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рублей
взыскали с
должников

за три дня работы на ули-
цах города ангарские при-
ставы. Повысить эффектив-
ность им помогла новая тех-
ника - комплекс, оснащён-
ный специальной програм-
мой «Дорожный пристав». 
В рейде принял участие
наш корреспондент.
Читайте репортаж на
стр.17.

первых мест завоевал в
областном конкурсе
«Байкальская сюита»

ангарский образцовый
ансамбль танца
«Веснушки». Победными
стали номера «Ярмарка» и
«Ковано колесо» 
(14-18 лет), «Казачья уда-
лая» (10-18 лет), «На диско-
теку» (10 лет), «Коляда» 
(9 лет), «Маковки» (6-7 лет).
Жюри поблагодарило
педагогов ансамбля за
отличную работу и замеча-
тельных детей. Кстати, тан-
цевальный коллектив
празднует в этом году свой
50-летний юбилей. Наши
поздравления!

ангарчан приняли
участие в сдаче
норм ГТО 7 апреля

в спортшколе «Ангара».
Команды спортивных отде-
лений решили показать
ангарчанам пример и про-
верили свои силы в несколь-
ких дисциплинах.
Организаторам ещё пред-
стоит подвести итоги сорев-
нований, чтобы определить
отделение-чемпиона. Но
уже известен главный приз -
право на пошив брендовой
формы на всех ребят.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности

ДАТА

ПРАЗДНИКЯЗЫКОМ ЦИФР

200 000
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АО «Ангарская нефтехимическая компания»
предлагает на условиях аренды свободные помещения (площади)

в зданиях Межотраслевого учебного центра
АО «АНХК» (МОРУЦ) по адресу:

- 29 мр-н, дом 1, в том числе помещение на 1-м этаже площа-
дью 408,7 кв. м с отдельным входом со стороны Ленинградско-
го проспекта;

- 29 мр-н, дом 1а; 
- 29 мр-н, парковочное место для автомобиля в тёплом га-

ражном боксе. 
С вопросами и предложениями прошу обращаться
до 25 апреля 2018 по телефону: 8(3955) 57-65-34

или по электронной почте: info@anhk.rosneft.ru реклама

Дорогие земляки!
11 апреля во всем мире отмечают Международный день осво-

бождения узников фашистских концлагерей.
С начала войны в фашистской Германии и на оккупированных

территориях было развёрнуто более 14 тысяч концлагерей, тю-
рем и гетто, в которых велось целенаправленное уничтожение
людей разных национальностей, политических и религиозных
взглядов. Около 12 миллионов человек умерли от голода, были
замучены, сожжены в крематориях, погибли страшной смертью
в газовых камерах. В этот день мы вспоминаем всех, кто стал
жертвой бесчеловечной нацистской политики истребления це-
лых народов. 

Сегодня рядом с нами живут 38 бывших узников фашистских
концлагерей. Жизненный подвиг земляков, прошедших чудо-
вищные испытания лагерями, служит нам нравственным уро-
ком. Пережив тяжелейшие муки, они сохранили человеческое
достоинство, веру в добро и справедливость.

Желаем всем вам душевного тепла и благополучия, здоровья и
долгих лет жизни. Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством!
Низкий вам поклон за трудовой вклад в развитие нашего города,
за участие в патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления. 

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

городского округа

В Ангарском городском
округе 4 апреля стартовал
двухмесячник по санитарной
очистке территории. Привести
улицы города и дворы в поря-
док рекомендовано руководи-
телям предприятий и органи-
заций города. Подрядные ор-
ганизации и управляющие
компании уже приступили к
работам по санитарной очист-
ке территории. 

В этот период всем промыш-
ленным предприятиям, учреж-
дениям, малым предприятиям,
управляющим организациям,
садоводческим товариществам
и гаражным кооперативам ре-
комендовано обеспечить уча-
стие в мероприятиях двухме-
сячника и провести уборку
прилегающей территории, вы-
полнить работы по восстанов-
лению и улучшению внешнего
вида разрушенных элементов
благоустройства и озеленения. 

Собственникам частных
землевладений также необхо-
димо провести уборку придо-
мовой территории от бытово-
го, строительного и иного му-
сора. При проведении работ
по очистке необходимо со-
блюдать Правила благоустрой-

ства Ангарского городского
округа. 

- Ангарчане всегда очень ак-
тивно участвуют в жизни горо-
да. Кто-то выходит на суббот-
ник вместе с соседями, семь-
ями, советами многоквартир-
ных домов, многие горожане -
в составе коллективов пред-
приятий. Пусть этот год не ста-
нет исключением. Призываю
всех принять активное участие
в общегородском субботнике,
который ориентировочно
пройдёт 20 апреля. Это наш
общий мусор, нам никто его не
привозил. Поэтому давайте все
вместе наведём чистоту и по-
рядок, - обратился к жителям
заместитель мэра Андрей
САФРОНОВ. 

На период действия двухме-
сячника по санитарной очист-
ке должностным лицам, упол-
номоченным на составление
протоколов об административ-
ных правонарушениях, по-
ручено обеспечить контроль
соблюдения Правил благо-
устройства на территории. На-
рушители будут привлекаться
к административной ответ-
ственности. 

Иван ЛОМОВ

По традиции в День Весны и
Труда в Ангарске состоится
праздничное шествие трудо-
вых коллективов. В колоннах
по центральной площади горо-
да пройдут представители гра-
дообразующих предприятий,
работники и воспитанники уч-
реждений образования, куль-
туры и спорта, представители
медицины, профсоюзных и об-
щественных организаций, по-
литических партий.

1 мая с 10 до 11 часов - сбор
участников шествия на согласо-
ванных местах. Движение орга-
низованной колонны трудовых
коллективов начнётся в 11 часов.

С 10 до 16 часов на площади
будет организована торговля
(за исключением всех видов
алкогольной продукции). С 12
до 14 часов пройдёт концерт,
подготовленный творческими
коллективами города.

Отметим, что 1 мая в первой
половине дня будет перекрыто
автомобильное движение по
центральной части города.
Подробная схема перекрытия
дорог будет опубликована до-
полнительно.

Предприятиям и организа-
циям необходимо до 26 апреля
подать заявки на участие в пер-
вомайском шествии в адми-
нистрацию Ангарского город-
ского округа по адресу: г. Ан-
гарск, пл. Ленина, кабинет 60
или по электронной почте
(LukyanovaES@mail.angarsk-
adm.ru).

Все участники шествия при-
глашаются 25 апреля в 11 часов
на заседание организационно-
го комитета, который состоит-
ся в администрации Ангарско-
го городского округа (пл. Ле-
нина, зал заседаний).

Александра БЕЛКИНА

Трудовые коллективы Ангарска
приглашают к участию 

в первомайском шествии

ДВА МЕСЯЦА НА УБОРКУ

146



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 3№32 (1192)          11 апреля 2018

Гость номера

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

«Фамильный разговор»,
«Горбачёва и Горбачёв»… По-
ка бежал (уже опаздывал), я
всё перебирал в голове неле-
пые заголовки для интервью с
Полиной Горбачёвой - ангар-
чанкой, покоряющей Голли-
вуд. А ведь когда-то девушка
пробовала учиться на геофаке,
успешно реализовывала себя в
сфере финансов и даже зани-
малась издательской деятель-
ностью. Но в 23, огорошив до-
мочадцев, решила: нужно на-
чать жизнь с чистого листа и
попытаться исполнить дет-
скую мечту…

- Оказывается, кафе давно
закрыли, - звонит мне Полина.
- Жаль. Там делали неплохой
кофе.

Полина назначила место для
встречи в своём любимом ка-
фе, не зная, что его уже нет.
Ангарчанка не была дома пол-
тора года, прилетела на две не-
дели повидать родных. Сего-
дня Полина сам себе режиссёр,
сценарист и продюсер.

Сто ревущих мужиков
- Полина, рвануть за океан

учиться делать кино - не
слишком смело?

- Сколько себя помню, столь-
ко меня завораживало кино.
Было интересно не просто за-
липать у экрана. Мне хотелось в
этот экран залезть, прощупать
винтики синематографа. Но,
когда ты живешь в шести часах
лёта от Москвы, а до Америки
вообще как до другой планеты,
то глупо мечтать всерьёз о боль-
шом кино. А я всё равно мечта-
ла, продолжая заниматься чем-
то другим. Собираясь как-то
навестить подругу во Флориде,
уже понимала: еду не просто в
гости, а на разведку. 

- Почему именно Америка?
- Наверное, сыграла моя лю-

бовь к американскому кино. Да
и юношеский максимализм во
мне бился: «Если поступать, то
в самый топ». Я открыла в Ин-
тернете мировой рейтинг кино-
школ и ткнула пальцем в пер-
вую строчку - Университет Юж-
ной Калифорнии (USC). Ми-
нимальный балл по языковому
экзамену в USC для иностран-
ных студентов -100 из 120 воз-
можных. Из 50 человек туда не-
гласно берут лишь 4% ино-
странцев. Но я подала докумен-
ты только в USC, и никуда
больше. Решила: если судьба, то
поступлю, а нет - останусь дома
и буду заниматься чем раньше.

- Как на твою авантюру от-
реагировали родители?

- Когда я отправлялась в язы-
ковую школу в Бёркли, ни они,
ни даже я сама до конца не по-
нимали, что всё так закрутится.
Первоначально я уезжала на
месяц… В итоге один месяц
превратился в девять. У меня
выбора не было - мне кровь из
носу нужно было выучить
язык. Помогло, что вокруг не
оказалось ни одного русского.

В чужой стране мне приходи-
лось засовывать свою стесни-
тельность в карман и заводить
знакомства, общаться, потому
что это практика. Я учила по
100 слов в день. Это сейчас я
свободно перескакиваю с анг-
лийского на русский, а тогда
голова взрывалась. Я даже с ро-
дителями во время экзаменов
не созванивалась, чтобы не ме-

шать русскую речь. Чтобы уве-
личить свои шансы на успех, я
ещё и в летнюю режиссёрскую
школу USC отправилась. Там
сняла свою первую студенчес-
кую работу - «Расставание».

- Судя по названию, драма…
- Печальная история о невы-

сказанной любви (улыбается).
Похоже, у каждого юного авто-
ра первая работа - обязательно
какая-то супертрагедия. До сих
пор не понимаю, как мне уда-
лось это снять. На курсах пре-
подавателям не было дела,
местный ты или нет. Получил
задание - иди и снимай. В та-
ких боевых условиях ты либо
сплачиваешься, либо ругаешь-
ся вдрызг. Помогая друг другу в
съёмках, я сдружились с маль-
чиком из Италии и семейной
парой из России. Мы до сих
пор на связи. К итальянцу ле-
том на свадьбу лечу. С русской
парой тоже дружим - Пашка
сейчас, кстати, у Бекмамбетова
работает. А как мы кастинги
проводили - это отдельная ис-
тория! Актёров искали через
специальный интернет-ресурс
по объявлению. В Лос-Андже-

лесе каждый второй официант
мечтает в кино сняться. Я для
своих персонажей девушек сто
отсмотрела и столько же пар-
ней. Никогда в жизни столько
плачущих для роли мужчин не
видела. В итоге «Расставание»
третье место на конкурсе взя-
ло, пропустив две комедии.

- Американцам комедии бли-
же?

- Они и драму уважают, но
им всё-таки больше лёгкости
хочется, того самого хеппи-эн-
да. А драма - это русский жанр.
У нас и на похоронах смеются.
Да на литературу нашу посмот-
ри - где там счастливый конец?

Про русский авось и
американскую авоську

- Менталитет русских и аме-
риканцев сильно отличается?

- На самом деле не так рази-
тельно. Просто 90-е откатили
нас назад, стерев целое поколе-
ние. У американцев таких труд-
ностей не было. Им удаётся со-
хранять свою формулу жизни,
придерживаться незыблемых
правил. Недавний пример. Мы
снимали сцену в бассейне. На

матраце лежит девочка. Воды по
пояс. Но в бассейне всё равно
дежурит аквалангист, а в двух
шагах - доктор. А в это время по-
жарный ходит и проверяет, от-
крыты ли запасные выходы. Не
дай бог закрыто - меня, как про-
дюсера, ждут такие проблемы!..
Всё планируется до мелочей.
«Авось» в США не прокатит.
Никто просто не пойдёт на то,
чтобы нарушить закон. А если
вдруг кто и схалтурит, то об этом
обязательно настучат в Гильдию
киноактёров, а с ней никто ссо-
риться не захочет. Гильдия мо-
жет сделать так, что никто и ни-
когда с тобой больше работать
не будет.

- Какой самый большой
культурный шок ты испытала
в США?

- Мне везло на странные горо-
да (смеётся). Бёркли славится
своими травокурами. А Сан-
Франциско, в котором я жила,
вообще самый странный город в
США, в котором полно сума-
сшедших. После него меня ни-
что уже не сможет удивить. К
примеру, сижу я в парикмахер-
ской и вижу в окне, как мимо
проезжают 200 абсолютно голых
велосипедистов - одни мужчи-
ны. Никто на них даже внима-
ния не обращает. Это обычное
дело. Там всё время кто-то голый
бегает. Причём обычно те, кому
не стоит раздеваться. 

- В Голливуде и правда всё
блестит - от ботинок до зубов?

- В Голливуде много просто-
ты. Если актёр не выстрелил с
одной роли, а выстрадал свой
успех, то ни по его одежде, ни
по машине не поймёшь, сколь-
ко у него денег. 

- А с чистотой в Городе анге-
лов как?

- Лос-Анджелес не самый
чистый город, особенно центр.
Но сейчас его старательно вы-
чищают. А вообще у людей
принято не только не бросать
мусор на дороге, но и сортиро-
вать его. Да и в магазин лиш-
ний раз идут со старым паке-
том, а то и с сеткой по типу на-
шей авоськи. Загаженных мест
в городе немного, но есть рай-
оны, в которых страшно за
свою жизнь. Стоит завернуть
не туда, и ты попадаешь в дру-
гую сказку. На улицах очень
много бомжей и наркоты. Мне

однажды героин предлагали. Я
тогда подумала: неужели так
плохо выгляжу?

Пока исполняю мечты
других 

- Напряжённые отношения
между странами сказываются
на работе?

- И русские, и американские
киноделы тяжело это пережи-
вают. Закрываются посольства -
люди неделями не могут вы-
ехать. Из-за того что не было
мест в посольстве, я не смогла
прилететь к папе на юбилей. У
нас даже совместный для двух
стран сериал слетел, который за-
думывали ещё до Крымских со-
бытий. В общем, грустно всё это. 

- В США тебе живётся не-
плохо. А если поступит пред-
ложение поработать в Азии,
согласишься?

- А мне предлагали переехать
в Китай. Очень крутая компа-
ния готовила проект, связан-
ный с виртуальной реаль-
ностью. Я ею уже три года за-
нимаюсь. Разными шанежка-
ми заманивали, но у меня то-
гда график был расписан - ко-
роче, не вышло.

- Тебя увлекает виртуальная
реальность?

