Футбол. «Лацио» (Италия) -
«Зальцбург» (Австрия). Лига
Европы. 1/4 финала (0+)

18.40 - Футбол. «Лейпциг»
(Германия) - «Марсель»
(Франция). Лига Европы. 
1/4 финала (0+)

21.15 - Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Спортинг»
(Португалия). Лига Европы.
1/4 финала (0+)

23.15 - «Все на футбол!» (12+)
00.25 - Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ.
Финал конференции
«Запад». Прямая
трансляция

02.55 - Футбол. «Сент-Этьен» - ПСЖ.
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция

05.10 - Хоккей. Россия - Германия.
Еврочеллендж (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 - Х/ф «Печки-лавочки»
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 «Наталья Кустинская.

Красота как проклятье» (12+)
12.20 - «Смак» (12+)
13.15 - Д/ф «Путь Христа»
15.10- Д/ф «Звезда эпохи». К юбилею

Элины Быстрицкой (12+)
16.10 - Х/ф «Дети Дон Кихота»
17.40 - Д/ф «Илья Резник. «Который

год я по земле скитаюсь...»
(16+)

18.45, 19.15 - Юбилейный вечер
Ильи Резника

19.00 - Новости с субтитрами
22.00 - «Время»
22.20 - «Сегодня вечером» (16+)
00.30 - Х/ф «Двое и одна» (12+)
02.05 - Х/ф «Если можешь,

прости...»
03.35 - Д/ф «Русалим. В гости к

Богу»
04.30 - Пасха Христова. Прямая

трансляция богослужения
из храма Христа Спасителя

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 «Запах лаванды» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Лидия» (12+)
00.20 - Х/ф «Сказки мачехи» (12+)
04.30 - «Пасха Христова». Прямая

трансляция Пасхального
богослужения из храма
Христа Спасителя

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 «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
10.00 - Х/ф «Зверобой» (12+) 
11.15 - Д/ф «Химия нашего тела.

Витамины» (16+) 
12.30, 23.45 - Д/ф «Великое чудо

Серафима Саровского»
(16+) 

14.00 - Х/ф «Мария Верн» (16+) 
17.00 - Д/ф «Первосвятители» (16+) 
17.45, 00.30 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+) 
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мечты сбываются» (16+) 
02.10 - Х/ф «В твоих глазах» (16+) 
03.45 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - «Марш-бросок» (12+)
07.40 - «АБВГДейка»
08.05 - Д/ф «Пётр Вельяминов. Под

завесой тайны» (12+)
08.55 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.25 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.10 - Д/ф «Земная жизнь

Богородицы» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Лекарство

против страха» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
13.55, 15.45 - Х/ф «Уроки счастья»

(12+)
18.00 - Х/ф «Лишний» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Спецрепортаж» (16+)
04.40 - Д/ф «Удар властью. Надежда

Савченко» (16+)
05.30 - «Хроники московского

быта» (12+)
06.15 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Д/ф «Ради огня» (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+)
12.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
13.55 - Х/ф «Искупление» (16+)
15.40, 04.15 - «Поедем, поедим!»

(0+)
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+)
03.00 - «Схождение Благодатного

огня». Трансляция из
Иерусалима

04.50 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Тётя Маруся» 
10.15 - М/ф «О рыбаке и рыбке»,

«Нехочуха»
10.40 - Д/с «Святыни Кремля» 
11.10 - Д/ф «Футбол нашего

детства» 
12.00 - Х/ф «Вратарь»
13.15 - Д/ф «Кино нашего детства» 
14.10 - Х/ф «Машенька» 
15.25, 17.00 - Д/ф «Дворы нашего

детства» 
16.15 - Х/ф «Слон и веревочка» 
18.00 - Х/ф «Старец Паисий и я,

стоящий вверх ногами» 
19.25 - «Песни любви». Концерт

Олега Погудина в ГКД
20.20 - Х/ф «И жизнь, и слезы, и

любовь» 
22.00 - «Агора»

23.00 - К юбилею Станислава
Любшина. «Линия жизни»

23.55 - Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 

02.10 - Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме» 

02.40 - Шедевры русской духовной
музыки

03.30 - «Лето Господне».
Воскресение Христово

ДОМАШНИЙ
06.20 - «Понять. Простить» (16+) 
06.50, 08.30, 19.00, 00.35 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
09.45 - Х/ф «Карусель» (16+) 
11.40 - Х/ф «Любовь Надежды»

(16+) 
15.30 - Х/ф «Колечко с бирюзой»

(16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Красавица и

чудовище» (16+) 
05.25 - Д/ф «Джуна: последнее

предсказание» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.45 - «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+)
16.15 - Т/с «Универ» (16+)
18.20 - Х/ф «Бабушка лёгкого

поведения» (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 «СуперАлиби» (18+)
04.15 - «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 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Да здравствует король

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

пельменей» (12+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.25 - Х/ф «Пятый элемент» (12+)
17.35 - Х/ф «Правила съема: Метод

Хитча» (12+)
20.00 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
22.00 - Х/ф «Золушка» (16+)
00.05 - Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.05 - Х/ф «Призрак» (16+)
04.35 - Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Кадкина всякий знает» 
07.35 - Х/ф «На златом крыльце

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

Джо Дассен (6+)
09.40 - «Последний день». Корней

Чуковский (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.35, 18.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 - «Задело!» 
23.05 - «Десять фотографий».

Алексей Немов (6+)
23.55 - Х/ф «Поп» (16+)
02.00 - Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.10 - Х/ф «На семи ветрах»

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 «Любовь с оружием» (16+)

МАТЧ 
07.40 - «Десятка!» (16+)
08.00 - «Спортивный детектив»

(16+)
09.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. Б. Хендерсон - 
Р. Уэрта. Д. Кейлхольтц - 
Л. Овчинникова (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 21.55, 02.25, 04.40 - «Все на

Матч!»
12.30 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Динамо»
(Москва). Чемпионат
России. Мужчины. 
1/2 финала (0+)

14.30 - «Все на футбол!» (12+)
15.30, 17.35, 19.15, 00.20 -

«Новости»
15.40 - Х/ф «Самоволка» (16+)
17.45 - «Автоинспекция» (12+)
18.15 - Мундиаль. Наши соперники
18.45 - Д/с «Звёзды Премьер-лиги»

(12+)
19.25 - Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Восток».
Прямая трансляция

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

00.25 - Футбол. «Манчестер Сити» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

02.40 - Футбол. «Барселона» -
«Леганес». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

05.15 - Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация
(0+)

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.30 - Х/ф «Доброе утро»
09.10 - М/с «Смешарики. Пин-код»
09.25 - «Часовой» (12+)
09.55 - «Здоровье» (16+)
11.00, 13.00 - Новости
11.15, 13.20 - Д/с «Крещение Руси»
15.20 - Х/ф «Верные друзья»
17.25 - Д/ф «Святая Матрона.

«Приходите ко мне, как к
живой» (12+)

18.30 - Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Х/ф «Белые ночи почтальона

Алексея Тряпицына» (16+)
02.30 - Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс

Кид» (12+)
04.35 - «Модный приговор»

РОССИЯ
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.25 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.25 - «Смеяться разрешается»
15.00 - Х/ф «Огонь, вода и ржавые

трубы» (12+)
19.30 - Всероссийский открытый

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

21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Берёзка». Красота на

экспорт»
02.30 - Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+) 

06.30 - «Мультяшки-объясняшки»
(6+) 

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

07.30 - «Наука 2.0» (16+) 
08.00 - Д/ф «Эрмитаж. Сокровища

нации» (16+) 
09.30 - «Мультимир» (6+) 
10.00 - Х/ф «Зверобой» (12+) 
11.15 - Д/ф «Химия нашего тела.

Сахар» (16+) 
12.30 - Д/ф Праздники. Пасха. Чудо

Воскресения» (16+) 
13.00, 23.30 - «Euromaxx. Окно в

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

(16+) 
14.30 - Х/ф «Мария Верн» (16+) 
17.30 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина» (16+) 
17.50, 00.45 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Отчаянная невеста»

(16+) 
00.00 - Д/ф «Украденные коллекции.