- За этим не только будущее, а
уже настоящее. Ближе к лету
стартует интерактивный проект,
в котором я участвую. В нём за-
действовано сразу несколько
стран. Зритель сам сможет вы-
бирать, как сложится судьба ге-
роев. Этот проект рассчитан не
на кинотеатры, а на пользовате-
лей гаджетов. А вообще сейчас я
скорее исполняю мечты других
людей. Хотя собственных идей
и сценариев в голове - целый
рой. И надеюсь, что этот год
станет прорывным для их реа-
лизации. В ближайших планах
снять мультик - детектив, трил-
лер. Есть идея и для русского се-
риала. На Западе эту историю
не поймут. Пока решаюсь, сни-
мать самой или отдать сценарий
в хорошие руки.

- Как считаешь, мы интерес-
но поговорили?

- А на русском языке вообще
разговаривать прикольно. Мне
этого в Лос-Анджелесе очень
не хватает. 

С Полиной ГОРБАЧЁВОЙ
беседовал Максим ГОРБАЧЁВ

МНЕ НЕ ХВАТАЕТ РУССКОЙ РЕЧИ
Полина ГОРБАЧЁВА о Голливуде, сумасшедших и виртуальной реальности

Во время съёмок пожарный проверяет,
открыты ли запасные выходы. Не дай бог
закрыто - меня, как продюсера, ждут такие
проблемы!.. «Авось» в США не прокатит. 

«Движение вверх»
и борьба за «чьи-то» права

О съемках фильма Полина узнала от подруги. Приятельница
закинула удочку: «В Лос-Анджелес приезжает русская команда.
Машков будет сниматься. Выручи, пригодится твой англо-рус-
ский». Полина подписалась, но тогда ещё не понимала на что.
Будучи вторым помощником режиссёра, ей пришлось управлять
массовкой в 70 человек и разгребать кипы бумаг. Более того, ан-
гарчанка по факту стала одним из немногих мостов коммуника-
ции. Кроме двух переводчиков и Полины, никто на съёмочной
площадке больше не владел двумя языками. 

- Самое весёлое было, когда мы держали движение в центре Лос-Анджелеса, - вспоминает де-
вушка. - Несмотря на выходной, на улицах собралось какое-то дикое количество людей. Там же
проходил марш, активисты опять боролись за чьи-то права. О митинге нас, конечно, не предупре-
дили. Русские ничего понять не могут, американцы тоже. И посреди всего этого безумия я (улы-
бается). В общем, жаркий был денёк.

КСТАТИ



Дерзай,
молодёжь!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
может начинающим полити-
кам. Партийный пилотный
проект «ПолитСтартап» на-
правлен на кадровое обнов-
ление партийных рядов. 

В проект приглашаются
участники предварительного
голосования партии в возрасте
до 35 лет, которые никогда не
занимались политикой: они
получат наставников из числа
представителей партии в ре-
гионе и федеральных экспер-
тов, которые помогут им сфор-
мировать дорожные карты по
предвыборной кампании.

Также участники «Полит-
Стартапа» пройдут обучение
по специальным образова-
тельным модулям, которые
позволят им повысить свои
навыки для работы в сфере
политики.

У каждого участника «По-
литСтартапа» должен быть
собственный наставник. В за-
дачи наставников входит про-
ведение обучения в рамках
очных встреч с участниками
проекта в регионах до 20 мая и
отбор лучших дорожных карт
в течение этого времени. С 17
мая до 3 июня (единого дня
предварительного голосова-
ния) лучшие участники про-
екта будут проводить свои из-
бирательные кампании в со-
провождении наставников.
Победители предварительно-
го голосования также получат
возможность воспользоваться
помощью наставников при
подготовке к единому дню го-
лосования в сентябре этого
года. Итоговый форум для
участников проекта пройдёт в
конце июня.

Вчера, 10 апреля, документы
для участия в предварительном
голосовании по кандидатурам
для последующего выдвиже-
ния от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатов в депу-
таты Законодательного Собра-
ния Иркутской области подал
руководитель фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
Ангарского городского округа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. На
очередном заседании органи-
зационный комитет примет
решение о его регистрации.

Напомним, единый день
предварительного голосова-
ния - 3 июня 2018 года. Вы-
движение кандидатов будет
проходить со 2 апреля по 8
мая. До 13 мая будут образо-
ваны счётные участки и опуб-
ликован перечень мест голо-
сования. Дебаты пройдут в
период с 13 апреля по 27 мая
во внерабочее время, агита-
ционный период - до 2 июня.
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Депутатская комиссия

ВЛАСТЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КСТАТИ

ВЫБОРЫ-2018

Мы продолжаем следить за
развитием событий, связан-
ных с поджогом торгового
комплекса. Пройти мимо чрез-
вычайного происшествия не
смогли и депутаты окружной
Думы. На днях горячую тему
обсудили на постоянной депу-
татской комиссии по обще-
ственной безопасности, пра-
вопорядку и экологии.

Безопасность ангарчан на-
прямую зависит от работоспо-
собности всех систем, которые
находятся в ведении «Ангар-
ского Водоканала». Поскольку
предприятие является муници-
пальным, одним из полномо-
чий депутатов является конт-
роль над его деятельностью.

- В этой си-
туации мы не
можем оста-
ваться в неве-
дении и долж-
ны получить
объективную
информацию

по случившемуся от первых
лиц, - объяснил повестку засе-
дания председатель комиссии
по безопасности депутат Алек-
сандр КУРАНОВ.

Руководство «Центра» 
не следило за пожарными
гидрантами
По запросу наших парламен-

тариев актуальную информацию
комиссии представил начальник
пожарно-спасательного гарни-
зона Ангарского городского
округа Роман ПОДХОЛЗИН.
По его словам, сегодня на терри-
тории округа организована вне-
плановая проверка пожарных
гидрантов. Повод для неё серь-
ёзный. Во время возгорания в
«Центре» обнаружилось, что два
пожарных гидранта, находящих-
ся в ведении торгового комплек-
са, были неисправны.

- Действительно, два гидран-
та на момент прибытия пожар-

ных подразде-
лений не были
готовы к рабо-
те. Они нахо-
дятся на терри-
тории торгово-
го комплекса,
за их готов-
ность отвечало руководство
этого предприятия. Один из
пожарных гидрантов, на въезде
в парковочную зону комплек-
са, был не очищен от наледи и
частично заморожен. Приве-
сти его в рабочее состояние по-
могли специалисты МУП «Ан-
гарский Водоканал». Второй
гидрант на территории «Цент-
ра» оказался под сугробом. Его
удалось найти только с помо-
щью схемы, которая имелась у
специалистов муниципального
предприятия, - сообщил Ро-
ман Павлович.

Именно ненадлежащее со-
стояние пожарных гидрантов
усложнило тушение пожара в
ТК «Центр». И, к сожалению,
такие случаи в Ангарске не еди-
ничны. Некоторые предприя-
тия халатно относятся к конт-
ролю над пожарными колонка-
ми. К примеру, на одном из
строящихся объектов строители

попросту… закатали гидрант в
асфальт. А ведь в случае возгора-
ния именно это оборудование
должно обеспечить огнеборцам
бесперебойную подачу воды. 

- Если гово-
рить о состоя-
нии двух гид-
рантов, кото-
рые принадле-
жат торговому
к о м п л е к с у
«Центр», то

могу сказать, что это вопию-
щее безобразие. Пока мы один
гидрант отливали водой, чтобы
освободить его от наледи, а
другой отыскали по своим

планшетам и откопали лопата-
ми от снега, драгоценное вре-
мя было упущено. Пожарным
пришлось работать в условиях
острого дефицита воды, - рас-
сказал директор «Ангарского
Водоканала» Александр
АЛЕКСЕЕВ.

Для бесперебойной 
подачи воды давление 
было повышено 
до критической отметки
Кстати, по словам самих ог-

неборцев, которые тушили
здание, помощь специалистов
муниципального предприятия
была неоценима. 

- Хочу поблагодарить руково-
дителя и специалистов «Ангар-
ского Водоканала», которые
оказали эффективную помощь
во время тушения, - сказал на
заседании депутатской комис-
сии Роман Подхолзин. - По-
жарные гидранты по улице
Горького, которые находятся в
ведении этого предприятия, на-
ми были сразу же задействова-
ны. Сбоев в их работе не было.

На балансе у «Водоканала»
сегодня находится 1 407 гид-
рантов. Все они проверяются
планово, проверка источников
пожарного водоснабжения
проходит дважды в год - вес-
ной и осенью. 

Кроме того, во время возго-
рания кровли работать прихо-
дилось на высоте, обычного
нормативного давления, кото-
рое имеется в сети повседнев-
но, стало не хватать. По запро-
су пожарных «Ангарский Во-
доканал» увеличил давление в
сети до максимальной отмет-
ки, что повысило эффектив-
ность тушения.

Напомним, что пожар в ТК
«Центр» произошёл вечером 20
марта. Никто из людей не по-
страдал. Сейчас по факту слу-
чившегося следственные орга-
ны проводят проверку.

Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА

Стали известны подробно-
сти рассмотрения апелляцион-
ной жалобы бывшего предсе-
дателя районной Думы. 28
марта Верховный суд Россий-
ской Федерации ОТКАЗАЛ
Светлане Кажаевой в удовле-
творении ВСЕХ ЕЁ ТРЕБО-
ВАНИЙ по иску, который ка-
сается областного закона «О
преобразовании муниципали-
тетов Ангарского района в
единый городской округ», при-
нятому 3 декабря 2014 года.

Иными словами, Верховный
суд РФ признал законность
процедуры объединения Ан-
гарского городского округа. На
заседании суда присутствовали
представители Законодатель-
ного Собрания и правитель-
ства Иркутской области, Думы
и администрации Ангарского
городского округа. Верховный
суд принял решение оставить в
силе решение областного суда.
Никаких оснований удовле-
творить иск суд не нашёл.

Напомним, в 2017 году 
С. Кажаева подала иск в Ир-

кутский областной суд с требо-
ванием признать не соответ-
ствующим федеральному зако-
нодательству (а значит, неза-
конным) объединение города
Ангарска и Ангарского района
в единый городской округ. От-
ветчиком выступило Законо-
дательное Собрание Иркут-
ской области, принявшее в де-
кабре 2014 года областной за-
кон «О преобразовании муни-
ципалитетов Ангарского рай-
она в единый городской
округ». В удовлетворении иска
областной суд отказал.

На этом С. Кажаева не оста-
новилась и, как и обещала
журналистам, подала апелля-
цию в вышестоящую инстан-
цию, чтобы оспорить решение
судебных органов. Чем закон-
чилось заседание Верховного
суда РФ, смотрите выше. Ещё
одним отказом.

Обратимся к истории. В 2004
году Ангарск, крупный про-
мышленный город Иркутской
области, стал поселением и на-
ряду с другими тремя муници-
палитетами вошёл в состав Ан-
гарского района. Статус города
ему был наконец-то возвращён
с 1 января 2015 года, тогда
областной закон объединил
все четыре поселения в муни-
ципалитет в границах бывшего
района и наделил его статусом
городского округа. Именно
этот закон и оспаривала С. Ка-
жаева в судах.

Как объясняла С. Кажаева,
закон о преобразовании рай-
она в городской округ повлиял
на её приговор, поэтому она и
обратилась с иском в суд.

- Потерпевшим лицом по
моему делу считалось Ангар-

ское муниципальное образова-
ние, а когда выносился приго-
вор, был уже совсем другой му-
ниципалитет. Это повлияло на
приговор, - заявляла экс-пред-
седатель.

О каком приговоре идёт
речь, в курсе все ангарчане.
Напомним, что бывших чи-
новников В. Жукова и С. Ка-
жаеву обвинили в растрате
бюджетных средств. Уголовное
дело в отношении них было
возбуждено в марте 2014 года.
В результате суд приговорил В.
Жукова к четырём годам лише-
ния свободы условно, а С. Ка-
жаевой назначил наказание в
виде трёх лет условно. Кроме
того, в бюджет Ангарского го-
родского округа осуждённые
должны были вернуть круг-
ленькие суммы.

«ВОДОКАНАЛ» СРАБОТАЛ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
Депутаты обсудили работу профильных служб на тушении пожара в ТК «Центр»

Сегодня в Ангарском округе организована внеплановая проверка
пожарных гидрантов. Повод для неё серьёзный. Во время возгорания
«Центра» обнаружилось, что два пожарных гидранта, находящихся

в ведении торгового комплекса, были неисправны

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

Верховный суд РФ отказал 
в апелляционной жалобе С. Кажаевой

По словам
пожарных, помощь
специалистов
«Ангарского
Водоканала» 
во время тушения
«Центра» -
неоценима.
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социальная защита
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 12 апреля в Ангарске начи-
нается выдача бесплатных
проездных билетов до садо-
водств. Дачники могут не пе-
реживать. Пункты выдачи бу-
дут организованы внутри по-
мещений, а не в киосках «Ир-
кутскпечати».

Очередь перенесли… 
под крышу
Напомним, первоначально

областная соцзащита, которой
правительство региона делеги-
ровало обязанность организо-
вать процесс выдачи льготных
дачных проездных, планирова-
ла начать выдачу с 15 апреля. В
качестве пунктов выдачи наме-
ревались использовать киоски
«Иркутскпечати». 

- Мы очень благодарны пра-
вительству региона за понима-

ние и конструктивный подход
в этой ситуации. Когда адми-
нистрация Ангарского город-
ского округа предложила сде-
лать процесс выдачи про-
ездных более комфортным,
нам сразу пошли навстречу, -
рассказывает руководитель
Управления ЖКХ и транспор-
та Василина ШУНОВА.

Что в итоге изменилось? Во-
первых, на более ранние сроки

перенесли начало выдачи. С 12
апреля заработают первые
пункты, которых в итоге будет
15 на весь город. Список поме-
щений мы публикуем. В каж-
дом из них будут места, где
можно ожидать своей очереди
сидя, есть возможность выпить
воды и посетить туалет. 

Решение, дающее право на
федеральный или областной
льготный проездной, доста-

точно получить только однаж-
ды. Если оно у вас есть с про-
шлого года, в соцзащиту ещё
раз идти не нужно. Посетить
офис ангарского отделения
Минсоцзащиты придётся
только тем, кто получил право
на льготный проезд в течение
года и им не пользовался. Вас
ждут по адресу: ул. Коминтер-
на, 41, с понедельника по чет-
верг с 9 до 18 часов, обед с 13 до
14 часов, в пятницу - с 9 до 13
часов.

Неработающие 
пенсионеры продолжат 
ездить бесплатно
Напомним, Ангарский го-

родской округ за счёт муници-
пального бюджета всегда фи-
нансировал дополнительные
льготы для незащищённых

групп населения. Например,
ангарские дачники пенсион-
ного возраста летом ездили по
льготному бесплатному про-
ездному. В соседнем Иркутске
возмещается только 50% стои-
мости поездки.