По следам «черных
антикваров» (16+) 

02.25 - Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+) 

04.00 - Д/ф «Ирина Скобцева. Мы
уже никогда не
расстанемся» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Всё будет хорошо»

(12+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Х/ф «Сын» (12+)
11.20 - Д/ф «Елена Степаненко.

Смешная история» (12+)
12.30, 00.55 - «События»
12.50 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
13.15 - Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
15.00 - Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)
16.50 - Х/ф «Дилетант» (12+)
20.25 - «Московская неделя»
21.00 - Великая Пасхальная

вечерня. Трансляция из
храма Христа Спасителя

22.15, 01.10 - Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+)

02.00 - Т/с «Умник» (16+)
05.40 - Д/ф «Михаил Кононов.

Начальник Бутырки» (12+)
06.25 - «Вся правда» (16+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Мой грех» (16+)
08.00 - «Центральное телевидение»

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

(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Х/ф «Настоятель» (16+)
01.55 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.50 - «Судебный детектив» (16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне».

Воскресение Христово
08.05 - Х/ф «И жизнь, и слезы, и

любовь» 
09.45 - М/ф «Конек-Горбунок»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - «Мы - грамотеи!» 
12.05 - Х/ф «Дачники» 
13.45 - «Линия жизни». Элина

Быстрицкая
14.40, 03.05 - «Диалоги о

животных». Московский
зоопарк

15.20 - Х/ф «Выстрел в темноте» 
17.00 - «Пешком...». Владимир

резной
17.30 - «Гений»
18.05 - «Ближний круг Дмитрия

Бертмана»
18.55 - Х/ф «Старомодная комедия» 

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - К 95-летию Театра им.

Моссовета. «Романтика
романса»

22.05 - Вспоминая Олега Табакова.
«Белая студия»

22.50 - «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера Н.А. Римского-
Корсакова «Царская
невеста»

01.25 - Х/ф «Выстрел в темноте» 
03.45 - М/ф «Среди черных волн»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30 - Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (16+) 
10.00 - Х/ф «Женская дружба» (16+) 
11.55 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
15.30 - Х/ф «Белые розы надежды»

(16+) 
19.00, 00.30 - «6 кадров» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
01.30 - Х/ф «Моя морячка» (16+) 
03.05 - Т/с «Проводница» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+)
13.30 - «Песни» (16+)
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Х/ф «Бабушка лёгкого

поведения» (16+)
18.00 - Х/ф «Дедушка легкого

поведения» (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 «Лжец, лжец» (12+)
04.20 - «ТНТ Music» (16+)
04.50 - «Импровизация» (16+)
05.55 - Comedy Woman (16+)

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

король Джулиан!» (6+)
08.10 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.30, 17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.50 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
12.45 - Х/ф «Правила съема: Метод

Хитча» (12+)
15.05, 02.15 - Х/ф «Эван

Всемогущий» (12+)
17.45 - Х/ф «Золушка» (16+)
19.55 - Х/ф «Алиса в стране чудес»

(12+)
22.00 - Х/ф «Алиса в зазеркалье»

(12+)
00.15 - Х/ф «Алоха» (16+)
04.05 - Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
06.00 - «Миллионы в сети» (16+)
06.30 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Х/ф «Сыщик» (6+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - Д/ф «Донецкая вратарница» 
11.50 - Т/с «Чужие крылья» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Т/с «Чужие крылья» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Д/ф «100 лет военным

комиссариатам России» 
00.05 - Х/ф «Это было в разведке»

(6+)
02.00 - Х/ф «Русь изначальная»

(12+)
04.55 - Д/с «Города-герои».

«Смоленск» (12+)

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

(12+) 
12.50 - Т/с «Убойная сила» (16+) 
23.50 - Х/ф «Последний шанс» (16+) 
01.45 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+) 

МАТЧ 
06.30 - Гандбол. «Ференцварош»

(Венгрия) - «Ростов-Дон»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала (0+)

08.15 - Мундиаль. Наши соперники
(12+)

08.45 - Д/ф «Обратный отсчет. UFC
223. Хабиб Нурмагомедов и
Тони Фергюсон» (16+)

09.30 - Мой бой. Х. Нурмагомедов -
Т. Фергюсон

10.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - 
Т. Фергюсон. Р. Намаюнас -
Й. Енджейчик. Прямая
трансляция 

14.00 - Мой бой. Х. Нурмагомедов -
Т. Фергюсон

14.30 - «Наши победы» (12+)
15.00, 17.40, 20.45 - «Новости»
15.10 - Хоккей. Россия - Германия.

Еврочеллендж. Трансляция
из Сочи (0+)

17.45 - «День Икс» (16+)
18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
18.45 - Смешанные единоборства.

UFC. Х. Нурмагомедов - 
Т. Фергюсон. Р. Намаюнас -
Й. Енджейчик (16+)

20.55 - «Все на Матч!»
21.25 - Чемпионат России по

футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов»

23.25, 05.30 - «Все на Матч!»
23.55 - Чемпионат России по

футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Спартак»
(Москва)

01.55 - «После футбола» 
03.00 - Формула-1. Гран-при

Бахрейна (0+)

ТВ-ГИД
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ситуация

АКЦИЯ

Это не первая и не послед-
няя авария на линии электро-
передачи ВЛ-6 протяжён-
ностью 10 км, ведущей от быв-
шего лагеря имени Героев кос-
монавтов до электроустановки
садоводства «Подсочка». К
данной линии присоединены
восемь СНТ: «Подсочка»,
«Саянские зори», «Русские бе-
рёзы», «Русские берёзы-1»,
«Луч-2», «Единение», «Гор-
ки», «Время». Всего более
2000 участков. Любая непо-
ладка на общей ЛЭП - и для
всех садоводов «кина не будет,
электричество кончилось».

Тёмное прошлое
Впрочем, семье ПОПОВЫХ,

постоянно проживающей в
СНТ «Луч-2», не до шуток. Пе-
реехали из деревни в город-
ской округ и живут, как в тём-
ном позапрошлом веке.

- Чтобы приготовить еду де-
тям, приходится несколько раз
в день печку топить, за два ме-
сяца третью машину дров по-
купаем. С водой проблемы –
насос-то электрический. Вече-
ром сидим с фонариком, при-
ходится в город ездить его за-
ряжать, - рассказывает На-
талья.

Такая ситуация заранее была
заложена в жизненный сцена-
рий. Ещё в 2012 году председа-
тели семи садоводств («Едине-
ние» присоединилось позже)
составили договор и владель-
цем линии электропередач,
включая все ответвления до
трансформаторных подстан-
ций СНТ, назначили «Подсоч-
ку». В силу сложившихся об-
стоятельств некоммерческая
организация, не имея лицен-
зии, получила право на обслу-
живание электросетей. В це-
почке передачи электроэнер-
гии от поставщика к потреби-

телям появилось дополнитель-
ное звено. Средства на содер-
жание ВЛ-6 - по 100 рублей с
участка - председатели соби-
рают с садоводов и оплачивают
в кассу «Подсочки». 

Беспросветное 
настоящее
Насколько надёжно электро-

снабжение? Что ответить на
этот вопрос, учитывая аварии,
технологические потери и от-
ключения?

- В июле про-
шлого года от-
ключили от
электроэнер-
гии «Саянские
зори». Сделано
это было без

заключения лаборатории, без
согласования с правлением са-

доводства, - говорит председа-
тель Любовь СУРОВЦЕВА. –
Представьте, в жару люди
больше недели оставались без
электричества. Надо поливать,
а воды нет, электронасосы не
работают. Урожай на корню
сгорал! 

Согласно статье 546 Граж-
данского кодекса РФ «перерыв
в подаче, прекращение или
ограничение подачи энергии
допускаются по соглашению
сторон, за исключением случа-
ев, когда удостоверенное орга-
ном государственного энерге-
тического надзора неудовле-
творительное состояние энер-
гетических установок абонента
угрожает аварией или создаёт
угрозу жизни и безопасности
граждан». 

- Заключения органа госу-
дарственного энергетического
надзора или решения суда я не
видела, поэтому считаю, что
отключение произведено са-
мовольно. 

Это не единственный случай.
Вызывать полицию, чтобы
предотвратить отключение
СНТ, доводилось председате-
лю «Единения» Юрию ФУР-
СОВУ. 