- В этом году муниципалитет
сохранил эту льготу только для
неработающих пенсионеров.
Перед тем как пойти за про-
ездным билетом в пункт выда-
чи, им необходимо с 12 апреля
обратиться за решением о пра-
ве на льготу в Управление со-
циальной защиты населения
администрации округа по ад-
ресу: 18 микрорайон, дом 1.
Само решение будет действи-
тельно в течение всего дачного
сезона, - пояснила руководи-
тель управления Татьяна БАР-
КОВЕЦ.

Пенсионеру нужно будет
подтвердить свой статус нера-
ботающего. Для этого либо
принести трудовую книжку,
либо справку об отсутствии
страховых взносов. Если
справки собирать не хочется,
соцзащита может самостоя-
тельно сделать запрос, но это
займёт какое-то время.

Важно 
30 рублей, которые льготник

отдаёт за проездной, - это
стоимость изготовления кар-
точки. Сам проезд для челове-
ка бесплатный. Нетрудно под-
считать, что, например, до
Стеклянки, если платить за би-
лет, в месяц можно накатать и
более тысячи рублей.

Елена ДМИТРИЕВА

Маршрут
родительского

дня
День поминовения усопших

(Радоница) в этом году при-
ходится на 17 апреля. 

В этот день Ангарский союз
автотранспортников выведет
на маршрут до городского по-
госта 60 автобусов. Они будут
работать с 8 утра. Последний
автобус уйдёт от кладбища в
19 часов. 

Предусмотрено три марш-
рута:

1. №130/1 («Автостанция -
кладбище «Берёзовая роща»).
Остановки: автостанция -
Музей часов - Лицей №1 - 95
квартал - Узел связи - 11 мр-н
- «Берёзовая роща».

2. №130/2 («Горгаз - клад-
бище «Берёзовая роща»).
Остановки: Горгаз - ул. Зура-
бова - 8 мр-н - кинотеатр «Ро-
дина» - 22 мр-н - ул. Социа-
листическая - магазин «Ма-
гистральный» - «Берёзовая
роща». 

3. №130/3 («12 микрорайон
- кладбище «Берёзовая ро-
ща»). Остановки: 12 мр-н -
ул. Енисейская - ДК «Совре-
менник» - спортивные залы
«Ермак» - «Берёзовая роща».

Стоимость проезда в одном
направлении для всех катего-
рий пассажиров - 42 рубля. 

Для недопущения транс-
портного затора допуск лич-
ного автотранспорта на тер-
риторию городского кладби-
ща в день поминовения усоп-
ших будет запрещён. Въехать
смогут только инвалиды и ве-
тераны, не имеющие возмож-
ности передвигаться без по-
мощи транспортных средств,
по пропускам, которые мож-
но получить в Совете ветера-
нов. Также вышеуказанные
категории граждан смогут
въехать на территорию клад-
бища при предъявлении со-
ответствующих удостовере-
ний. 

Для удобства горожан ор-
ганизованы парковочные
места в районе остановок об-
щественного транспорта.
Граждане, которые в этот
день будут приводить в поря-
док захоронения, смогут бес-
платно получить мешки для
мусора в администрации
кладбища. 

Обеспечивать охрану пра-
вопорядка в родительский
день на территории погоста
будут сотрудники УМВД Рос-
сии по городу Ангарску, по-
жарную безопасность - лич-
ный состав ФГКУ «3-й отряд
ФПС по Иркутской области».
Также предусмотрено де-
журство фельдшера.

Автобусы маршрутов №104
(«Ангарск - Одинск») и №105
(«Ангарск - Савватеевка») 17
апреля не будут останавли-
ваться на кладбище. 

Александра БЕЛКИНА

Пункты выдачи льготных проездных
билетов на садоводческие маршруты

для федеральных и областных
льготников

Пункты выдачи льготных проездных
в транспорте пригородного

сообщения 
С 15 апреля реализация единых социальных проездных билетов и

контрольных талонов на одну поездку (в виде бумажных билетов!)
для сопровождающих будет осуществляться в следующих пунктах:

ЕДЕМ НА ДАЧУ!
С завтрашнего дня в Ангарске начинается выдача льготных проездных

ВНИМАНИЕ!

В этом году будут сохранены все
прошлогодние дачные маршруты, плюс 
к ним по просьбам жителей мы добавляем
автобусы до СНТ «Васюки», «Черемушки-2»
и «Аист» в Стеклянке.

15 мр-н, д. 6 (рядом с ЖЭУ №15) пн-сб с 9.00 до 17.00

17а мр-н, д. 27 (рядом с ООО «Наш Дом») пн-вс с 9.00 до 17.00

94 кв-л, д. 30 (офис 6) пн-пт с 9.00 до 17.00

Автостанция пн-вс с 9.00 до 17.00

Библиотека №3 (63 кв-л, д. 1а) пн-сб с 10.00 до 18.00 

Библиотека №1 (206 кв-л, д. 3а) пн-пт, вс с 10.00 до 18.00

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

Детская школа искусств (напротив «Ро-
дины»)

пн-пт с 9.00 до 17.00

ДОСААФ России (14 мр-н, д. 1), пн-вс с 9.00 до 17.00

МАУ «Ермак» (192 кв-л, 8, со стороны
касс)

пн-сб с 9.00 до 17.00

МОРУЦ (29 мр-н, д. 1), пн-пт с 9.00 до 17.00
(с 24 апреля)

МФЦ «Мои документы» (84 кв-л, д. 16), пн-пт с 9.00 до 17.00

Ресурсный центр общественных объеди-
нений (8 мр-н, д. 8),

пн-пт с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00 

СДЮСШОР «Сибиряк» (ул. Горького, 36) пн-пт с 9.00 до 17.00

ОГКУ «Центр занятости населения»
(ул. Ворошилова, 65)

пн-пт с 9.00 до 16.00
(с 13 апреля)

12 апреля все пункты будут работать с 12.00!

Пункты выдачи льготных проездных билетов 
на садоводческие маршруты для неработающих

пенсионеров, не имеющих областных и федеральных
льгот (пн-пт с 9.00 до 17.45):

1. Автостанция; 2. МОРУЦ; 3. ДК «Современник»

РАДОНИЦА

Редакция газеты «Время» (ул. Лени-
на, 43)

пн-пт с 9.00 до 18.00

Поликлиника БСМП (22 мр-н, д. 23) пн-пт с 9.00 до 16.00

Магазин «Карлен» (106 кв-л, д. 6) пн-пт с 10.00 до 20.00, сб, 
вс с 10.00 до 19.00

Магазин «Город А» (13 мр-н, д. 11а) пн-пт с 10.00 до 19.00, сб,
вс с 10.00 до 17.00

Магазин «Мелодия» (210 кв-л, д. 3) пн-пт с 10.00 до 20.00, сб,
вс с 10.00 до 19.00

Магазин «Прибрежный» (29 мр-н, д. 8) пн-вс с 10.00 до 18.00

Магазин «Элегант» (8 мр-н, д. 8) пн-вс с 10.00 до 19.00

Офис компании «Лидер», кв-л Л, д. 3 пн-сб с 9.00 до 15.00

Для жителей Мегета, Савватеевки и Китоя реализация единых
социальных проездных билетов и контрольных талонов на одну
поездку для сопровождающих будет осуществляться с доставкой
на дом по предварительной записи по тел.: 8-964-809-78-16.

Внимание! Бумажные льготные проездные билеты действитель-
ны только на маршрутах №194 («Ангарск - Архиреевка»), 199
(«Ангарск - Архиреевка»), 203 (Ангарск - СНТ «Строитель»), 204
(«Ангарск - Большая Елань»), 372 («Ангарск - Иркутск»), 375
(«Ангарск - Иркутск»).

На пригородных маршрутах Ангарского городского округа
№102 («Ангарск - Мегет»), 103 («Ангарск - Шароны»), 104
(«Ангарск - Одинск»), 105 («Ангарск - Савватеевка») действуют
только единые электронные социальные проездные билеты
«Пригород». Любые другие льготные проездные билеты на этих
маршрутах недействительны.

Решение, дающее право на федеральный или областной льготный
проездной, достаточно получить только однажды. Если оно у вас есть 

с прошлого года, в соцзащиту ещё раз идти не нужно



Зональный тур фестиваля
«Байкальская звезда» состо-
ялся на Усольской земле 4-5
апреля. 

В нём приняли участие 250
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (дети-
сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-
инвалиды), из Усолья-Сибир-
ского, Черемхова и Ангарска. 

В выставке ремёсел участво-
вали 120 детей, которые пред-
ставили 155 работ в разных
техниках: плетение из джута и
из газетных трубочек, дым-
ковская игрушка, тестопла-
стика, лоскутное шитье,
пэйп-арт и фотография.

В номинации «Художе-
ственное слово» выступили 43
ребёнка. 46 номеров просмот-
рело жюри в номинациях
«Цирковое искусство», «Му-
зыкальное творчество» и «Хо-
реография» на тему «Дружат
дети всей Земли». В конце дня
прошла весёлая ярмарка, в хо-
де которой дети зарабатывали
жетоны и тратили их на кан-
целярские товары, шарики,
сладости и аквагрим. В гостях
у ребят побывали два замеча-
тельных мультяшных героя,
которые с удовольствием фо-
тографировались на память.

Работали на фестивале и во-
лонтёры из Иркутска и
Усолья-Сибирского.

Второй день фестиваля стал
итоговым. На гала-концерте
ребят поздравили заместитель
министра социального разви-
тия, опеки и попечительства
Иркутской области Татьяна
ПЛЕТАН, начальник Меж-
районного управления №4 Зи-
наида ШВЕЦ. Ребятам вручи-
ли подарки и пригласитель-
ные на финальный гала-кон-
церт «Байкальской звезды» в
Иркутске, который состоится
1 июня.

Спонсорами фестиваля вы-
ступили главы муниципаль-
ных образований Черемхова,
Ангарска, Усолья, благотвори-
тельные фонды Павла СУМА-
РОКОВА и Алексея КРАС-
НОШТАНОВА, начальник
налоговой инспекции №18
Иркутской области Лариса
ЧУВИЛЬКИНА, ООО «Вол-
на», ООО «Ангара-реактив»,
АО «Каравай», Ангарское от-
деление ВПП «Единая Рос-
сия», ООО «Ангария», детская
кулинарная мастерская «Дом
вкуса», агентства недвижимо-
сти «Суворов», «Свеча» и
«Единое».

Александра БЕЛКИНА
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ФЕСТИВАЛЬЮБИЛЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

11 апреля современное лечебное
учреждение - Центр зрения
«Микрохирургия» на Ядринцева,
90 празднует двухлетие.

В этом центре на самом совре-
менном оборудовании пациентов
оперируют заслуженные врачи
России, ведущие офтальмологи
Приангарья, профессора и лауреа-
ты престижных международных
медицинских премий. 

Все специалисты Центра зрения
«Микрохирургия» прошли обучение
в Иркутском филиале МНТК «Мик-
рохирургия глаза» и постоянно по-
вышают свою квалификацию. 

Индивидуальный подход 
Каждому пациенту нового цент-

ра подбирают индивидуальный
набор исследований, чтобы поста-
вить максимально точный диаг-
ноз. Медики используют не менее
пяти методов исследования: опре-
деление остроты зрения и рефрак-
ции глаза, измерение полей зре-
ния, измерение внутриглазного
давления и другие.

Обязательным условием полной
диагностики зрения является кон-
тактный осмотр офтальмолога с ис-

пользованием линзы Гольдмана.
Только этот метод позволяет де-
тально изучить все структуры глаза.

Те нарушения зрения и заболе-
вания глаз, которые можно выле-
чить сразу же после обращения,
врачи центра устраняют при помо-
щи специальных аппаратов. Одна-
ко некоторые патологии требуют
хирургического вмешательства:
катаракту, глаукому, осложнения
сахарного диабета, сосудистые за-
болевания глазного дна в Центре
зрения на Ядринцева, 90 опери-
руют ведущие катарактальные хи-
рурги России. 

Операция без ножа 
Как говорит главный офтальмо-

лог области, директор МНТК
«Микрохирургия глаза» Андрей
Геннадьевич ЩУКО, врачи ново-
го центра не используют скаль-

пель - роль ножа в современной
офтальмологии выполняет лазер.
Благодаря этому лечение стано-
вится максимально эффектив-
ным: так как глаз во время хирур-
гического вмешательства практи-
чески не травмируется, пациент
восстанавливается очень быстро.

Без ножа в центре устраняют
множество патологий зрения, в
том числе катаракту. Её удаляют
безопасным способом - фако-
эмульсификацией. Мутный хру-
сталик медики разрушают ультра-
звуком через очень маленький
разрез, а на его место с помощью
специальных приспособлений
вводят эластичный искусствен-

ный хрусталик. После этой опера-
ции в глазу не остаётся швов: ост-
рое зрение возвращается к челове-
ку практически сразу после опера-
ции. Пациенту даже не нужно ло-
житься в больницу, его лечат в ам-
булаторных условиях. Процедура
настолько безопасна, что подхо-
дит человеку любого возраста, да-
же если у него есть тяжёлые сопут-
ствующие заболевания. 

- Теперь не нужно годами ждать
своей очереди, чтобы хорошо ви-
деть, - резюмирует Андрей Щуко.
- Зрение можно вернуть очень бы-
стро - без боли и длительного
лечения в стационаре, но с гаран-
тией качества. За это время 3650
пациентов обрели новое зрение, и
это только начало.

Почему пациенты выбирают 
Центр зрения «Микрохирургия» 
на Ядринцева, 90?

•Соответствие мировым стандар-
там в лечении глазных заболеваний.

•Оснащение на уровне ведущих
клиник Европы.

•Хирургия одного дня, без гос-
питализации (амбулаторно).

•Современная бесшовная техно-
логия имплантации ИОЛ (искус-
ственный хрусталик) при катаракте.

•* Возможность выбора ИОЛ:
- от самых доступных до экс-

клюзивных, премиум-класса с ин-
дивидуальным изготовлением на
заводах Европы и США.

* Возможность выбора лечащего
врача:

- уровень «Стандарт» (оперирует
хирург с опытом более 10 лет)

- уровень «Премиум» (оперирует
заслуженный врач РФ, хирург с
международным признанием и
опытом более 30 лет).

•Операции проводят офтальмо-
логи с многолетним опытом работы,
заслуженные врачи РФ, врачи выс-
шей категории, кандидаты меди-
цинских наук, в том числе хирурги
из МНТК «Микрохирургия глаза».

•Доступные цены, акции и
скидки.

•Возможность размещения для
иногородних пациентов.

•Предоперационное обследова-
ние и сдача анализов всего за 1 день.

•Бесплатное наблюдение в
течение месяца после операции.

•Медикаменты после операции
в подарок.

С НОВЫМ ВЗГЛЯДОМ НА МИР!

23 марта в Центре зрения «Микрохирургия» 
на Ядринцева, 90 поздравили 11-тысячного
пациента, который получил в подарок
бесплатную диагностику зрения и сувениры.