Героическое сегодня
Доброе слово за председателя

«Подсочки» Владимира МИ-
ХАЙЛЮКА замолвила и. о.
председателя Ангарского союза
садоводов Татьяна БЕККЕР:

- Человек
взял на себя
нелёгкую ношу
- обслужива-
ние ВЛ-6, на-
нял специали-
стов, благодаря
чему удаётся
сохранять электроснабжение
восьми садоводств. Думаете,
просто было устранить причину
нынешней аварии? Люди в ле-
су, по пояс в мокром снегу об-
следовали провода на всём их
протяжении. Отрезок, где про-
изошло короткое замыкание,
оказался на самом проблемном
участке - пересечении с более
мощной ЛЭП. Там кабель ВЛ-6
проведён под землёй. При-
шлось прочистить бульдозером
дорогу для техники, откапывать
из мёрзлой земли кабель и
устранять неполадку. 

Знакомая ситуация: сначала
создаём трудности, а потом их
героически преодолеваем. 

Вариант передачи ВЛ-6 на
обслуживание в электросете-
вую организацию был предло-
жен в администрации Ангар-
ского городского округа в
июле прошлого года на техни-
ческом совещании с участием
председателей СНТ «Саянские
зори» и «Подсочка», предста-
вителей Ангарского отделения
ООО «Иркутскэнергосбыт».
Председателям рекомендовали
обратиться в КУМИ и при-
знать ВЛ-6 бесхозяйной. 

«В соответствии с главой 7
статьи 38 Федерального закона
№35 до момента принятия сети
электроснабжения в муници-
пальную собственность Ангар-
ского городского округа ответ-
ственность за надёжность обес-
печения электрической энерги-
ей и качество перед потребите-
лями, энергопотребляющие

установки которых присоеди-
нены к объектам электросете-
вого хозяйства, которые не
имеют собственника, собствен-
ник которых неизвестен или от
права собственности на кото-
рые собственник отказался, не-
сут организации, к электриче-
ским сетям которых такие объ-
екты присоединены, - пояснил
в письме заместитель мэра Ми-
хаил ГОЛОВКОВ. - Бесхозяй-
ные сети до момента признания
права собственности передают-
ся на обслуживание в электро-
сетевую организацию. Затраты
на содержание бесхозяйного
объекта включаются в обосно-
ванный тариф на техническое
обслуживание объектов элек-
тросетевого хозяйства». 

И проблемы с плеч долой!
Но эта инициатива не нашла
поддержки. Почему? 

Туманное будущее
- У линии электропередач

есть хозяин. Все садоводы еже-
годно вкладывают в неё свои
деньги. Стоит она 6-8 млн руб-
лей. В настоящее время нахо-
дится в исправном состоянии.
Технические сбои случаются
не только у нас, - считает пред-
седатель «Подсочки» Влади-
мир Михайлюк. - Я не вижу
смысла объявлять сети бесхо-
зяйными. Но если нам предло-
жат передать линию напрямую
надёжной электросетевой ком-
пании - передадим. Пока этого
не случилось, будем сами её
обслуживать!

В Союзе садоводов надеются
включить линию в программу
«Садовод», которую формиру-
ет «Иркутскэнерго». Пакеты
документов уже подготовлены. 

Обрадует ли эта новость са-
доводов? В программу ещё на-
до попасть. Её реализация рас-
считана на 10 лет. А пока садо-
водам придётся платить за до-
полнительное звено и наде-
яться, что не случится аварий и
отключений. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И ПОРВАЛОСЬ 
Восемь СНТ по Савватеевскому тракту на 10 дней остались без электричества

Чтобы приготовить еду детям, семье Поповых приходится несколько раз
в день печку топить

Администрация Ангарского Округа
предложила вариант передачи
электросетей СНТ на обслуживание
специализированному предприятию. 
Но председатели отказались. Почему? 

Подарок от компании ЖЭТ-2
получили самые добросовест-
ные в своих расчётах за услуги
ЖКХ ангарчане. Среди акку-
ратных плательщиков жилищ-
ники решили разыграть призы
- бытовую технику и инстру-
менты для благоустройства
дворов и дачных участков. 

- Должен же быть не только
кнут для тех, кто не платит, но
и пряник для тех, кто исправно
вносит средства за содержание
жилья. Такую же лотерею про-
вели на Новый год, людям по-
нравилось. В общей сложности
в сегодняшнем розыгрыше
приняли участие около ста че-
ловек. Понимаем, что люди
ещё финансово не восстанови-
лись от новогодних праздни-
ков. Ждём, что весной жильцы
станут активнее, - надеется
представитель МУП «ЖЭТ
№2» Ангелина ПОПОВА. 

Чайники, блендеры, садовый
инвентарь как горячие пирож-

ки разлетаются среди жильцов.
Тот, кто прийти поленился,
свой приз «отдал» соседу - тех-
нику и дачных помощников
разыгрывали только среди
присутствующих. Победитель-
ница лотереи Анна БЕЛЯЕВ-
СКАЯ говорит, что не любит
долги, поэтому предпочитает
рассчитываться с управляю-
щей компанией каждый месяц.
Известие об участии в розыг-
рыше для неё сюрпризом не
стало, а вот победа настроение
подняла. 

- Не ожидала! Думала, что
лопатка достанется. А нет!
Мультиварка - вещь в хозяй-
стве нужная, будем пользо-
ваться с удовольствием, - де-
лится планами и эмоциями по-
бедительница. 

Ежемесячная сумма за теку-
щий ремонт и содержание

жилья составляет несколько
сотен рублей. Если вносить
плату вовремя, то бюджет
большинства ангарчан траты
не ощутит, но многие умуд-

ряются копить долги по не-
сколько лет, а потом возму-
щаются, что двор грязный и
цветочки никто не посадил, за-
одно втайне завидуют добро-

порядочному соседу, которому
просто так досталась полезная
бытовая техника. Рецепт из-
бавления от бед прост - раз в
месяц нужно заглянуть в ЖЭК
и оплатить счёт. А потом уже
требовать чистый двор, клум-
бы и рассчитывать на счастли-
вый лотерейный билетик. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Получи приз за оплаченный счёт 

Победительница лотереи Анна 
не любит долги, поэтому ежемесячно

рассчитывается за «коммуналку»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Сама работа к вам не при-
дёт, - объясняет студентам за-
меститель директора по учеб-
но-производственной работе
Ангарского политехнического
техникума Елена ШАРАК-
ШИНОВА. 

Борьба за молодые умы сего-
дня идёт серьёзная - толковые
выпускники училищ и техни-
кумов нарасхват, но это вовсе
не значит, что соискатель мо-
жет позволить себе сидеть и
ждать, когда придёт руководи-
тель крупного предприятия с
предложением, от которого от-
казаться никак нельзя. Моло-
дому таланту необходимо и са-
мому покрутиться - составить
резюме, пройти несколько со-
беседований и сдать практиче-
ский экзамен в виде испыта-
тельного срока. Только прежде
чем вступать на трудовой путь,
выпускнику придётся крепко
задуматься и решить, отдел
кадров какого предприятия
штурмовать. 

«Мы расскажем, 
а вы выбирайте своё»
Чтобы помочь четверокурс-

никам определиться с выбо-
ром, на встречу с будущими
специалистами Ангарский
политехнический техникум
приглашает руководителей
городских промышленных
предприятий, Центра занято-

сти и Ангарского государст-
венного технического универ-
ситета. 

- Мы хотим познакомить на-
ших выпускников с предложе-
ниями работодателей. Кому-
то, возможно, удастся пройти
первичное собеседование, по-
дать резюме и стать частью
кадрового резерва. Наши вы-
пускники традиционно вос-
требованы, потому что мы го-
товим специалистов в области
переработки нефти и газа,
монтажа технологического
оборудования, бухгалтеров и

профессионалов в сфере ин-
формационных систем, - рас-
сказывает Елена Шаракши-
нова. 

Будущие вершители трудо-
вых подвигов неуверенно де-
лают первый самостоятельный
выбор и разбредаются по ауди-
ториям, чтобы познакомиться
с возможным начальником и
наставником. 

Сколько и на каких 
условиях? 
Руководитель «Ангарского

Водоканала» Александр АЛЕК-

СЕЕВ когда-то и сам сидел за
одной из этих парт. Выпускник
техникума теперь приходит в
гости в родное учебное заведе-
ние, с удовольствием общается
с выпускниками и приглашает
их на работу. 

- Молодые кадры нам нуж-
ны. Они должны приходить.
Не бывает так, что все старо-
жилы враз ушли на пенсию, а
новички пришли. Молодёжи
мы всегда рады, - говорит
Александр Алексеев. 

Будущие специалисты вни-
мательно слушают рассказ о
новых технологиях, которые
внедряют на предприятии,
возможностях карьерного ро-
ста и совмещения учёбы с ра-
ботой, но в первую очередь их
интересует одно: зарплата. Во-
прос финансов обсуждают с
директором без всякого стес-
нения, ответы выпускникам
нравятся, поэтому они начи-
нают выпытывать детали об
отпускных, о выходных и
сверхурочных. Чтобы поближе
познакомиться с предприяти-
ем, круглосуточно поставляю-
щим ангарчанам чистую пить-
евую воду, руководитель пред-
ложил организовать экскур-
сию. Несогласных не оказа-
лось. Осталось только выбрать
время. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

Праздник 
для солнечных

ребят
В день весеннего равноден-

ствия, 21 марта, в мире отме-
чают Международный день
человека с синдромом Дауна.
Таких людей называют сол-
нечными за присущую им жиз-
нерадостность и доброжела-
тельное отношение к миру.
Для маленьких особенных ан-
гарчан весенний день стал
праздником. Его устроили ар-
тисты театра кукол «Чуфелло»
из Дворца творчества детей и
молодёжи, сотрудники Музея
часов и предприниматели. 

- С 2017 года Ангарский го-
родской музей реализует про-
ект «Время на кончиках паль-
цев», направленный на рабо-
ту с людьми, имеющими фи-
зические и ментальные осо-
бенности. Для них разработа-
ны специальные экскурсии,
программы, акции, чтобы
инвалиды участвовали в куль-
турной жизни наравне со все-
ми, - рассказала заведующая
экспозиционным отделом
Наталья СМЕТНЁВА.

В честь маленьких посети-
телей один из залов музея
временно стал кукольным те-
атром. Малышам показали
сказку «Колобок». Радость от
общения получили и арти-
сты, и зрители. После пред-
ставления не хотели расста-
ваться, разглядывали кукол,
фотографировались и по-
здравляли друг друга. Ведь 21
марта - это ещё и Междуна-
родный день кукольника.

После спектакля ребята на
мастер-классе сами мастери-
ли себе игрушки - колобков
из ваты и ткани. У каждого
колобка получилась широкая
улыбка. 

- Для семей, в которых рас-
тут дети с особенностями раз-
вития, мы создаём в Ангарске
на базе клуба по месту житель-
ства «Чайка» семейный твор-
ческий интеграционный центр
«Притяжение», где ребята смо-
гут общаться со сверстниками
и заниматься творчеством, -
рассказала инициатор проекта
Людмила СМОЛЬНИКОВА. -
Благодаря тому что на Ярмарке
добрых дел мы смогли заинте-
ресовать своим проектом
предпринимателя Евгения
САРСЕНБАЕВА, у нас появи-
лась возможность реализовать
образовательные и музыкаль-
ные программы. 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Занимаясь в юности многи-
ми видами спорта, я оконча-
тельно выбрал для себя лёгкую
атлетику. Моим главным тре-
нером стал Анатолий Андре-
евич СБИТНЕВ, известный
на всю страну своими спортив-
ными достижениями и воспи-
танниками при СК «Ермак». 

Вторая волна ГТО в 70-е го-
ды ХХ века дала мне возмож-
ность добиться отличных ре-
зультатов и объехать всю стра-
ну. Но тяжёлая травма завер-
шила мою спортивную карь-
еру. Мне был всего 21 год. По-
лучив инвалидность в период
«застоя», я вообще забыл о
спорте, жизнь шла, как у всех
советских мужиков (табак, ал-
коголь, лишний вес). После
сорока лет всё-таки решил:
хватит! Дыхательная гимнасти-
ка Александры СТРЕЛЬНИ-
КОВОЙ, трезвый образ жиз-
ни, участие в соревнованиях
среди людей с ограниченными
возможностями дали мне тол-
чок для активной и полноцен-
ной жизни. 

Прочитав в СМИ об очеред-
ной сдаче норм ГТО на стадио-
не «Ангара», в субботу, 20 мая
2017 года, я решился испытать
себя: смогу ли выполнить их
снова? Посмотрев на стенде
нормативы «пыток» на золотой
значок своей 9-й ступени (50-59
лет), я понял, что труднее для
меня было бы подняться на
свой этаж, если бы не работал
лифт. Из обязательных норма-
тивов предлагалось проплыть
50 метров без учёта времени,
хотя я проплыл за 44 секунды и

выполнил норму 7-й ступени
(30-39 лет) золотого знака. Спо-
койно пробежал 2 километра.
За 11 минут 20 секунд (норма 12
минут) пятью выстрелами из
электронной винтовки выбил
30 очков (норма 26).

Три теста выбрал по жела-
нию. Легко отжался от пола 20
раз. Сделал наклоны из поло-
жения стоя ниже скамьи по за-
креплённой на ней сантимет-
ровой линейке. Сделал не-
обходимое количество упраж-
нений на пресс лежа на время
(21 раз при норме 18), задержал
гирю 16 кг над головой одной
рукой с раскачиванием. Вы-
полнив все нормы на золотой
знак, получил полное удовле-
творение: есть ещё порох в по-
роховницах!

Торжественное и радостное
событие награждения прошло
26 марта в ДК «Нефтехимик» не
только для меня, но и ещё для
360 жителей Ангарского округа.

Актовый зал ДК шквалом
аплодисментов встретил всту-
пительное слово со стихами за-
местителя председателя Думы
Артёма ДЕТЫШЕВА. Он ска-
зал, что Ангарск занимает ли-
дирующее место в Иркутской
области по числу сдавших нор-
мы ГТО, их более тысячи чело-
век! Два центра тестирования
полностью справляются со
своей задачей.

Мэр Сергей ПЕТРОВ вспом-
нил свою юность, когда было
модно и почётно носить знач-
ки ГТО, и добавил, что очень
рад возрождению физкультур-
но-спортивного движения.
Поздравил всех, кто пришёл на
этот торжественный праздник
и заслужил получить знак. Он
лично вручил знаки отличия
физкультурникам 9-й и 10-й

ступеней (50-59 и 60-69 лет со-
ответственно). Выступление
артистов подчеркнуло торже-
ственность и праздничную об-
становку награждения. 

При вручении знаков ГТО
школьникам радостно было
узнать, что при поступлении в
высшее учебное заведение удо-
стоверение, подписанное ми-
нистром спорта Иркутской
области Ильёй РЕЗНИКОМ,
даёт им дополнительные баллы
для зачисления.

Будем надеяться, что Всерос-
сийский физкультурно-спор-
тивный комплекс ГТО даст ус-
пешный толчок для оздоровле-
ния народа России и поможет
преодолеть все трудности это-
го тяжёлого периода. 

Александр ГОЛЬСКИЙ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ!
Ангарские студенты знакомятся с будущими работодателями

Борьба за молодые умы сегодня идёт серьёзная - толковые выпускники
училищ и техникумов нарасхват

Торжественное вручение знаков ГТО
состоялось в Ангарске

26 марта более 360 человек получили удостоверение ГТО

АКЦИЯ

Творческие мастер-классы
развивают у малышей мелкую

моторику, внимательность
и воображение



В рамках Всероссийской
акции ИФНС проводит дни
открытых дверей 
по информированию
граждан о налоговом
законодательстве 
и порядке заполнения
налоговых деклараций 
по налогу на доходы
физических лиц.

Всех желающих
приглашаем в Инспекцию
Федеральной налоговой
службы по городу Ангарску
23 и 24 апреля с 9.00 
до 20.00.
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обратная связь

ФОТОФАКТ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Я получил от людей, в том
числе и от врачей, столько
добра и великодушия, что от-
служить это не надеюсь. 24
марта принимал поздравления
с днём рождения известный
ангарский травматолог Генна-
дий Васильевич БЕРДЮ-
ГИН. 33 года он возвращал
здоровье людям в травматоло-
гическом отделении МСЧ-36.
Повезло и мне.