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

реклама

СТАТИСТИКА
За два года работы Иркутского

филиала «Центра зрения «Мик-
рохирургия» на Ядринцева, 90:
P диагностическое обследова-

ние прошли 11 425 человек, в том
числе 7865 взрослых и 3560 детей;
P прооперирована катаракта у

3650 человек;
P проведены лазерные опера-

ции 2500 пациентам;
P курс аппаратного лечения

прошли 692 человека

АКЦИИ*
Скидка для пенсионеров на

диагностику зрения 25%, всего
за 1700 руб.

До конца мая скидка на хирур-
гию катаракты 6000 руб. на им-
портный хрусталик.

Хирургия катаракты от 29 000
руб. (хрусталик российского
производства)

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

тел. 8(3955) 607-000;
ИРКУТСК, ул. Ядринцева, д. 90,

тел. 8(3952) 505-303
www.проверьзрение.рф

* Условия уточняйте по телефону

Скоро в Центре зрения «Микрохирургия» откроется новое долго-
жданное направление: современный и максимально щадящий метод
лазерной коррекции близорукости и астигматизма Smile на уникаль-
ном лазере последнего поколения.

Мы работаем для вас ежедневно с 8.30 до 20.00

29 октября страна отметит
вековой юбилей Всесоюзного
ленинского коммунистическо-
го союза молодёжи. Планиру-
ется, что празднование 100-
летия ВЛКСМ состоится в ДК
«Нефтехимик», в торжествен-
ных мероприятиях будут уча-
ствовать около 600 ветеранов
молодёжной организации. 

Грядущему событию был по-
священ визит в Ангарск акти-
вистов областной обществен-
ной организации «Ветераны
комсомола». Обращаясь к вете-
ранам молодёжной организа-
ции Советского Союза, предсе-
датель Думы округа Александр
ГОРОДСКОЙ отметил, что
Ангарск и вся Иркутская
область именно благодаря ком-
сомольскому движению, лич-
ным заслугам представителей
нескольких поколений совет-
ской молодёжи получили боль-
шое развитие в эпоху комсо-
мольских строек. Их славные
дела определили наше будущее
на десятки лет вперёд. 

29 октября 1918 года открыл-
ся первый Всероссийский
съезд союзов рабочей и кресть-
янской молодёжи, на котором
около 200 делегатов, съехав-
шихся в Москву, представляли
более 22 тысяч членов моло-
дёжных союзов. Съезд объеди-
нил ранее разрозненные юно-
шеские организации в единый
Российский Коммунистиче-

ский Союз Молодёжи, а 29 ок-
тября стало днём рождения
комсомола. Для многих жите-
лей Страны Советов организа-
ция стала большой школой
жизни. Через советский ком-
сомол прошло более 160 млн
человек. Формально история
движения закончилась в 1991
году, когда организация объ-
явила о своём самороспуске в
связи с распадом СССР, фак-
тически же «выходцы» из ком-
сомольской романтики до сих
пор общаются, встречаются и
отмечают даты, связанные с
историей ВЛКСМ. 

В преддверии празднования

круглой даты ветераны комсо-
мола посещают муниципали-
теты с самыми активными го-
родскими ячейками. После
встречи с представителями ан-
гарского комсомола в зале за-
седаний администрации окру-
га гости отправились на экс-
курсию по городу - посетили
памятные места Ангарска,
АНХК, Музей часов, Музей
Победы, а также музей воин-
ской славы школы №37 и
значимые для ангарчан мону-
менты, в том числе памятник
воинам-победителям, перво-
строителям Ангарска. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Почти век в строю 

Гости посетили АНХК, Музей часов, Музей Победы 
и памятник воинам-победителям, первостроителям Ангарска

Дружат дети всей Земли
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Тема номера

ИНИЦИАТИВА

Вы заметили, насколько
инициативными и предприим-
чивыми стали общественные
организации? Активные граж-
дане берутся за реализацию
смелых проектов, потому что у
них есть возможности, сред-
ства и поддержка со стороны
государства, местной власти и
бизнес-сообщества. 

Для реализации обществен-
ных инициатив, направленных
на развитие города и решение
общественно значимых про-
блем, ещё 14 лет назад был соз-
дан благотворительный фонд
«Новый Ангарск». Он является
«мамой и папой» некоммерче-
ских общественных организа-
ций (НКО). За это время «дети»
подросли, изменился подход к
сотрудничеству. Что нового в ра-
боте фонда? Об этом мы погово-
рили с исполнительным дирек-
тором Алиной ИОНОВОЙ. 

От пожертвований к 
социальным инвестициям 
- От иждивенческой и пас-

сивной позиции мы идём к ак-
тивному и партнёрскому уча-
стию всех заинтересованных
сторон - граждан, власти и биз-
неса. Попрошайничество - не
вариант. Благотворители про-
являют заинтересованность в
социальных инвестициях, сле-
довательно, финансовую под-
держку получают те НКО, ко-
торые предлагают обществен-
но значимые проекты с высо-
ким коэффициентом полезно-
го действия. То есть их реали-
зация принесёт пользу боль-
шому количеству людей, они
останутся актуальными в тече-
ние нескольких лет. 

- Такой проект нужно соз-
дать? Многие ли обществен-
ники способны это сделать? 

- Социальному проектирова-
нию надо учиться. В марте я
побывала в Перми в межрегио-
нальной школе Фондов мест-
ных сообществ, где изучала

программы развития филан-
тропии, благотворительности.
Занятия проводили ведущие
эксперты международного и
федерального уровней. Теперь
эффективные технологии бу-
дем внедрять на нашей терри-
тории.

С нынешнего года фонд
«Новый Ангарск» стал коорди-
натором проектов Фонда мест-
ных сообществ на территории
Иркутской области. С нами
активно работают обществен-
ные организации из Свирска,
Черемхова, Нижнеудинска. 

Уже действует обучающий
проект «Мастерская НКО».
Каждый месяц - новая тема.
На занятиях продвинутые спе-

циалисты не просто дают алго-
ритм действий, они учат мыс-
лить по-другому, меняют ми-
ровоззрение и взгляды на роль
общественных организаций в
жизни города. 

«Добрая покупка» 
на благие дела
- Когда «ученики» смогут

проявить полученные знания
на практике?

- С 4 апреля до 4 мая благо-
творительный фонд «Новый
Ангарск» проводит приём за-
явок на конкурс социально
значимых проектов. 

Денежные средства на их реа-
лизацию собраны в рамках про-
граммы «Добрая покупка». Её

действие основано на том, что
партнёры отчисляют от прода-
жи своей продукции или услуги
все средства или их часть в бла-
готворительный фонд. 

Принять участие в конкурсе
приглашаем общественные объ-
единения, в том числе ТОСы. На-
правления разнообразные: эко-
логия, спорт, культура, искусство,
поддержка людей с ограничен-

ными возможностями здоровья и
пожилых граждан, волонтёрское
движение, городская среда. Мак-
симальный размер финансирова-
ния - 15 тыс. рублей.

Для начинающих НКО мест-
ный конкурс - это первый опыт.
Они научатся создавать социаль-
ные проекты и отчитываться,
чтобы потом участвовать в ре-
гиональных и федеральных кон-
курсах на получение грантов. 

Социальный паспорт 
территории
- Как выбрать наиболее вос-

требованные направления для
соцпроектов?

- В этом нашим активным
гражданам поможет «Социаль-
ный паспорт территории». Мы
планируем сделать его в нынеш-
нем году. Летом к нам приедут
эксперты из Перми, чтобы про-
вести анкетирование и социоло-
гическое исследование по каждо-
му району Ангарского городско-
го округа. Это позволит создать
карту, систематизировать про-
блемы территории и скоордини-
ровать социальную активность. 

Через два-три года проведём
повторное обследование, вы-
явим изменения и результа-
тивность работы. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Трудное материальное поло-
жение не повод прерывать бе-
ременность, считают органи-
заторы Центра гуманитарной
помощи - и оказывают мате-
риальную, психологическую,
юридическую помощь бере-
менным женщинам и матерям
с детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Создали центр прихожане
Свято-Троицкого собора, объ-
единившиеся в общественную
организацию «Братство во имя
святителя Иннокентия Иркут-
ского». Почётный председатель
братства - митрополит Иркут-
ский и Ангарский Вадим. 

- Юридически мы обществен-
ная организация, а по духу -
православные христиане, - го-
ворит руководитель центра Ва-
силий СЕМЕНОВИЧ. - Вера
без дела мертва. Поэтому, как
учит нас Евангелие, стремимся
накормить голодного, поде-
литься с нищим, помочь в беде
сироте, вдове. Кроме того, ре-
шаем социальные задачи, ведём
просветительскую работу про-
тив абортов, тем самым содей-
ствуем демографическому росту.

На ноябрь прошлого года
при поддержке Русской Пра-

вославной Церкви в России
было открыто 140 таких цент-
ров гуманитарной помощи. Их
деятельность признана эффек-
тивной, и дело не только в ма-
териальной помощи.

30-50% женщин хотят оправ-

дать аборт или отказ от детей
именно нестабильным матери-
альным положением. Значит,
нужно оказать матери своевре-
менную помощь, предоставить
самое необходимое ей и её ре-
бёнку: кроватку, коляску, дет-

ские вещи, игрушки, одежду,
продукты питания, помочь
оформить документы на вы-
платы и пособия. Уверенность
в себе появится, как только
женщина почувствует твёрдую
почву под ногами и увидит ря-
дом людей, готовых поддер-
жать её в трудный момент. 

Чтобы помощь была дей-
ственной и своевременной,
участники общественной орга-
низации держат постоянную
связь с перинатальным цент-
ром, социальными учрежде-
ниями для детей.

- Мы помогаем всем, кто обра-
щается к нам, независимо от ве-
роисповедания, места житель-
ства, наличия документов, - рас-
сказывает Василий Семенович. 

Сначала все ютились в не-
большой комнатке в жилом до-
ме, но объёмы работы посто-
янно увеличиваются, и обще-

ственной организации потре-
бовалось большое помещение.
Его предоставила администра-
ция Ангарского городского
округа в 189 квартале, доме 1
(МЖК, центральный вход, 2-й
этаж). Сюда можно обратиться
за помощью или принести по-
жертвования.

Сейчас в Центре гуманитар-
ной помощи, как в магазине,
все вещи рассортированы, ак-
куратно развешены по разме-
рам, разложены стопками,
чтобы люди не чувствовали се-
бя обделёнными, не стесня-
лись, чтобы им было удобно
выбирать и примерять. Но в
отличие от магазина платить
ни за что не придётся. Жите-
лям отдалённых территорий
волонтёры сами развозят
одежду и продукты питания. 

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

У «НОВОГО АНГАРСКА» ПОДРОСЛИ «ДЕТИ»
Как меняется формат сотрудничества благотворительного фонда и НКО

Алина Ионова: «Жизнь движется вперёд, меняется подход к работе
общественных организаций. НКО либо пересмотрят свои взгляды, 

либо останутся в стороне от общественной жизни»

Гранты, особенно
президентские,
вывели НКО на более
высокий формат
работы. Если раньше
люди объединялись,
«чтоб не пропасть
поодиночке», 
то сейчас они сами
оказывают
поддержку
нуждающимся.

Центр помощи ближнему своему

Перед тем как предложить вещи нуждающимся, их сортируют, 
приводят в порядок 

Режим работы Центра гуманитарной помощи: пятница, суб-
бота, воскресенье с 12.00 до 20.00. Проезд автобусом №11 до
остановки «189 квартал».

Тел.: 8-904-146-09-09 (ежедневно)

СПРАВКА

В календаре России появился новый праздник - День меце-
ната и благотворителя. Его отмечают 13 апреля. Это замеча-
тельный повод поблагодарить всех, кто много лет сотруднича-
ет с фондом «Новый Ангарск», поддерживает начинания и про-
екты наших общественных организаций. При содействии ме-
ценатов и благотворителей активные граждане занимаются
благоустройством территории, повышают качество жизни го-
рожан, создают условия для общения, занятий спортом и твор-
чеством. Люди с доброй душой укрепляют веру в то, что, объ-
единившись, можно сделать много полезных дел на благо об-
щества. Спасибо за поддержку!

СПРАВКА
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реклама

ваша финансовая грамотность

По данным Первого коллек-
торского бюро, 15% ангарчан
имеют задолженности по кре-
дитам. За последние пять лет
количество должников выросло
в три раза. 

Зачастую люди совершают
спонтанные покупки - заго-
раются какой-либо вещью, не

задумываясь о том, по карману
ли им это, оформляют кредит,
а потом разные обстоятельства
не позволяют им рассчитаться
с кредитором. 

Новая модель гаджета, от-
пуск за границей, автомобиль,
ремонт - цели у потребителей
могут быть самые разные. В

погоне за статусными вещами
человек погрязает в долгах. А
когда ему напоминают об обя-
зательствах, начинает прятать-
ся от звонков, встреч, сообще-
ний. Решение в корне невер-
ное! Важно понимать, что та-
кое поведение загоняет вас в
долговую яму. Кредитор, видя,
что должник отказывается от
общения с ним, обращается в
суд, который в 99% случаев
принимает сторону финансо-
вой организации, а решение
передаётся на исполнение су-
дебным приставам. Это в свою
очередь может повлечь за со-
бой определённые послед-
ствия: наложение ареста на
счета, при больших долгах - на
имущество или даже запрет на
выезд за границу.

Стоит отметить, что, по дан-

ным Первого коллекторского
бюро, лишь 25% должников
общаются с кредитором или
его представителем и вы-
ясняют ситуацию, 15% разби-
раются в причине звонка. Та-
ким образом, 40% считают во-
прос наличия задолженности
важным, с которым надо раз-
бираться. К сожалению, 60%
должников на сегодня относятся к
вопросу долга как к необязатель-
ному для решения, прячутся и из-
бегают общения. А это влечёт за
собой новые проблемы.

Не стоит забывать, что, имея
одну или несколько просро-
ченных задолженностей в од-
ном банке, вы не сможете по-
лучить в других банках новые
кредиты из-за негативной кре-
дитной истории. Отсюда сле-
дует только один выход: вер-

нуть долг. И если это кажется
сложным и неподъёмным,
нужно пойти на контакт с
взыскателями. Они не пугают
должников, а помогают им:
реструктуризация долга, вы-
плата частями в удобные сро-
ки, отсрочка. 

Коллекторы идут навстречу,
чтобы получить результат, ко-
торый устроит обе стороны.
Когда долг закрывается пол-
ностью, коллекторы выдают
справку о погашении задол-
женности и передают эту ин-
формацию в Бюро кредитных
историй. А это возможность
снова обратиться в кредитную
организацию, но уже с умом и
предусмотрительностью, изу-
чив продукт и взвесив все «за»
и «против».

Карина ГЕРЦ

Не копите долги!

Собственник недвижимо-
го имущества/Организатор
передачи: АО «АЭХК».

Место нахождения: Рос-
сийская Федерация, Иркут-
ская область, г. Ангарск,
Южный массив, квартал 2,
строение 100.