В 1971 году, играя в хоккей, я
получил тяжёлую травму. Меня
привезли в МСЧ-36. Одно коле-
но Геннадий Васильевич мне со-
брал, второе требовало длитель-
ного лечения. Так я поселился в
медсанчасти на долгий срок. 

«Сантехник» идёт!
Ранним утром, когда убор-

щицы гремели вёдрами, боль-
ные безошибочно определяли,
когда Геннадий Васильевич на-
чинал обход больных. В карма-
нах его халата было множество
гаечных ключей. Он только
выходил из ординаторской в
коридор, и ключи начинали
бренчать. Больные сообщали
друг другу:

- «Сантехник» идёт!
Когда он входил в палату,

становилось спокойнее на ду-
ше. У каждого была своя на-
дежда. А это лучше любых ле-
карств. Больные с переломами
ходили с круглыми металличе-
скими каркасами. Натяжение
струн в них регулировал Генна-
дий Васильевич. Над каждым
он шаманил. Кому подтянет
болт на два «винтика», кому
ослабит. Отрегулировав все на-
тяжения, «сантехник» с ключа-
ми топал по коридору дальше.
Больные знали и были увере-
ны: Геннадий Васильевич что-
нибудь да придумает. Найдёт
только ему известное средство
избавить от боли и страданий.

В ожидании чуда
Один из моих товарищей по

палате - Василий, несчастный
мужичок, ставший «жертвой
жены-шпалоукладчицы»: у не-
го вторично была сломана
ключица при выяснении се-
мейных отношений. Второй
сосед лежал напротив меня.
Молодой паренёк Николай -
водитель с комбината, попав-
ший в страшное ДТП. В ре-
зультате - травма позвоночни-
ка. Он побывал во всех медуч-
реждениях города и области.
Все расписались в своём бес-
силии помочь парню, жизнь
которого только начиналась.

Геннадий Васильевич не от-
махнулся, не отказался. Взял
его и провёл уникальную опе-
рацию. К Николаю почти еже-
дневно приходили жена и доч-
ка. Подолгу ухаживали за ним,
гладили, жалели и, конечно,
ждали чуда. Теперь и я знаю,
что чудеса бывают. Геннадий
Васильевич это чудо сотворил. 

Самому мне было несладко.
А то, что происходило в шаго-
вой доступности, было несрав-
нимо. Бесчисленные опера-
ции, неподвижность вытащи-
ли из организма Николая всю
мышечную ткань. Это был ске-
лет. Как он сам подшучивал
над собой, «одна арматура - бе-
тона нет!»

Геннадий Васильевич сделал
ему уникальную операцию.
Причём практически восста-
новил двигательную систему.
Николай мог сгибать ноги,
иногда растягивал эспандер.
Сильный духом был парень,
кремень. Любил шутку, и мы с
ним на пару подшучивали над
больными, медсёстрами. Осо-
бенно доставалось обладателю
«хрустальной» ключицы.

У Николая всё шло на по-
правку. Отличный аппетит, ма-
стерство врачей, массажистов
под руководством Г.В. Бердю-
гина давали свой результат.
Ему разрешали иногда поси-
деть, но о том, чтобы вставать,
он только мечтал.

Операция «Тяните»
На очередном общем обходе

Геннадий Васильевич намек-
нул Николаю, что завтра будут
его поднимать. Лучше бы он
заранее не говорил об этом.
Николая как подменили.
После ухода врачей он попро-
сил прикурить ему сигарету.
Жадно сделав несколько затя-
жек, затушил её - закружилась
голова. Одним словом, палату
залихорадило. Мы обсуждали
только одно событие - пред-
стоящий подъём.

После небольшого затишья
Николай бросил идею, которая
заключалась в том, чтобы по-
пытаться встать до «официаль-
ной части», без врачей. Мы ре-
ально прикинули свои воз-
можности, и получалось, что
задумка очень рискованная. В

моём распоряжении были два
костыля, но я ещё с ними не
вставал. Вася с забетонирован-
ным плечом не в счёт, так как
не поддержал нас.

По замыслу Николая я дол-
жен был своими костылями
помочь приподняться и под-
держивать его. Остальное - по
ситуации. Василия всё-таки
уговорил стоять рядом и быть
опорой и поддержкой. Чтобы
как-то успокоить Николая, я
согласился после отбоя попро-
бовать.

Сейчас понимаю: молодые
мы были, не осознавали ответ-
ственности. Я через проход
между кроватями протянул
Николаю один костыль и
крепко вцепился в него двумя
руками. Василий здоровой ру-
кой протянул Николаю другой
костыль. Николай сбросил
одеяло, смело взялся за косты-
ли и дал команду: «Тяните!»

Мы как могли стали подни-
мать Николая. Спустив ноги
на пол, подсунув под спину по-
душки, он затих. На его лице
выступила испарина. Передох-
нув, он попросил подстрахо-
вать его, чтобы встать на ноги.
Медленной изнурительной тя-
гой мы трясущимися руками
помогали ему.

Николай, не бросая косты-
лей, стоял. Затем отпустил ко-

стыли, постоял с минуту и сел
перевести дух. Передохнув, он
потребовал продолжить гене-
ральную репетицию. С помо-
щью костылей мы, как дом-
кратом, подняли Николая во
второй раз. До подоконника
было всего несколько шагов. И
Николай, вцепившись в ко-
стыли, осторожно, неуверенно
продвигался к окну. Такое не
забывается. Замеров у окна, за
которым бушевала весна,
дринькали трамваи, Николай
сказал:

- Когда я устал от боли и на-
дежды не было, я мечтал уйти из
жизни. Я видел в этом спасение.
Смерть сулила покой и отдых...

Он стоял к нам спиной. Худой,
измотанный операциями, но не-
сломленный и вовсе не сутулый.
Он потихоньку стал разворачи-
ваться. Его глаза горели, несмот-
ря на катившиеся градом слезы.
Обессиленный, он рухнул на
кровать и, не стесняясь, зарыдал.

Вскоре он заснул счастли-
вым сном. Я долго не мог успо-
коиться, меня мучил вопрос:
кто дал нам право самовольно,
втихаря проделывать такие
рискованные эксперименты?
Ответа на этот вопрос я не
знаю до сих пор.

Юрий ТОЛМАЧЁВ, автор книги
о легендарных врачах

Ангарска

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Спасибо доктору БЕРДЮГИНУ от благодарных пациентов

От редакции:
Получив это письмо, мы решили
разыскать героя. Интервью с легендарным
врачом Геннадием Васильевичем
Бердюгиным читайте в следующем
выпуске газеты.

Рассказав о мастере своего дела, «шамане» Геннадии Ва-
сильевиче Бердюгине, будет несправедливо не упомянуть ещё
об одной его громадной заслуге перед ангарчанами и медици-
ной нашего города. Травматологическое отделение МСЧ-36,
созданное и выпестованное Геннадием Васильевичем, извест-
но не только в нашем городе. Этот боеспособный коллектив
сегодня возглавляет его ученик Алексей Витальевич КОЛЕС-
НИКОВ. В отделении врачи высшей квалификации: В.Г. Гри-
горьев, Г.Г. Семёнов, А.И. Трегубенко, А.Ф. Курбатов, Э.Ю.
Залескевич, Р.С. Погодаева. Здесь успешно делают те же опе-
рации, что и в Европе, США, Индии и Китае. 

КСТАТИ

На прошлой неделе на редакцион-
ную почту пришло сразу несколько во-
просов по поводу фотографий, по-
явившихся в соцсетях. На них чело-
век, очень похожий на мэра Ангарско-
го городского округа Сергея ПЕТРО-
ВА, едет в обычной электричке с…
лыжами. «Это мэр или не мэр?» -
спрашивали пользователи Сети.

Этот вопрос мы задали напрямую
Сергею Анатольевичу и получили под-
тверждение. Да, это мэр.

- В марте мы с супругой традицион-
но едем до станции Переезд на элек-
тричке. Оттуда спускаемся на лыжах

до Байкала, потом по льду озера до
Слюдянки. Всего 35 километров. На
весь маршрут уходит примерно часа
три. Таким образом мы завершаем оче-
редной лыжный сезон, - пояснил Сер-
гей Петров.

О том, что лыжи - один из любимых
видов спорта нашего мэра, известно
давно. Увлечение супруга разделяет и
Валентина Петрова. В этом году на
лыжном марафоне БАМ оба прошли
самую длинную, 50-километровую
дистанцию. 

Елена ДМИТРИЕВА
Фото из семейного архива Петровых

Это мэр? Да, мэр
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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

разное

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

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

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-10 000 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 % ГОДОВЫХ*

работа оТлиЧНЫЙ
КАрТоФель

доставка 
бесплатно

(до квартиры)
8-908-779-77-11

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

недвижимость

услуги

ТребуеТся
водиТель
с категорией

«д»
Тел.

8-924-625-40-65

Продам жилой дом:
2-этажный, 70 кв. м, евроокна, балкон,

санузел в доме.
На участке теплица поликарбонат, баня. Прописка.

Цена 1450 тыс. руб., торг.
Тел. 8-983-245-61-00, после 20.00

Распродажа текстиля! 
Верблюжье одеяло - 990 руб.,
подушки бамбук - от 399 руб. 

Постельное бельё производства г. Иваново
(бязь, поплин, сатин)

Детские и взрослые махровые халаты
Маг. «Мелодия», отдел 8 «Текстилька»

Распродажа трикотажа! 
Туники, сорочки, комплекты женские, бриджи,

халаты, платья (производство России,
размеры 44-76); частично детский трикотаж

Маг. «Мелодия», отдел 8 «Текстилька»

С юбилеем, Сергей Викторович!
День рождения - особенный праздник. В детстве мы ждём его с радостью, с нетер-

пением, а год длится долго-долго, и такой желанный день рождения всё не насту-
пает. Но годы летят, и с возрастом кажется, что они мелькают, как странички в кни-
ге. Именно поэтому каждый день рождения - это всегда праздник. А юбилей -
праздник вдвойне. 

28 марта свой юбилейный день рождения отмечает
генеральный директор АН «Сакура» - Сергей КУНАХ:

ему исполняется 55 лет! 
Половина успеха любой организации - это грамотный и опытный руково-

дитель. Вот уже двадцать седьмой год Сергей Викторович является бессмен-
ным руководителем АН «Сакура». Это требовательный и справедливый, от-
зывчивый и доброжелательный человек, создающий вокруг себя добрую и
комфортную атмосферу, хороший организатор, безупречный семьянин, за-
ядлый волейболист - именно таким мы его знаем. 

Сергей Викторович, мы искренне рады возможности поздравить Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма!

Успеха и удачи во всех делах и начинаниях, достойных и интересных проектов,
счастья, любви, процветания и благополучия!

С уважением, коллеги и друзья 

Продаётся садовый участок
в СНТ «Берёзовая роща»:

10 соток, имеются плодовые насаждения,
гараж, туалет

Тел. 8-950-120-02-95, 51-90-09

Мастер на час
Электрик, плотник, сантехник

Сверление стен и др. работы
Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час - 400 руб./час
Тел. 8-924-620-34-00, Viber

Муж на час
Разные работы и услуги

Тел. 8-902-546-62-22

Электрик
Замена электропроводки,

перенос и замена электросчетчика,
установка розеток, выключателей,

люстр, телевизоров и т.д. 
Тел. 8-908-770-02-12, 8-983-464-40-88,

8-908-660-71-81
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберём подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

СКВАЖИНА ««««ССССВВВВООООЯЯЯЯ  ВВВВООООДДДДАААА»»»»
ВВВВ   дддд оооо мммм ееее ,,,,   гггг аааа рррр аааа жжжж ееее ,,,,   нннн аааа   уууу чччч аааа сссс тттт кккк ееее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

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

""

" "
"

Реклама
в газете

«Ангарские
ведомости»

67-17-34

Хороший результат гарантирован
Хотите привести территорию
нашего города в порядок ?

Общественные работы – это то, что вам нужно!
Центр занятости населения города Ангарска

готов организовать работы по уборке территории
Ангарского городского округа

от зимнего бытового мусора.
Приглашаем вас в Центр занятости населения

города Ангарска
для организации совместной работы

(кабинет 25)
или позвоните нам по телефону:

8 (3955) 614-313.

Уважаемые работодатели!
Занятость подростков всегда привлекает

пристальное внимание со стороны взрослых.
Центр занятости населения

города ангарска
готов помочь вам организовать

временные рабочие места
для трудоустройства

несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет

в свободное от учебы время.
Со своей стороны

каждому несовершеннолетнему гражданину
Центр занятости населения

перечислит материальную поддержку.
ждем ваши предложения по адресу:

ул. ворошилова, 65
тел. 614-313, рогачева Нина Сергеевна.

Уже несколько лет в нашей стране действует Федеральный
закон №261, который каждый из нас знает под сокращённым
названием «Об энергосбережении». Согласно документу
собственники жилых и прочих площадей обязаны обеспечить
свою вотчину индивидуальными приборами учёта. Аргументы
у государства весомые: коли не удосужился обзавестись счёт-
чиками на воду или электричество - плати по повышенному
тарифу.

Как не прогореть на водных калькуляторах?

При выборе прибора прежде всего изучаем целостность
корпуса. Заглядываем и в паспорт агрегата. Идеально, если
в документе даты выпуска и поверки будут иметь одни и те
же цифры, небольшой разбег также допустим. Но если
между двумя числами имеется значительный временной
промежуток - от такого прибора стоит держаться подальше.
Не забываем ориентироваться и по цене. Прибор за 500
рублей рискует приказать долго жить уже через пару недель.

Деклассированные элементы

Старые электросчётчики класса точности 2,5 уже не в со-
стоянии адекватно фиксировать энергопотребление в на-
ших напичканных всевозможными гаджетами квартирах.
Новые требования к этим аппаратам безапелляционны - не
менее чем 2-й класс точности, в противном случае энерго-
снабжающая организация просто не примет показания. А
между тем статистика для Ангарска неутешительная: только в
старой части города электросчётчики 15 тысяч абонентов тре-
буют замены в самое ближайшее время.

Что имеем на выходе?

Чтобы не ошибиться с индивидуальным прибором учёта,
необходимо вдумчиво подойти к выбору производителя и
продавца. К примеру, поинтересоваться, как долго компа-
ния работает на рынке. Того, кто будет устанавливать при-
обретённый вами счётчик, следует подыскивать с не мень-

шей тщательностью. Мало ли, на каких халтурщиков може-
те нарваться, а потом переделывай. Оно вам надо? Но и это
ещё не всё. Дальше ваш путь лежит в ресурсоснабжающую
организацию, где вас ждёт бесконечная очередь, оформле-
ние заявления на опломбировку и просьба ожидать звонка
в течение месяца. А уж когда позвонят, будьте готовы бро-
сить все дела на работе и примчаться домой. Самые отча-
янные решаются пройти всё названные круги ада. Но люди
рациональные предпочитают обратиться в компанию, кото-
рая возьмёт на себя все хлопоты. Здесь тебе и счётчик выберут
какой надо, и установят, и опломбируют. 

Уже 11 лет в Ангарске успешно работает  фирма, оказы-
вающая полный комплекс услуг. Специалисты берут на се-
бя обязанности по установке и дальнейшему обслужива-
нию как счётчиков воды, так и приборов учёта электро-
энергии. Компания напрямую сотрудничает с энергоснаб-
жающими предприятиями города. Обратиться к профес-
сионалам своего дела и избавиться от головной боли или
делать всё самому? Решать только вам.

Анна КАЛИНЧУК

Счётчики: выбираем вместе
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

поздравления

12+

• 29 марта в 16.00 торжественное открытие персо-
нальной фотовыставки Виктора Золотарёва «Вос-
точный Саян» и персональной фотовыставки
Александра Князева (0+)

1 апреля 
• «Смех! Чудеса! Цирк!» Необыкновенное цирковое
представление от образцовой цирковой студии «Пира-
мида» (0+). Начало в 16.00.
4 апреля 
• «Нам года - не беда». Танцевальный вечер для людей
старшего возраста (16+). Начало в 17.00.
• До 31 марта персональная выставка картин Юлии
Снежной «Я рисую лентами» (0+)

1 апреля 
• Спектакль «Три медведя» Иркутского областного
театра кукол «Аистёнок» (0+). Начало в 12.00.