Почтовый адрес: 665804,
Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер
арендной платы по всем
объектам недвижимости ука-
зан без учета НДС, комму-
нальных и административ-
но-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах
недвижимого имущества,
подлежащих передаче в крат-
косрочную аренду/субаренду: 

1.1. Здание №822. Назначе-
ние: нежилое, 5-этажное,
общая площадь 8 044,20 кв. м.
Адрес объекта: Иркутская
область, город Ангарск,
Южный массив, квартал 2,
строение 100. Площадь,
подлежащая передаче в
аренду, 100,00 кв. м. Мини-
мальный размер арендной
платы: 90,00 рубля в месяц
за 1 кв. м.

1.2. Здание №201. На-
значение: нежилое, 1-этаж-
н о е ,  о б щ а я  п л о щ а д ь
1 0  461,7 кв. м. Адрес объ-
екта: Иркутская область, г.
Ангарск, в 2,5 км юго-за-
паднее ст. Суховская и в
3,0 км юго-восточнее 219
квартала. Площадь, подле-
жащая передаче в аренду,
9 528,50 кв. м. Минималь-
ный размер арендной платы
65,00 рубля в месяц за 1 кв. м.

1.3. Здание АТС. Нежилое,

общая площадь 2 097,80 кв. м,
этажность - 3, подземная
этажность - 1. Адрес объ-
екта: Иркутская область, г.
Ангарск, 206 квартал, дом 7.
Площадь, подлежащая пе-
редаче в аренду, 204,90 кв. м.
Минимальный размер
арендной платы: 140,00
рубля в месяц за 1 кв. м.

Существенные условия и
срок действия договоров:
арендная плата вносится
арендаторами ежемесячно
до 10 числа месяца, следую-
щего за месяцем предостав-
ления услуги. Срок дей-
ствия договоров аренды не
превышает 11 месяцев.

Срок заключения догово-
ров: договоры заключается
в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения о
выборе контрагента.

Состояние объектов не-
движимого имущества -
удовлетворительное.

2. Форма подачи предло-
жений и перечень докумен-
тов, подлежащих предостав-
лению с предложением пре-
тендента.

Предложения претенден-
тов принимаются в пись-
менной форме. Вместе с
предложением претендент
представляет следующие
документы:

а) выписку из ЕГРЮЛ/ЕГ-
РИП или нотариально за-
веренную копию такой
выписки, полученной не
ранее чем за один месяц до
дня размещения сообще-
ния о сделке;

б) документ, подтверждаю-

щий полномочия лица на
осуществление действий от
имени претендента - юри-
дического лица (копия ре-
шения о назначении или об
избрании или приказа о на-
значении физического лица
на должность, в соответ-
ствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом
действовать от имени пре-
тендента без доверенности).

В случае если от имени
претендента действует иное
лицо, предложение должно
содержать также доверен-
ность на осуществление
действий от имени претен-
дента, заверенную печатью
и подписанную руководите-
лем претендента (для юри-
дических лиц) или уполно-
моченным этим руководи-
телем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию
такой доверенности;

в) копии учредительных
документов, заверенные
претендентом или нотари-
ально, копии свидетельств о
регистрации и постановке
юридического лица на учёт
в налоговом органе;

г) копию паспорта (для
претендента - физического
лица); 

д) заявление:
- о ненахождении претен-

дента в процессе ликвидации
(для юридического лица);

- о неприменении в отно-
шении претендента проце-
дур, применяемых в деле о
банкротстве;

- об отсутствии решения о
приостановлении деятель-

ности претендента в поряд-
ке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях;

- об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов,
сборов, пени и штрафов,
размер которой превышает
25% балансовой стоимости
активов претендента.

3. Претендент не может
являться арендатором, в
случае если:

- находится в процессе лик-
видации или банкротства;

- имеет задолженность пе-
ред налоговыми органами по
уплате налогов, сборов, пе-
ней и штрафов, превышаю-
щую 25% балансовой стои-
мости активов претендента;

- на его имущество, не-
обходимое для выполнения
договора, наложен арест по
решению суда, администра-
тивного органа и (или) его
экономическая деятель-
ность приостановлена.

Любой претендент, подав-
ший предложения, имеет
право обжаловать действия
(бездействие) работников
Ответственного структур-
ного подразделения Обще-
ства в Центральный арбит-
ражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом», если та-
кие действия (бездействие)
нарушают его права и за-
конные интересы. Жалоба
направляется в Централь-
ный арбитражный комитет
Госкорпорации «Росатом»
по адресу электронной поч-
ты: arbitration@rosatom.ru

или почтовому адресу:
119017, г. Москва, ул. Б. Ор-
дынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и
время начала и окончания
подачи предложений.

Предложения с прилагае-
мыми к ним документами
принимаются по адресу
электронной почты:
kran@aecc.ru или по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск,
Южный массив, квартал 2,
строение 100 (здание ком-
бинатоуправления АО
«АЭХК»), каб. 124 с 11.00 до
16.00 местного времени в
рабочие дни до 25 апреля
2018 года.

На проезд и проход в зда-
ние комбинатоуправления
требуется пропуск (с предъ-
явлением документа, удосто-
веряющего личность). Про-
пуск оформляется не менее
чем за день до приезда.

Получить
дополнительную

информацию по сделке
и оформить пропуск

можно по телефонам:
8(3955) 59-91-34,

59-91-67.
Контактные лица:

Вихрова Т.Н.,
Рахинская Т.А. 

Данное информационное
сообщение о передаче
в краткосрочную арен-

ду/субаренду
объектов недвижимого
имущества АО «АЭХК»

не является
публичной офертой.

ИнформацИонное сообщенИе
о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов

недвИжИмого Имущества ао «аЭХк»



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, 04.05 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка». Новый сезон»

(12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)
02.05 - Т/с «Восхождение на

Олимп» (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 «Берёзка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Дружина» (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 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - «Есть один секрет» (16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30, 03.40 - «Наука 2.0» (16+) 
13.00, 23.40 - Д/ф «Бомба для

Хрущева. Исторический
детектив» (16+) 

14.00 - Т/с «Русская наследница»
(16+) 

14.45 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

15.00 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+) 

16.30 - Х/ф «Легенда о Красном
Орле» (16+) 

19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+) 

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+) 

20.30, 04.10 - Т/с «Лекарство для
бабушки» (16+) 

22.00 - Х/ф «Антиснайпер» (16+) 
02.10 - Х/ф «Курьер» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Очная ставка (12+)
10.50 - Х/ф «Уснувший пассажир»

(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+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Завещание принцессы»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Красный рубеж».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - Д/ф «Без обмана. Пивная

закусь» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.05 - 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, 02.35 - «Место

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

дьяволы. Смерч» (16+)
22.00- Т/с «Пять минут тишины» (12+)
00.00 - «Итоги дня»
00.25 - «Поздняков» (16+)
00.40 - Т/с «Ярость» (16+)
04.35 - «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, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Эффект бабочки»
08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.05 - Х/ф «Преступление Лорда

Артура»
10.30 - «Русский стиль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 00.35 - ХХ век
13.35 - «Мы - грамотеи!»
14.20 - «Белая студия»
15.00 - Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота»
15.15 - «Черные дыры. Белые пятна»
16.10, 02.40 - Монреальский

симфонический оркестр
17.05 - Д/с «На этой неделе... 100

лет назад. Нефронтовые
заметки»

17.30 - «Агора»
18.30 - Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»

19.45 - «Острова»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Миллионный год»
22.35 - «Сати. Нескучная классика»
23.20 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.55 - Д/ф «Феномен Кулибина»
03.35 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

ДОМАШНИЙ
06.55, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 -

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

Оливером» (16+) 
08.00, 14.00 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.55 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
11.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.00, 05.20 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.05 - Х/ф «У реки два берега»

(16+) 
20.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
22.00 - Т/с «Самара» (16+) 
23.55 - «Беременные» (16+) 
03.25 - 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+) 
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00, 02.05 - «Песни» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.05 - Х/ф «Явление» (16+) 
04.55 - «Импровизация» (16+) 
05.55 - «Comedy Woman» (16+)

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

Джулиан!» (6+) 
08.10 - М/ф «Где дракон?» (6+) 
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 - Х/ф «Пит и его дракон» (6+) 
12.20 - Х/ф «Отряд самоубийц»

(16+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 

19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+) 

22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Притяжение» (12+)
01.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
03.00 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
05.00 - Т/с «Выжить после» (16+)

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

Т/с «Глухарь» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.50 - Д/с «Война машин» (12+)
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
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 - Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 - Х/ф «Урок жизни» (6+)
05.05 - Д/ф «Полуостров сокровищ»

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

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

убойного отдела» (16+)
08.05 - Х/ф «Крутой» (16+) 

10.25 - Т/с «Убойная сила» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+) 
23.30 - Т/с «Спецы» (16+) 
01.10 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.35 - Т/с «Северный ветер» (16+) 
05.15 - Д/ф «Люди 90-х. Челноки»

(12+) 

МАТЧ 
07.00 - Футбол. ПСЖ - «Монако».

Чемпионат Франции (0+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Китая

(0+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,

23.20 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.45, 02.25 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. «Милан» - «Наполи».

Чемпионат Италии (0+)
16.35 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» - «Вест Бромвич».
Чемпионат Англии (0+)

18.40 - Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц
(16+)

21.30 - Футбол. «Малага» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат
Испании (0+)

23.30 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция

02.55 - Футбол. «Вест Хэм» - «Сток
Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция

04.55 - «Тотальный футбол»
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Чаще всего суставы беспо-
коят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает забо-
левания, возникающие у моло-
дых людей и даже детей, и
счастлив тот, кто не знает, что
это такое. Боль может возни-
кать только по ночам или бес-
покоить постоянно, быть ною-
щей или острой. В любом слу-
чае боль в суставах доставляет
человеку много неприятностей.

Остеоартроз не приговор
Здоровый образ жизни, вы-

сокая подвижность, избавле-
ние от лишнего веса, соблюде-
ние рекомендаций врача после
травм - вот залог здоровья су-
ставов. Но если болезнь уже
есть, на страже здоровья - со-
временные технологии и препа-
раты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позво-
ляют убрать боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли.   

Гиалуроновая кислота - ес-
тественный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только снимает боль, но
и помогает хрящу восстано-
виться, снимает сопутствую-
щее воспаление.

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, при котором в про-
блемные зоны вводят активи-
рованную собственную плазму
человека. Методика полностью
безопасна, не вызывает побоч-
ных эффектов, уже после второ-
го курса больные испытывают
значительное улучшение.

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-

ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуляция
кисты. Использование совре-
менных лазерных технологий
позволяет также успешно бо-
роться с сухожильным гангли-
ем (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога,
выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе,
комбинируя как перечислен-
ные выше методы, так и дру-
гие. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты, а

специалисты прошли допол-
нительное обучение.

Многие пациенты отложили
назначенное протезирование,
а кто-то и вовсе отказался от
него, используя наши методы
лечения. Но если болезнь запу-
стить, поможет лишь опера-
ция. Обратитесь за помощью
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

- 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

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ - НОВАЯ ЖИЗНЬ!

Лицензия  ЛО-38-01-003030. Реклама

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных

В апреле в Ангарске
после долгого перерыва

стало возможно аппаратное
лечение простатита

(аппарат «Матрикс-Уролог») 
Весь апрель

УЗИ вен нижних конечностей
всего за 800 рублей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 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 «Ищейка». Новый сезон»

(12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Восхождение на

Олимп» (16+)
03.05, 04.05 - Х/ф «Черная вдова»

(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 «Берёзка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Дружина» (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, 18.05 - «Есть один секрет»

(16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+) 
12.30 - «Наука 2.0» (16+) 
13.00, 23.40 - Д/ф «Русская Аляска.

Продано! Тайна сделки»
(16+) 

14.30 - Т/с «Русская наследница»
(16+) 

15.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

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

(16+) 
20.30, 04.15 - Т/с «Лекарство для

бабушки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Антиснайпер-2.

Двойная мотивация» (16+) 
02.15 - Х/ф «Легенда о Красном

Орле» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Приезжая» (12+)
11.35, 06.05 - Д/ф «Короли

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

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - Мой герой (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Завещание принцессы»

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

(16+)
00.05 - Д/ф «Изгнание дьявола»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 - Д/с «Обложка» (16+)
03.00 - Х/ф «Тёмные лабиринты

прошлого» (16+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)

19.15, 20.40 - Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)

22.00- Т/с «Пять минут тишины» (12+)
00.00 - «Итоги дня»
00.25 - Т/с «Ярость» (16+)
04.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05 - Х/ф «Последний визит»
10.15 - «Русский стиль»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век
13.15 - Д/ф «Шёлковая биржа в

Валенсии. Храм торговли»
13.30 - «Гений»
14.00 - «Сати. Нескучная классика»
14.40, 21.45 - Д/с «Миллионный

год»
15.30 - «Мистика любви»
16.10, 03.00 - Монреальский

симфонический оркестр
16.45 - Д/ф «Укхаламба -

Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»

17.00 - «Эрмитаж»
17.30 - «2 Верник 2»
18.20 - Д/ф «Великий князь

Николай Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»

19.45 - «Острова»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»
23.20 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.35 - Национальная театральная

премия «Золотая маска»-
2018. Церемония
награждения лауреатов

03.35 - Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.00, 12.35 - «Понять.

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

Оливером» (16+) 

07.30, 19.00, 00.55, 02.30 - 
«6 кадров» (16+) 

08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+) 

10.35 - «Давай разведёмся!»
(16+) 

11.35 - «Тест на отцовство»
(16+) 

14.15 - Х/ф «У реки два берега.
Продолжение» (16+) 

18.00, 23.55 - «Беременные»
(16+) 

20.00, 01.30 - Т/с «Глухарь»
(16+) 

22.00 - Т/с «Самара» (16+) 
Профилактика с 03.00

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+) 
19.00, 02.00 - «Песни» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - Х/ф «Окончательный

анализ» (16+) 
05.30 - «Импровизация» (16+) 
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, 01.50 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Притяжение» (12+) 
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 

23.00 - Х/ф «Время первых» (6+)
02.00 - Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
Профилактика с 03.00

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

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

самолеты. МиГ-21» (6+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.35 - «Легенды армии». Григорий

Дольников (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 - Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 - Х/ф «9 дней одного года» 
05.10 - Д/ф «Полуостров сокровищ»

(6+)

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 «Кремень» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+)
23.30 - Т/с «Спецы» (16+)
01.05 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.35 - Т/с «Северный ветер» (16+) 
05.15 - Д/ф «Люди 90-х.

Клипмейкеры» (12+) 

МАТЧ 
06.00 - Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) -
«Дарюшшафака» (Турция).
Кубок Европы. Мужчины.
Финал (0+)

08.00 - Волейбол. «Динамо-Казань»
- «Динамо» (Москва). ЧР.
Женщины. Финал (0+)

10.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 - «Спортивный детектив»

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

(12+)
12.00, 13.55, 17.00, 21.20, 00.00 -

«Новости»
12.05, 17.05, 21.25, 00.05, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
15.05 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Порье - Дж. Гейтжи. А.
Оливейра - К. Кондит (16+)

17.35 - «Футбольное столетие» (12+)
18.05 - Футбол. Италия - ФРГ.

Чемпионат мира-1970. 1/2
финала (0+)

22.20 - Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - Дж. Паркер. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. А.
Поветкин - Д. Прайс (16+)

00.30 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
«Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция

02.55 - Футбол. «Сельта» -
«Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

05.30 - «Спортивный детектив»
(16+)

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.30 - «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 «Ищейка». Новый сезон»

(12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Т/с «Восхождение на

Олимп» (16+)
03.10, 04.05 - Х/ф «Военно-полевой

госпиталь» (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 «Берёзка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 16.00, 19.30, 21.30 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 15.30, 18.30 - «Новый

день» (16+) 

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - «Психосоматика» (16+) 
08.30 - «Новый день» (16+) 
Профилактика с 09.30 
16.30, 22.00 - Х/ф «Антиснайпер-3.

Новый уровень» (16+) 
18.10 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»

(16+) 
20.00 - «Академия на грядках»

(16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Костер на снегу»

(12+) 
23.40 - Д/ф «Пришельцы. История

военной тайны» (16+) 
00.30 - Д/ф «Русская Аляска.

Продано! Тайна сделки»
(16+) 

01.25 - Д/ф «Бомба для Хрущева.
Исторический детектив»
(16+) 

02.15 - Х/ф «Антиснайпер» (16+) 
03.50 - Д/ф «Земляк» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
Профилактика 
17.00 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.45 - Т/с «Завещание принцессы»

(12+)
20.40, 23.00 - «События»
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Линия защиты (16+)
00.05 - «Прощание. Людмила

Сенчина» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - Мой герой (12+)
02.05 - «Естественный отбор» (12+)
02.50 - Х/ф «Семейные радости

Анны» (12+)
04.35 - «Хроники московского быта.

Пропал с экрана» (12+)
05.20 - Д/ф «Убийца за письменным

столом» (12+)
06.15 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Супруги» (16+)
Профилактика на канале с 07.00
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
17.00, 20.00 - «Сегодня»
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
22.00 - Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
00.00 - «Итоги дня»
00.25 - Т/с «Ярость» (16+)
04.10 - «Дачный ответ» (0+)
05.10 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика с 07.30
15.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
15.20 - Д/с «Миллионный год»
16.10, 02.30 - Монреальский

симфонический оркестр
16.45 - Д/ф «Шёлковая биржа в

Валенсии. Храм торговли»
17.00 - Д/с «Пешком...»
17.30 - «Ближний круг Елены

Камбуровой»
18.25 - Д/ф «Брюгге.

Средневековый город
Бельгии»

18.45 - «Наблюдатель»
19.45 - «Острова»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Удивительное

превращение
тираннозавра»

22.35 - «Абсолютный слух»
23.20 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.35 - Д/ф «Наум Коржавин. Время

дано...»

01.35 - ХХ век
03.10 - Д/ф «Великий князь

Николай Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»

03.40 - Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

ДОМАШНИЙ
08.00, 12.40 - «Понять. Простить»

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

(16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.20 - Х/ф «Я - Ангина!» (16+) 
18.00, 23.55 - «Беременные» (16+) 
20.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
22.00 - Т/с «Самара» (16+) 
03.25 - 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+) 
19.00, 02.00 - «Песни» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - Х/ф «Идеальное убийство»

(16+) 
05.05 - «Импровизация» (16+) 
06.05 - «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, 01.10 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
11.05 - Х/ф «Время первых» (6+) 
14.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
01.30 - Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
02.30 - Х/ф «Супернянь-2» (16+) 
04.10 - Т/с «Выжить после» (16+) 
06.10 - «Это любовь» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Шаповалов» (16+)
09.00, 13.00, 23.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.20 - Х/ф «Затерянные в лесах»

(16+)
17.25 - «Не факт (6+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.35 - «Последний день». Юрий

Гуляев (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 - Х/ф «Второй раз в Крыму»

(6+)
04.40 - Д/с «Города-герои».

«Ленинград» (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 «Кремень.

Освобождение» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.40 - Т/с «След» (16+)
23.30 - Т/с «Спецы» (16+)
01.15 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.45 - Т/с «Тамарка» (16+) 

МАТЧ 
06.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
Профилактика на канале с 07.00
15.00, 18.05, 20.40, 22.50 -

«Новости»
15.05, 18.10, 22.55, 02.55, 05.25 -

«Все на Матч!»
16.05 - Волейбол. «Динамо-Казань»

- «Динамо» (Москва). ЧР.
Женщины. Финал (0+)

18.40 - Футбол. «Байер» - «Бавария».
Кубок Германии. 1/2
финала (0+)

20.50 - Главные победы Александра
Легкова (0+)

21.50 - Д/ф «Кошка». Девять жизней
Александра Легкова» (12+)

23.25 - Футбол. «Спартак» (Москва) -
«Тосно». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/2 финала.
Прямая трансляция

01.25 - Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая
трансляция

03.25 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
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реклама

89 руб./кг

бедро куриное

филе индейки мойва

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

РазнообРазный стол - это пРосто!
С еженедельными акциями от «Волны»!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

222 руб./кг

старая цена 220 руб./кг

99 руб./кг
Акция пройдёт

во всех торговых павильонах
компании «Волна»
с 11 по 16 апреля!

Спешите за выгодными покупками!
Количество товара ограничено.

Отпускается
не более 3 кг в одни руки!195 руб./кг

котлетное мясо

старая цена 285 руб./кг

старая цена 119 руб./кг

Кто сказал, что на вкус и цвет
товарищей нет? Всем нравятся
акции в «Волне», потому что это
качественно и выгодно!

И конечно, всегда что-то
новенькое. На этой неделе
сразу четыре популярные
позиции попали в акцию!
Мойва, бедро куриное, филе
индейки и мясо котлетное -
полноценный набор для обеда
и ужина на любой вкус. 

Каждая хозяйка знает, как
сложно угодить всем членам
большой семьи. Кто-то любит
курочку, кто-то жить не может
без котлетки, а кому-то пода-
вай суп на завтрак, обед и
ужин. А если в доме маленький
ребёнок, то непременно нужно
подумать о подходящем про-
дукте для него. Иной раз полдня
пробегаешь по рынкам и мага-
зинам, чтобы найти недорогие,

но качественные продукты. 
Но, дорогие хозяйки, вашим

мучениям пришёл конец!
Потому что компания «Волна»
открывает всё новые торговые
точки по всему городу! А ведь
все знают, что именно в
павильонах торговой компа-
нии «Волна» качественные и
недорогие продукты в одном
месте. Спросите почему?
Потому что «Волна» является
участником программы
«Социальная политика - на
благо каждого жителя» и гото-
ва предоставлять ангарчанам
качественные, свежие продук-
ты по низким ценам. Секрет
прост: торговая компания
«Волна» работает напрямую с
рыбоперерабатывающими
предприятиями и крупнейши-
ми агрохолдингами страны.
Отсюда качество и свежесть

продуктов и низкая цена. Всё
на благо ангарчан!

А вы видели ассортимент в
«Волне»? Замороженные рыба,
мясо, морские деликатесы,
полуфабрикаты, а теперь и
бакалея. Где ещё встретишь
такое разнообразие? Только в
супермаркетах, но там уже
совсем другие цены.

Кстати, рекомендуем попро-
бовать сельдь иваси пряного
посола, знакомую и любимую
рыбу многих граждан ещё с
советских времён. А также
крупную жирную солёную
олюторскую сельдь - идеаль-
ный вариант для салата под
шубой и лёгкой закуски для
застолья. 

С «Волной» каждый день
праздник!

Карина ГЕРЦ

сельдь олюторская
солёная

135 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

сельдь иваси пряного
посола

229 руб./кг

Полезная информация
Мойва является прекрасным источником ви-

таминов группы В. Например, содержание вита-
мина В12 в мойве в несколько раз выше, чем в
мясе, также эта рыба богата витаминами А и D.
Она содержит важнейшие аминокислоты (ме-
тионин, цистеин, треонин и лизин), а также мас-
су минералов (йод, фтор, бром, калий, натрий,
фосфор). А селена в мойве примерно в 10 раз
больше, чем в мясе.

Пациенты «Кли-
ники интегративной
медицины L5»
знают об этом. Ведь
здесь опытные спе-
циалисты исполь-
зуют современные
эффективные мето-
ды, которые помо-
гают обратившимся
почувствовать себя
п о - н а с т о я щ е м у
здоровыми. 

Травматолог и
нейрохирург кли-

ники Артём Витальевич ДЫДЫКИН
рассказал нам о популярной действен-
ной процедуре, которая способствует
восстановлению суставов, в том числе
коленных. Метод основан на иннова-
ционном биополимерном имплантате
«Сферогель». В его состав входят: колла-
ген, пептиды, гиалуроновая кислота и
сложные белки крови. Препарат предна-
значен для внутрисуставных инъекций. 

Почему «Сферогель» называют жид-
ким имплантатом? Во-первых, потому,
что он помогает остановить прогресси-
рование дегенеративных изменений су-
става, восстанавливает его и ткани во-
круг. Во-вторых, этот препарат стимули-
рует образование новых клеток и сни-
мает воспаление. Ещё один плюс мето-
да: если при лечении больного сустава
одновременно используются другие
препараты, «Сферогель» продлевает
срок их действия. 

Кроме этой процедуры, для лечения
суставов в «Клинике L5» используют ме-
тод ортоплазмы, при котором в полость
сустава вводится плазма собственной
крови пациента. Она содержит тромбо-

циты, стимулирующие процесс актив-
ного восстановления тканей. Состав ор-
топлазмы полностью естественен, по-
этому риск возникновения побочных
эффектов и аллергических реакций све-
дён к минимуму. Этот метод можно соче-
тать с другими способами лечения.

Стоит отметить, что нередко проблемы
с суставами сопровождаются варикоз-
ным расширением вен. Если у вас есть
такие симптомы, как тяжесть в ногах,
отёки, судороги и сосудистая сетка, зна-
чит, вам необходимо обратиться к сосу-
дистому хирургу. В «Клинике L5» прини-
мает опытный флеболог Алексей Ана-
тольевич СМИРНОВ. Он применяет са-
мые передовые действенные методы,
которые позволяют избавиться от ва-
рикоза и его внешних проявлений. В
числе самых эффективных процедур -
лазерная коагуляция европейского
уровня. Результат после неё виден
практически сразу.

Обращаем ваше внимание:
13 апреля в «Клинике интегративной ме-

дицины L5» будет принимать высококва-
лифицированный иркутский травматолог-
ортопед Максим Михайлович ГРИШИН. 

21 апреля вы сможете получить консуль-
тацию у известного нейрохирурга из Тюме-
ни Максима Константиновича ЗАЙЦЕВА. 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Больные суставы - не приговор

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

Травмотолог -
ортопед

Максим Михайлович
ГРИШИН
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Учреждение Форма занятости Сроки реализации
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения

Лагеря дневного пребывания 
(7-14 лет)

5-25 июня

Временные рабочие места (от 14 лет) июнь - август
МБОУ СОШ №11,
МСОШ, ООШ №21
МБОУ ССОШ,
МСОШ, ООШ №21

Отряды старшеклассников по месту
жительства (7-14 лет)

3-21 июля
1-21 августа

ЦРТДиЮ 
«Гармония»

Творческая смена «Восточная сказка»
(7-14 лет)

4-13 июня

Профильная смена «Дети Ангарска за
лето без пожаров». Противопожарная
профилактика. Обучение командиров 
и активистов школьных дружин юных
пожарных (11-16 лет)

4-13 июня

Профильная смена «Волонтёрские ка-
никулы» (14-16 лет)

4-13 июня 

Палаточный лагерь (10-15 лет) 2-8 июля 
11-17 июля
20-26 июля

Профильная смена «Лето, дорога и Я»
(7-17 лет)

4-12 июля

Дворец творчества 
детей и молодёжи

Массовые мероприятия (игровые,
конкурсные программы, посещение
зоопарка) для организованных групп
детских лагерей дневного пребыва-
ния, трудовых отрядов (7-15 лет)

июнь 

Работа зоопарка июнь-август
(без выходных)

Работа творческих объединений (шах-
маты, шашки, ушу, прикладное твор-
чество, хореография и др.) (10-15 лет)

июнь, август

Поэтические гостиные для юных 
литераторов в парках ДК «Нефтехи-
мик» и 10-летия Ангарска (12-16 лет)

июнь

Кубок парков по шашкам (7-18 лет) июнь
Профильные смены с выездом в заго-
родные оздоровительные лагеря 
(объединения «Баскетбол», «Бальные
танцы») (10-15 лет)

июнь, август

Профильный лагерь спортивно-тури-
стического направления (10-15 лет)

июль

Участие в выездных соревнованиях,
конкурсах, фестивалях (хореография,
спортивный туризм, театр-студия «Род-
ничок») (8-18 лет)

июнь-август

Станция 
юных техников

Кружковая работа в лагерях дневного
пребывания СОШ №12, 14 на базе
МБУДО «СЮТ» и СОШ №15, 36, 40.
Начальное техническое моделирова-
ние (7-14 лет)

июнь

Отборочный турнир по шахматам 
(7-14 лет)

30 мая - 1 июня

Выставка объединений СЮТ ко Дню
защиты детей (7-14 лет)

1 июня

2-й этап Кубка Сибири по картингу
(7-14 лет)

7-8 июня

Областные летние соревнования по
авиамоделизму (10 - 15 лет)

15-17 июня

Участники Всероссийской выставки
стендового моделизма «Малый МАКС»
(8-16 лет)

июнь-июль

Всемирный день шахмат. Турнир
«Встреча поколений» (7-14 лет)

июль

3-й этап Кубка Сибири по картингу
(7-14 лет)

11-12августа

День физкультурника. Шахматный
турнир (7-15 лет)

август

Областные соревнования по шахма-
там (7-15 лет)

август

Учреждение Форма занятости Сроки реализации
Музей Победы Экскурсионная деятельность 

(обзорные экскурсии по музею 
и автобусные экскурсии по исто-
рии Ангарска) (7-15 лет)

1 июня - 
31 августа

Совет женщин (Одинск,
Савватеевка, Китой, 
Цемпоселок)

Выездные творческие мастерские
(6-14 лет)

июнь - август 

ДЮЦ «Перспектива»
(клубы по месту житель-
ства «Сибиряк», «Данко»,
«Ритм», «Альбатрос»; ДК
«Бытовик», МЦ «Лифт»)

Творческие и профильные смены
по программе «ШИК. Школа ин-
тересных каникул. PRO-ЛЕТО»
(7-15 лет)

4-30 июня 
2-31 июля
13-24 августа 

Молодёжный центр
«Лифт» 

Профильная смена «Школа пе-
чатного дела» (от 14 лет)

4-18 июня 

Молодёжно-волонтёрская смена
(от 14 лет)

18-29 июня

Профильная смена «Белая ворона» 2-13 июля

Школа КВН 16-27 июля

Игротехника (от 14 лет) 6-17 августа

Дискуссионные уроки (от 14 лет) 20-31 августа

Клуб «Ритм»
Клуб «Данко-1»