Работают выставки:
- «За мечтой по радуге» (0+)
- «Весенняя чехарда» (0+)

• 3 апреля в 16.00 открытие выставки «Мы все такие
разные».
• Желающих приглашаем на мастер-класс «Украше-
ние для праздника Пасхи» (6+)

30 марта 
• Клуб кинофотопуте-
шествий «На всех широ-
тах». Тема: «Трэвел-фо-
то». Фотография в путе-
шествии (6+). Начало в
18.00, вход свободный

31 марта 
• Клуб «Академия на
грядках». Тема: «Агротех-
ника выращивания ка-
бачков, тыквы и дыни»
(6+). Начало в 10.00.
• Концерт образцово-по-
казательного оркестра
войск национальной гвар-
дии РФ. В концерте про-
звучат популярные про-
изведения отечествен-

ных и зарубежных авто-
ров (6+). Начало в 16.00.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Культовый фильм
гениального итальянско-
го режиссёра Пьера Па-
оло Пазолини «Теорема»
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.

1 апреля 
• КВН на Кубок мэра
АГО (12+). Начало в
17.00.
•«Нервные люди». Спек-
такль по рассказам М.
Зощенко народного те-
атра «Факел» (6+). На-
чало в 18.00 по адресу:
212 кв-л, дом 15.

29 марта 
• Театр Алексея Рыбни-
кова приглашает на рок-
оперу «Юнона и Авось»
(0+). Начало в 19.00. 

30 марта
• Концерт Анжелики Ва-
рум и Леонида Агутина
(6+). Начало в 19.00.

30, 31 марта
• Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.

31 марта 
• Клуб садоводов «На-
дежда» приглашает! Тема
занятия: «Выращивание
винограда в условиях Си-
бири» (6+). Начало в
10.00.

• Обсуждение планов на
летний период (участие в
выставках, ярмарках,
праздниках садоводов-
огородников). Участие в
выставке «Огород. Сад.
Загородный дом» (6+).
Начало в 12.00.

1 апреля 
• Танцевальный клуб
«Хризантема» (16+). На-
чало в 17.00, вход свобод-
ный.

3 апреля 
• Концерт Ярослава Ев-
докимова с программой
«Хиты и новое» (6+). На-
чало в 19.00.

4 апреля 
• Отчётный концерт во-
кального ансамбля «На-
дежда» (ДК «Лесник») и
ансамбля «Сибирячка»
(ДВ «Победа») (0+). На-
чало в 17.00.

Приглашаем
на выставки (0+)

• Декоративно-приклад-
ное творчество объедине-
ния «Калейдоскоп». Руко-
водитель Л.Д. Юртина 
• «Творчество без гра-
ниц». Работы Марии Ку-
прияновны Анохиной. 
• «Добрых рук мастерст-
во». Работы Ираиды Ва-
сильевны Абраменковой.

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов вой-

ны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла и вете-
ранов труда, родившихся в марте.

С 95-летием:
ЕРШОВУ Нину Яковлевну
ЗАЙНУЛИНУ Кариму Хасановну
ЛБОВУ Марию Мироновну
ПЕРМЯКОВА Алексея Алексеевича
РЫКОВУ Клементину Антоновну
ЧЕРНОВУ Анну Николаевну

С 90-летием:
БЕРЕЗИНУ Лину Ивановну
ВАСИЛЬЕВУ Марию Ефимовну
ГИЛЁВУ Евдокию Михайловну
ГНЁТОВУ Любовь Антоновну
ДЁМИНА Александра Антоновича
ЗАДАЕВА Степана Николаевича
ИВЛЕВА Василия Тимофеевича
КЛИМКО Марию Прокопьевну
КУЗНЕЦОВА Сергея Феофановича
КУЗЬМИНА Сергея Фёдоровича
КУЛЕШОВА Василия Михайловича
ЛЕБЕДЕВУ Клавдию Ивановну
ЛЕЩЕНКО Зинаиду Липатьевну
МЕДВЕДЕВА Александра Николаевича
МУРАШОВУ Валентину Ефимовну
НИКИФОРОВА Ремира Михайловича

ОЖОГИНА Ивана Михайловича
ОРЕШНИКОВУ Евдокию Людвиговну
ПОСТОЛОВУ Евдокию Никитичну
СЫЧ Зою Михайловну
ФОМЕНКО Марию Тимофеевну
ХАЛЫЗИНА Аркадия Петровича
ЧЕРНЫШЁВУ Марию Ивановну
ШЕМЕТОВА Василия Петровича
ШИПИЦИНУ Галину Григорьевну

С 85-летием:
БЕЛКИНУ Лидию Александровну
БУЛЫГИНУ Зою Фёдоровну
ВИНОГРАДОВУ Веру Николаевну
ВОЛОКИТИНУ Валентину Ивановну
ЖИРНОВУ Юлию Александровну
ЖИТОВА Виктора Алексеевича
КЛИМИНУ Тамару Ивановну
КОРОТКОВУ Евстолию Васильевну
ЛАТЫПОВУ Сульфию Салмановну
МАЛЮТИНУ Зою Александровну
МАРКИНУ Зою Григорьевну
НЕШТАЕВУ Раису Петровну
ОГОРОДНИКОВУ Валентину Николаевну
ПЕТРОВУ Марию Семёновну
ПИДИКСЕЕВУ Зинаиду Петровну
ПОПОВУ Ольгу Николаевну
СИВАК Анисью Лукьяновну
ТИТОВУ Галину Васильевну
ШАВРОВА Алексея Ефимовича

С 80-летием:
АФАНАСЬЕВУ Нину Иннокентьевну

БАКЛАШКИНУ Антонину Серафимовну
БАННИКОВА Владимира Павловича
БАЯНДИНУ Надежду Витальевну
БЕЛОБОРОДОВУ Эллину Алексеевну
БИРЮКОВУ Калерию Филаретовну
ВОКИНА Степана Афанасьевича
ВЫШЕСЛАВЦЕВУ Валентину Николаевну
ГОРШЕНИНУ Нелли Андреевну
ДАВЫДОВА Владимира Александровича
ЗИКИНУ Галину Александровну
КНЯЗЕВУ Екатерину Васильевну
КУДИНОВУ Нину Ивановну
КУЗНЕЦОВУ Клавдию Андреевну
ЛАПШИНСКУЮ Валентину Алексеевну
ЛЫСЕНКО Галину Васильевну
НОВАК Тамару Георгиевну
НОВОПАШИНУ Лидию Александровну
ОБЫСКАЛОВУ Валентину Яковлевну
ОРЛОВУ Гретту Егоровну
ПОПОВУ Клавдию Кузьминичну
РОМАНЧУК Светлану Ивановну
САМОХВАЛОВУ Тамару Владимировну
СЕМЁНОВА Линора Пантелеймоновича
СЕЧЕНЫХ Тамару Михайловну
ТЕЛЕНКОВУ Диану Николаевну
ТРОФИМОВУ Валентину Михайловну
УСАНИНУ Марию Петровну
ФЕДОТОВУ Елизавету Николаевну
ФИНОШЕНКОВУ Валентину Ефремовну
ХАБАРОВУ Галину Константиновну
ХРАМОВУ Галину Васильевну
ШАКУРОВУ Людмилу Николаевну
ШПАКОВУ Анастасию Илларионовну



Городской этап фестиваля-
конкурса «Ангарский фор-
мат» состоялся накануне в ДК
«Энергетик». Его участника-
ми стали лидеры ученическо-
го самоуправления 17 школ, а
также активисты обществен-
ной организации «Волонтёры
Победы» и молодёжного
центра «Лифт» в возрасте 14-
20 лет.

На этот раз ребята представ-
ляют не свои учебные учреж-
дения, как в прежние годы, -
каждый выступает сам за се-
бя. Фестиваль проходит в три
этапа: заочный, городской и
финальный. Городской этап
проверил команды на спло-
чённость и взаимовыручку.
Они прошли испытания,
представив визитную карточ-
ку «Мы - команда», а также
приняв участие в квесте по го-
роду и интеллектуальной
игре.