Профильная смена «PRO-Движе-
ние». Физкультурно-оздорови-
тельное, ЗОЖ (12-16 лет)

18-29 июня

Профильная смена «PRO-Движе-
ние» Физкультурно-оздорови-
тельное,ЗОЖ (7-11 лет)

16-27 июля

«PRO-Движение» Физкультурно-
оздоровительное, ЗОЖ

13-24августа

Клуб «Данко» Профильная смена «PRO-Движе-
ние». Физкультурно-оздорови-
тельное, ЗОЖ (12-16 лет)

18-29 июня
16 - 27 июля
13 - 24августа

Клуб «Ярославич» Профильная смена «PRO-Движе-
ние». Физкультурно-оздорови-
тельное, ЗОЖ (13-18 лет)

16-27 июля

Клуб «Камилл» Профильная смена «PRO-Движе-
ние». Физкультурно-оздорови-
тельное, ЗОЖ (13-18 лет)

16-31 июня

Клуб «Альбатрос» «PRO-Творчество». Театральное
творчество (7-14 лет)

2-13 июля

«PRO-Творчество». Театр и дети
(7-14 лет)

13-24 августа

Клуб «Сибиряк» Творческая смена «PRO-Знание».
Экологический десант (7-14 лет)

16-27 июля

«PRO-Творчество». «Творчество.
Таланты. Звезды» (7-14 лет)

13-24 августа

Детская школа искусств
№2

Творческая смена (7-15 лет) 4-10 июня
13-19 июня
13-20 августа
21-28 августа

Творческая смена. Озеленение
территории (8-15 лет)

июль

Творческая смена (бесплатная
школа раннего эстетического
развития) (от 8 до 16 лет)

август

Детская школа искусств
№3

Творческая смена (от 8 до 16 лет) 4-16 июня
Профильная смена (конкурс): 
хореография, ИЗО, музыка 
(от 8 до 12 лет)

4-18 июня

Детская школа искусств №4 Творческая смена (от 8 до 16 лет) 4-16 июня
Центральная детская
школа 
искусств

Творческая смена (от 8 до 14 лет) 4-16 июня
Профильная смена (конкурс) или
трудотряд «Благоустройство памят-
ников культуры» (от 14 до 16 лет)

1-15 июня

«Вместе мы можем больше»
(творческая смена 10 дней).
Сказкотерапия. Продвижение
чтения для детей с ограниченны-
ми возможностями

4-15 июня, 
пребывание 
с 10.00 до 13.00

ПРОВЕДИ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ 
Отдых детей и подростков в 2018 году будет организован в соответствии с му-

ниципальной программой Ангарского городского округа «Развитие образования»
на 2017-2020 годы - подпрограмма «Территория детства». На организацию отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 2018 года
из бюджета округа выделено 15,6 млн рублей. Планируется, что в оздоровитель-
ной кампании примут участие около 28 400 детей и подростков. 

План мероприятий по организации занятости
детей и подростков на территории Ангарского
городского округа в летний период 2018 года
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акция

ПРОФИЛАКТИКА

Учреждение Форма занятости Сроки
реализации

ДК «Энергетик» Творческая смена «Арт-
лето» (платная школа
раннего эстетического
развития) (от 4 до 10 лет)

13-16 августа

ДК «Нефтехимик» Профильная смена (кон-
курс) «Ангарские ложка-
ри» (от 8 до 14 лет)

июль

ДК «Одинск» 
ДК «Нива»

Творческая смена: этно-
культурное направление
(7-15 лет)

13-22 августа

Центральная биб-
лиотечная система
Центральная дет-
ская школа ис-
кусств

«Лето с книгой». Интел-
лектуальные и литератур-
ные игры, викторины,
конкурсы, квесты 
(7-14 лет)

июнь-август

Центральная биб-
лиотечная система

«Лето в книжном форма-
те» (12-14 лет)

июнь-август

ДК «Энергетик»
ДК «Нефтехимик»
Организация летне-
го отдыха в парко-
вых зонах ДК
«Нефтехимик», 
ДК «Современник», 
парков Строителей 
и им. 10-летия Ан-
гарска 

«Сказочное лето». Цикл
громких чтений хороших
детских книг для до-
школьников и младших
школьников (7-14 лет)
Библиотечно-информа-
ционное обслуживание
детей и подростков
Игровые программы для
детей и взрослых (от 3 до
15 лет)

июнь-август

Творческие канику-
лы (выезды за пре-
делы АГО)

Конкуры, фестивали,
пленэры и др. 
(от 9 до 15 лет)

июль-август

СДЮШОР 
«Ермак»

ДЮШ «Сибирь»

Профильные смены
(учебно-тренировочные
сборы) (7-15 лет)

июнь (греко-
римская борь-
ба, волейбол,
дзюдо, конько-
бежный спорт)
июнь 
(гимнастика,
баскетбол); 
июль 
(греко-римская
борьба, 
гимнастика); 
август 
(баскетбол)

СДЮШОР 
«Сибиряк»

Профильные смены
(учебно-тренировочные
сборы) (7-15 лет)

22 июня - 9 июля
11 - 28 июля
30 июля - 
16 августа 

Ангарская город-
ская детская боль-
ница №1

Профилактические меро-
приятия, беседы 
(7-14 лет)

июнь-август

Центр помощи де-
тям, оставшимся
без попечения роди-
телей 
Специальная 
(коррекционная)
школа-интернат №1
г. Ангарска

Творческие смены на ба-
зе учреждения. 
«Здоровое лето». 
Волонтёрство в рамках
проекта «Импульс добра»

Летний отдых в образо-
вательно-оздоровитель-
ном центре «Галактика»
(7-14 лет)

Работа школьного трудо-
вого отряда (14-17 лет)

Пребывание на летнем
отдыхе в гостевой семье
(7-17 лет)
Творческая смена 
(7-17 лет)

июнь, июль,
август

июнь, август 

июнь-август 

июнь-август

1 июня
1 июля
1 августа

Специальная 
(коррекционная)
школа №2 
г. Ангарска

Творческая смена на базе
детской школы искусств
№3 (9-14 лет)

Лагерь дневного пребы-
вания «Солнечный го-
род» (8-17 лет)

5-18 июня

1-21 июня

Что такое квест? Это игра, в
которой игроки согласно
маршрутному листу переме-
щаются от одной станции к
другой, выполняют различные
задания. Побеждает команда,
быстрее всех добравшаяся до
конечного пункта и набравшая
большее количество баллов. 

В минувшую пятницу в по-
знавательное путешествие за
здоровьем отправились стар-
шеклассники из гимназии №8,
лицея №1 и школ города. Игра
проходила в Центре медицин-
ской реабилитации Ангарской
городской детской больницы.
Мероприятие посвятили Все-
мирному дню здоровья.

Здание Центра - замечатель-
ное место для такой игры. Есть
кинозал, зимний сад, по лест-
ницам и коридорам можно со-
ставить запутанный маршрут к
станциям. 

На каждой остановке учени-
ков встречали станционные
смотрители - врачи и психологи
детской и психиатрической
больниц, специалисты врачеб-
но-физкультурного диспансера
«Здоровье». Проводниками ко-

манд стали волонтёры Ангар-
ского медицинского и педаго-
гического колледжей. Для кве-
ста специалисты выбрали наи-
более актуальные в молодёжной
среде темы. Ребятам показыва-
ли ролики о ВИЧ, рассказывали
о нормативах комплекса ГТО,
проводили викторину по здоро-
вому образу жизни, учили от-
ветственно относиться к своему
здоровью. Всего в игре были за-
действованы 100 участников. 

Кто победил? Все, кто уча-
ствовал в игре! Ребята получи-
ли знания о том, как на долгие
годы оставаться здоровым. 

- Нынешнее мероприятие не
только профилактическое, но
и профориентационное, - от-
метил организатор квеста,
врач-эпидемиолог Ангарской
городской детской больницы
Дмитрий ГРИЦЕНКО. - Мы
специально пригласили про-
фильные гуманитарные клас-
сы: среди учеников есть ребя-
та, которые планируют посту-
пать в медицинские учебные
заведения. Для них игра - воз-
можность познакомиться с бу-
дущей профессией. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

На площади у торгового
центра «Фестиваль» 3 апреля
внимание прохожих привлекла
группа молодых людей с таб-
личками «Ты не одна». Это
был флешмоб благотворитель-
ного фонда «Семьи - детям». 

- Акция направлена на под-
держку одиноких мам с мало-
летними детьми, оказавшихся
в трудной жизненной ситуа-
ции, - рассказала директор
фонда Анна САДОВСКАЯ. -
Таким образом мы информи-
руем мам и гражданское обще-
ство о том, что есть люди, ко-
торые окажут моральную и ма-
териальную помощь.

Только в фонде «Семьи - де-
тям» за годы его работы помог-
ли встать на ноги и обрести ве-
ру в себя 70 одиноким мамам.
У нас ещё есть общественные
организации Совет женщин,
«Большая семья», «Родители
Сибири» - они тоже протянут
руку помощи.

У каждой мамы, оказавшейся
в общественном центре адрес-
ной помощи сиротам, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию, своя история, которую
они рассказали в видеороликах
и опубликовали в соцсетях. 

Ольге М. 32 года. С мужем и
тремя детьми приехала в Ан-
гарск из Киренска. Своего
жилья не было, поселились у
свекрови. На новом месте
жизнь не заладилась. Муж бро-
сил семью и ушёл к другой
женщине. Свекровь написала
жалобу в полицию, потребова-
ла выгнать невестку из кварти-
ры, объявить её бездомной,
чтобы отнять детей и офор-
мить над ними опеку. 

За своих детей Ольга была
готова держаться до последне-
го. Забрала их с собой и оказа-
лась в чужом городе на улице. 

Инспектор полиции напра-
вил её в фонд «Семьи - детям»,
где она получила спокойствие
и безопасность. Ей выделили
комнату, определили старшего
сына в школу. До первой зар-
платы расходы на содержание
семьи обеспечивает фонд. Оль-
га уже нашла работу, устраивает
малышей в детский сад. В пла-
нах отремонтировать комнату в
муниципальном общежитии. 

Кате 18 лет, она сирота. Об-
ратилась в фонд с просьбой
помочь ей вернуть ребёнка из
дома малютки. Родительских
прав она не лишена, но ребён-

ка из роддома ей не отдали, по-
тому что во время родов у ма-
мы отсутствовал паспорт.
Фонд помог обустроить жилье,
снабдить ребёнка необходи-
мыми вещами, питанием, вы-
полнить все предписания. Че-
рез три месяца малыша отдали
маме.

- В центре есть условия, что-
бы в трудный момент жизни
обеспечить проживание, пита-
ние женщин и детей, - говорит
Анна Садовская. - Мы благо-
дарны УФМС за то, что в сжа-
тые сроки оформляют доку-
менты. В Управлении образо-
вания находят места для наших
ребятишек в школах, детских
садах и яслях. Врачи детской
больницы следят за их здоровь-
ем. В администрации города по
возможности предоставляют
комнаты в общежитиях. Для
детей-сирот мы готовим доку-
менты в очередь на жильё.
Жизнь порой жестока, но мы
убеждаем женщин не опускать
руки, своевременно обращать-
ся в службы государственной и
общественной помощи. Вместе
мы справимся с бедой.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ВЫХОД ЕСТЬ! 
Об этом напомнили ребята из фонда «Семьи - детям»

Победил здоровый образ жизни

В Ангарске есть люди со светлой душой и добрым сердцем, которые не оставят одиноких мам в беде

Проводниками команд по квест-игре стали волонтёры 
Ангарского медицинского колледжа
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РЕКЛАМА

«Живя, помни, как коротка
жизнь», - сказал великий рим-
ский поэт Гораций. Полезно
иногда задумываться над эти-
ми мудрыми словами, ведь,
сколько ни отгоняй от себя
мысли о конце, это не прине-
сёт вечной жизни. 

В свою очередь те, кто пом-
нит, что смертен, как это ни па-
радоксально, проживают жизнь
полнее, счастливее и ярче. По-
тому что они ценят каждый
день, не откладывают на завтра

важных дел, не скупятся на лю-
бовь и заботу о близких, создают
сценарий своей жизни сами,
умело управляя в ней не только
настоящим, но и будущим.

Именно с такими людьми
мне довелось пообщаться в
офисе страховой компании
«Колымская». Надежде - 46, её
мужу Виктору - 48. Оба выгля-
дят моложе своих лет, эффект-
ные и красивые, энергичные,
полные сил и оптимизма. И ве-
лико же было моё удивление,

когда я услышала, что они при-
шли, чтобы заключить договор
ритуального страхования.

- Что вы, мы собираемся
жить долго и счастливо, - улы-
баясь, говорит Надежда. -
Только человек предполагает, а
Бог располагает. Мой муж ра-
ботает на лесовозе - настоящая
мужская профессия и не самая
простая работа, а в дороге ведь
различные ситуации случают-
ся. Наши дочери уже взрослые,
но пока ещё финансово неса-
мостоятельные - старшая в
этом году оканчивает универ-
ситет, а младшая перешла на
второй курс. Родители мои и
мужа - пенсионеры. И наше
решение продиктовано в пер-
вую очередь обычной практич-
ностью и желанием позабо-
титься о самых родных людях.

Чаще всего это свойственно
именно женщинам - загляды-
вать даже за пределы своей жиз-
ни, чтобы сделать всё возмож-
ное для благополучного буду-
щего своих детей, рассказывает
директор Ангарского филиала
страховой компании «Колым-

ская» Людмила ЧУРИЛОВА.
Поэтому большинство из тех,
кто обращается в «Колымскую»
для заключения договора риту-
ального страхования, приходят
по инициативе женщин. При-
чём если раньше услуга была
востребована в основном людь-
ми старшего возраста, то сейчас
всё больше и больше людей в
возрасте от 35 до 50 лет.

- Наши страховые продукты
отличаются от других предло-
жений на рынке тем, что мы
предлагаем не просто финан-
совую выплату. При наступле-
нии страхового случая будет
предоставлен полный ком-
плекс ритуальных услуг, пропи-
санный в договоре, независимо
от того, сколько на данный мо-
мент эти услуги стоят на рынке.
Это даёт не только финансовую
защищённость, но и избавляет

родных и близких от массы
сложных организационных во-
просов, о которых люди в труд-
ную минуту просто не в состоя-
нии думать, - рассказывает
Людмила Чурилова.

Как отмечают в страховой
компании, главный мотив их
клиентов - это забота о своих
близких.

Татьяна КОЛЕСНИЧЕНКО

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ БЛИЗКИХ

В апреле
в страховой компании

«Колымская»
проводится месячник

льготного страхования.
О подробностях акции

узнавайте
в офисах компании:

82 кв-л. д. 5; тел.: 52-99-24
9 мр-н, д. 84; тел.: 510-110

Лицензия С 050727 от 10.02.2011 

Ещё пацаном Николай Ва-
сильевич Лойк во всех деталях
постиг искусство изготовле-
ния кирпичей и черепицы.
Нет, деревенский парнишка из
Галиции (ныне Западной
Украины) совсем не мечтал
становиться глиняных дел ма-
стером. Да и на протяжении
всей долгой жизни Николаю
Васильевичу его наработан-
ный навык так и не сгодился.
Стать ремесленником 16-лет-
нему Николке приказала вой-
на… и немецкие солдаты, уг-
навшие его прочь от семьи на
работу в Германию.