Городскому этапу предше-

ствовал заочный, где участни-
ки были разделены на семь
площадок. Пять - уже при-
вычные «Экономика», «Пра-
во», «Информационный по-
ток», «Культура», «ЧС», а так-
же две новые: «Я - волонтёр!»
и «Карьера: точки роста».
Оценивать уровень выполне-
ния заданий помогали при-
глашённые эксперты - пред-
ставители АО «АНХК», отдела
краеведения Центральной
библиотечной системы, ме-
неджер сети ресторанов.

По итогам двух этапов 70
ребят вышли в финал, кото-
рый состоится с 28 по 30 мар-
та и традиционно пройдёт в
загородном детском оздоро-
вительном лагере. В резуль-
тате будут выбраны 20 лиде-
ров, которые получат путёв-
ки на летнюю образователь-
ную программу «Муници-
пион».

Александра БЕЛКИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Краски жизни

ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРС

Как же всё-таки замеча-
тельно, что Ангарский округ -
многонациональный. И живём
мы дружно, даже праздники
разных народов в нашем горо-
де давно стали общими. Все
мы ждём наступления весны,
ведь долгая и холодная зима
порядком выматывает. И тут
наступает целая череда празд-
ников: Масленица, 8 Марта, а
ещё Навруз - новый год по
астрономическому солнечному
календарю у иранских и тюрк-
ских народов!

Новый день
Отмечается праздник вес-

ной. Он символизирует обнов-
ление человека и природы. С
фарси переводится как «новый
день». Навруз отмечается в
Таджикистане и Казахстане,
Узбекистане и Азербайджане,
Турции и Индии, Македонии,
Албании и Киргизии, а также в
отдельных регионах нашей
страны (в Башкирии и на Се-
верном Кавказе, в Татарстане и
в Крыму). 

Примерно за две недели до
празднования на блюдах высе-
вают пшеницу или чечевицу. К
празднику зелёные ростки
должны достичь 5-7 сантимет-
ров и стать украшением стола,
символом рождения новой
жизни. В ДК «Нефтехимик»,
где и отмечался Навруз, такие
ростки украшали сцену во вре-
мя праздничного концерта.
Зрители могли увидеть самые
разные номера: индийские и
узбекские танцы, татарские и
бурятские песни. С наступле-
нием весны всех поздравил
председатель окружной Думы
Александр ГОРОДСКОЙ:

- Дорогие земляки! Хорошо,
что каждый из народов, насе-
ляющих Сибирь, сохраняет
свои традиции. Этот весенний
новый год сопровождается
теплом, ожиданием новой
жизни, чуда и весны. Хочу по-

желать вам и вашим семьям
здоровья, мира, благополучия
и благоденствия.

К поздравлениям присоеди-
нились депутат Законодатель-
ного Собрания Иркутской
области Дмитрий ЕРШОВ и
депутат Думы Ангарского

округа Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ.

- Наши соотечественники
работают во всех сферах: и в
строительстве, и в торговле, и в

общепите. И ежегодно, поми-
мо Навруза, мы также отмеча-
ем другие национальные
праздники, - рассказывает
председатель Таджикского на-
ционально-культурного со-
общества Иркутской области
Муриват МАЛИКШОЕВ.

И правда, в Иркутской обла-
сти живут почти сто тысяч вы-
ходцев из Таджикистана. А ещё
- узбеки, татары, казахи, азер-
байджанцы…

Нет диете!
В Ангарске Навруз отмечают

уже третий год, поэтому все
знают: на праздник нужно идти
с пустым желудком. Каких толь-
ко вкусностей здесь не увидишь!
Еда во время празднования На-
вруза - жирная и вкусная. 

На прилавке у Любови
ИНОЯТОВОЙ и Альфии ЯРУ-
ЛИНОЙ нам предлагают по-
пробовать татарскую еду. Вот
парамач с индейкой, по виду
напоминающий наш беляш:
тоже жарится в масле, только
мясо до конца не закрывается
тестом. А это всеми нами давно
любимый хворост. У Любови
Иноятовой есть собственный
рецепт его приготовления. Всё
очень просто: взбиваются
яйца, добавляется столовая
ложка… водки, а потом как
обычно - мука, красиво наре-
зать да жарить в масле.

А у Насима ДЖУРАЕВА на
прилавке узбекские блюда.
Хасып - домашняя говяжья
колбаса в кишках, с чесноч-
ком, жиром и рисом; манты,
напоминающие бурятские
буузы, только тесто намного
тоньше; яичный перемёт по-
хож на ватрушки и беляши од-
новременно.

Сам Насим родом из Самар-
канда, однако вот уже почти 16
лет живёт в Ангарске и уезжать
не собирается.

- Я первый сюда приехал, по-
том и вся семья перебралась.
Мы потомственные повара. Я,
к примеру, работаю в кафе
«Камилла», а сын, дочь и зять -
в «ШашлыкоFF», - рассказы-
вает Насим.

А на соседнем прилавке у
Мирзы ТАГАЕВА, работающе-
го в кафе «Диларо», - плов,
приготовленный по всем зако-
нам жанра, и эчпочмак - тре-
угольник с начинкой из жир-
ного мяса и лука, который мы
привыкли называть самсой.
Объеденье то ещё! Я знаю, по-
пробовала!

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ВЕСЕННИЙ НОВЫЙ ГОД
21 марта в Ангарске отпраздновали Навруз

У Любови Иноятовой есть собственный рецепт приготовления хвороста.
Всё очень просто: взбиваются яйца, добавляется столовая ложка… водки,

а потом как обычно - мука, красиво нарезать да жарить в масле

Ангарский округ -
многонациональный. 
И живём мы дружно,
даже праздники
разных народов 
в нашем городе 
давно стали общими.

Свои корни нужно помнить
с детства

С 23 по 26 марта во Дворце
творчества детей и молодёжи
проходил XXV Областной фе-
стиваль детских и юношеских
театров «Театральная кару-
сель - 2018». За четыре дня ра-
боты его посетили около 1000
зрителей.

В юбилейном фестивале
приняли участие 23 театраль-
ных коллектива: из Ангарска,
Братска, Усолья-Сибирского,
Шелехова, Иркутска, Мише-
лёвки, Эхирит-Булагатского
района, Тулуна. 

Гран-при фестиваля получил
театр «Чапля» из города Шеле-
хова (Центр искусств им. К.Г.
Самарина, режиссёр Антонина
ВОРОШИЛОВА). 

Дипломом первой степени
отмечен театр «Родничок» из
Дворца творчества детей и мо-
лодёжи. Юные ангарчане пред-
ставили публике спектакль
«Дикий», режиссёр постановки
Тагир ХАМИТОВ. Кроме того,
воспитанники Тагира Романо-
вича - артисты театра-студии
«Родничок» стали обладателя-
ми диплома 3-й степени, пока-
зав спектакль «Игра».

Театр «Росток» из ангарской
школы №4 (режиссёр Алек-

сандр ГОВОРИН) представил
зрителям спектакль «Лоша-
рик» и был награждён дипло-
мом 2-й степени.

Во время фестиваля свои та-
ланты в театральном искус-
стве продемонстрировали и
детсадовцы. Победителями
«Театральной карусельки» ста-
ли коллективы юных ангар-
чан. Театр «Непоседы» из
МБДОУ №70 поставил музы-

кальную сказку «Репка» (ру-
ководитель Зоя ЦУКАНОВА),
«Капель» из МБДОУ №1 (ру-
ководитель Оксана АТАНО-
ВА) выступила со сказкой
«Жил у Дунюшки козёл», те-
атр «Искорки» из МБДОУ
№32 показал музыкальное ми-
ни-представление «Берегите
природу» (руководитель Зоя
Цуканова).

Елена ДМИТРИЕВА

Прокатились на
«Театральной карусели»

За 25 лет на фестивале «Театральная карусель» сыграно 
около 400 спектаклей, на которых побывали 100 тысяч зрителей!

«Ангарский формат»
собрал около двухсот

активистов

В Навруз зелёные ростки должны
стать украшением стола
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