«Должник» Гитлера
- Войны ещё не было, но все

понимали: вот-вот грянет, -
вспоминает сегодня Николай
Васильевич весну 1941-го. - В
небе уже начали жужжать пер-
вые самолёты, а наши солдаты
успокаивали местных, мол, ма-
нёвры. Потом советовали лиш-
ний раз не ходить в поля - мало
ли чего. А потом прогремели и
первые одиночные выстрелы,
полетели фугасные бомбы. Во-
оружившиеся «Дегтярёвыми»
солдатики и пять танков, рас-
пиханных по перекрёсткам де-
ревни, ожидали, когда немцы
попрут. И они попёрли - сотни
самолётов разом загрохотали
над головами. Какой отпор
могли им дать винтовки, пуле-
мёты да несколько танков? Де-
ревню взяли за час.

Николай Васильевич вспо-
минает, как по-хозяйски во-
шли фрицы в деревню, как
приказали селянам сидеть в
своих домах и первым делом
закрыли школу.

- Детям сказали, что теперь
они будем учиться по-новому.
Из Германии для этой цели да-
же прислали преподавательни-
цу - ослепительно красивую
блондинку фрау Лоренс. Сол-
даты входили в дома с автома-
тами наперевес и с конфетами
в руках - это чтобы малыши их

не боялись. Пока самые ма-
ленькие грызли леденцы,
взрослых, прежде всего членов
партии, куда-то уводили. Хотя
и так понятно куда. Евреи из
магазинов тоже куда-то поде-
вались - сбежали. С границы
потянулись колонны пленных,
люди в них плелись измучен-
ные, без надежды в глазах - и
также пропадали в неизвест-
ном направлении. А посреди
всего этого безумия фрау Ло-
ренс устраивала уроки танцев
для детей…

Первыми на работу в Герма-
нию стали угонять 20-летних
парней, а когда забрали всех,
очередь дошла и до Коли.

- Отцу немцы говорили, чтоб
не беспокоился, мол, они нам
оказывают услугу - освобож-
дают от коммунистов, а потому
и мы должны им помогать. Уве-
ряли, что в Германии я буду по-

лучать достойные деньги и хо-
рошо жить. Поставленный
немцами староста ко мне тоже
подходил и щурил глаза: «Ну
шо, Миколка, нужно Гитлеру
должок вернуть». Мы с отцом,
само собой, этим сладким ре-
чам не верили. Я уже хотел бе-
жать, но папа тогда предосте-
рёг: «Не надо, сынок. Будешь
прятаться - немцы всё равно
найдут и расстреляют, а так ещё
есть шанс, что свидимся». Так
меня оторвали от отца, бабуш-
ки и двух младших братьев, по-
садили в машину с брезенто-
вым кузовом и куда-то повезли.

Шёл 43-й год.

Черепицей по морде, 
вермишель - 
посочувствовать
Из машины - в грузовой ва-

гон. В хвосте состава непре-
рывный лай собак. А в полях у

дороги пленные под охраной
что-то копают. Так Николай
Васильевич вспоминал свои
первые часы дороги к обещан-
ной «хорошей жизни».

- Мужики на полях увидели,
что в поезде дети, и давай кри-
чать: «Ладно нас, но вас-то эти
черти куда везут?». Через ка-
кое-то время поезд перешёл
через реку. Позже я узнал, что
это был Одер. Мы были в Гер-
мании. Под конвоем нас выпу-
стили на улицу, отвели в кафе и
накормили булочкой с искус-
ственным мёдом. Пока мы с
голоду давились мучным, в ка-
фе зашёл однорукий человек в
штатском. Внимательно нас
оглядел, после чего оставшей-
ся рукой стал указывать на
мальчишек и на ломаном рус-
ском произносить: «Ты, ты,
ты». Это был владелец кирпич-
ного завода, и он отбирал но-
вую партию юнцов к себе на
производство. На меня немец
тоже пальцем указал. Затем нас
отвели в барак. Герр сразу объ-
яснил, как мы будем жить
дальше: «Будете работать - бу-
дете есть, будете шкодничать
или пытаться сбежать - будете
наказаны. Знайте, вы здесь чу-
жие». Слова промышленника
мы особенно хорошо прочув-
ствовали на своих лицах. Если
черепицу по незнанию схва-
тишь пальцами и оставишь
следы, он сам или его мастера
этот брак виновнику о морду
разбивали. Но в целом хозяин
фабрики был человеком стро-
гим, но не жестоким. А его же-
на фрау Гольтс нас и вовсе жа-
лела и подкармливала моло-
ком и самодельной вермише-
лью. Потом мы узнали, что их
сын в начале войны погиб на
фронте.

Почти два года 15 мальчишек
из одной деревушки на чужой
земле днём работали и остере-
гались встречи с длинными но-
жами сорвиголов из гитлер-
югенда, а ночью тайком из-
учали механизмы фабричных
конвейеров и искали на при-
ёмнике мастеров радиоволны
со знакомой уху русской речью.

- В 1945-м, когда запылал го-
ризонт и пришли наши, про-
мышленник с женой оставили
фабрику и бежали в Берлин.
Как дальше сложилась их судь-
ба, я не знаю. А мы после По-
беды вернулись на Родину. С
роднёй я воссоединился, прав-
да, не сразу - работал то тут, то
там. В конце концов переехал в
Ангарск - город, в котором
стал счастлив. И вообще я про-
жил счастливую жизнь. Пови-
дал много хороших людей, сре-
ди которых и фрау Гольтс. Хочу
думать, что война не добавила
больше горя в её семью.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

РЕМЕСЛЕННИК ПОНЕВОЛЕ
Николай ЛОЙК вспоминает годы немецкого плена

Администрация Ангарского
городского округа совместно
с общественной организацией
поддержки несовершеннолет-
них и совершеннолетних уз-
ников фашистских концлаге-
рей и гетто, ветеранов войны
и тыла, блокадников Ленин-
града и их детей «ТИХИЕ
ЗОРИ» благодарит за сотруд-
ничество в организации и про-
ведении мероприятия, посвя-
щённого Международному
дню освобождения узников
фашистских концлагерей:

ООО «Ангара-Реактив» 
БФ Алексея Красноштанова 
Магазин цветов «Цветоч-

ный блюз» 
Салон цветов «Флоренс» 
ДК «Нефтехимик»
БФ «Новый Ангарск»

БЛАГОДАРНОСТЬ

Николай Васильевич уверен: несмотря на тяготы войны, 
его молодость сложилась счастливо
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ЧЕТВЕРГ, 19 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 «Ищейка». Новый сезон»

(12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «На ночь глядя» (16+)
02.05, 04.05 - Т/с «Восхождение на

Олимп» (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, 04.30 - «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 «Берёзка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.30 - Т/с «Дружина» (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 «Огненный рейс.

Экипаж» (16+) 
14.30 - Т/с «Русская наследница»

(16+) 
15.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
16.30 - Х/ф «Антиснайпер-3. Новый

уровень» (16+) 
18.05 - «Есть один секрет» (16+) 
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Костер на снегу»

(12+)  
22.00 - Х/ф «Антиснайпер-4.

Выстрел из прошлого» (16+) 
02.15 - Х/ф «Антиснайпер-2.

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

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Это начиналось так...»
11.35 - Д/ф «Последняя обида

Евгения Леонова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - Мой герой (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Завещание принцессы»

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

Прыжок в революцию»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.30 - Д/ф «90-е. Сладкие

мальчики» (16+)
02.25 - Д/ф «Любовь в Третьем

рейхе» (12+)
03.15 - Х/ф «Не надо печалиться»

(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, 02.20 - «Место

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

дьяволы. Смерч» (16+)
22.00 - Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
00.00 - «Итоги дня»
00.25 - Т/с «Ярость» (16+)
04.15 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.15 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05 - Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 - «Русский стиль»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - ХХ век
13.10 - Д/ф «Феномен Кулибина»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.40 - Д/ф «Удивительное

превращение
тираннозавра»

15.30 - «Мистика любви»
16.10, 02.40 - Монреальский

симфонический оркестр
17.15 - «Моя любовь - Россия!»
17.50 - «Линия жизни»
19.40 - «Цвет времени»
19.45 - «Острова»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Эволюция человека.

Как мы здесь оказались?»

22.35 - «Энигма»
23.20 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.35 - «Черные дыры. Белые

пятна»
02.20 - Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»
03.50 - Д/ф «Навои»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.00, 12.55 - «Понять.

Простить» (16+) 
06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

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

Оливером» (16+)
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.05 - Х/ф «Саквояж со светлым

будущим» (16+) 
18.00, 23.55 - «Беременные» (16+) 
20.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
22.00 - Т/с «Самара» (16+) 
03.25 - 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+) 
19.00, 02.00 - «Песни» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Студия Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - Х/ф «Тот самый человек»

(16+) 
04.50 - «THT-Club» (16+) 
04.55 - «Импровизация» (16+) 
05.55 - «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.55 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.45 - Х/ф «Кухня в Париже» (12+) 
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.30 - Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
02.30 - Х/ф «Мальчишник» (16+) 
04.25 - Т/с «Выжить после» (16+) 
06.25 - «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Х/ф «Ожидание

полковника Шалыгина»
(12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.00, 13.15 - Т/с «След Пираньи»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/ф «СМЕРШу 75 лет» (12+)
19.35 - «Легенды космоса». Борис

Волынов (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 - Х/ф «Затерянные в лесах»

(16+)
04.50 - Д/с «Обратный отсчет» (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 «Северный ветер» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.40 - Т/с «След» (16+)
23.30 - Т/с «Спецы» (16+)
01.10 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.40 - Х/ф «Квартирантка» (16+) 
03.30 - Х/ф «Бумеранг» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. 1/4 финала (0+)
08.00 - Водное поло. «Динамо»

(Москва, Россия) -
«Партизан» (Сербия). Лига
чемпионов. Мужчины (0+)

09.10 - Футбол. «Шальке» -
«Айнтрахт» (Франкфурт).
Кубок Германии. 1/2
финала (0+)

11.10 - «Десятка!» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.25, 15.30, 17.35, 20.00,

03.50 - «Новости»
12.05, 17.40, 22.05, 04.00 - «Все на

Матч!»
13.30 - ЧР по футболу (0+)
15.35 - Футбол. «Борнмут» -

«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии (0+)

18.00 - Футбол. «Спартак» (Москва) -
«Тосно». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/2 финала (0+)

20.05 - Футбол. «Авангард» (Курск) -
«Шинник» (Ярославль).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018.
1/2 финала (0+)

22.25 - Хоккей. Россия - Франция.
Чемпионат мира среди
юниоров. Прямая
трансляция

00.55 - Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Чешские игры».
Прямая трансляция

03.25 - «Гид по Дании» (12+)
04.30 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -

«Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. 1/4 финала (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 20 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 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Сегодня вечером» (16+)
01.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 - «Голос. Дети». Финал
04.50 - Д/ф «Ричи Блэкмор».

«Городские пижоны» (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 - «Юморина» (12+)
00.45 - Х/ф «Папа для Софии» (12+)
04.25 - «40-й Московский

международный
кинофестиваль.
Торжественное открытие»

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 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

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

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

работа» (16+) 
14.00 - Т/с «Русская наследница»

(16+) 
15.00 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
16.30 - Х/ф «Антиснайпер-4.

Выстрел из прошлого» (16+) 
18.05 - «Есть один секрет» (16+) 
20.30, 04.00 - Т/с «Костер на снегу»

(12+) 
22.00 - Х/ф «Бобер» (16+) 
02.15 - Х/ф «Антиснайпер-3. Новый

уровень» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Опасные друзья» (12+)
11.15, 12.50 - Х/ф «Каинова печать»

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

(12+)
18.30 - Х/ф «Всё о его бывшей»

(12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Жена. История любви» (16+)
01.00 - Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 - «Петровка, 38» (16+)
04.00 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.50 - Д/ф «Рыцари советского

кино» (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 - «ЧП. Расследование» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
21.40 - Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
23.45 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
00.15 - «Брэйн ринг» (12+)
01.15 - «Мы и наука. Наука и мы»

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

(16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 - «Русский стиль»
10.40 - «Главная роль»
11.15 - Х/ф «Александр Невский»
13.20 - Д/ф «Инна Ульянова...

незилья»
14.00 - «Энигма»
14.40 - Д/ф «Эволюция человека.

Как мы здесь оказались?»
15.30 - «Мистика любви»
16.10 - На юбилейном фестивале

Юрия Башмета

17.15 - «Письма из провинции»
17.40 - «Царская ложа»
18.25 - Д/с «Дело №»
18.55 - Х/ф «Во власти золота»
20.45 - Всероссийский открытый

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

22.20, 02.50 - «Искатели»
23.05 - «Линия жизни»
00.20 - «2 Верник 2»
01.10 - «Культ кино» 
03.35 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.00 - «Понять. Простить»

(16+) 
06.50, 07.30, 19.00, 23.45 - 

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

Оливером» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
11.30 - Т/с «9 месяцев» (16+) 
20.00 - Х/ф «Один-единственный и

навсегда» (16+) 
01.30 - Х/ф «Маша и Медведь» (16+) 
03.25 - «Спасите нашу семью» (16+) 
05.30 - «Замуж за рубеж» (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, 20.00, 22.00 - «Комеди Клаб»

(16+) 
19.00, 02.30 - «Песни» (16+) 
21.00 - Т/с «Love is» (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+) 

03.30 - Х/ф «Любовь в большом
городе» (16+) 

05.15 - «Импровизация» (16+) 
06.10 - «Comedy Woman» (16+)

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

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

пельменей» (12+)
11.00 - Х/ф «СуперБобровы» (12+) 
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
22.00 - Х/ф «Скала» (16+)
00.45 - Х/ф «Схватка» (16+) 
03.00 - Х/ф «Крысиные бега» (6+) 
05.05 - М/ф «Альберт» (6+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Война на Западном
направлении» (12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Т/с «Слава» (12+)
23.05 - Х/ф «Между жизнью и

смертью» (16+)
00.50 - Х/ф «Сто солдат и две

девушки» (16+)
02.50 - Х/ф «Баллада о старом

оружии» (12+)
04.25 - Д/ф «Битва за Днепр:

неизвестные герои» 
05.15 - Д/с «Испытание» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
10.25 - Т/с «Северный ветер» (16+) 
18.15 - Т/с «След» (16+)
02.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Футбол. «Наполи» -

«Удинезе». Чемпионат
Италии (0+)

08.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц
(16+)

10.30 - «Спортивный детектив»
(16+)

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

12.00, 13.55, 16.30, 19.10, 21.30,
23.10, 03.05 - «Новости»

12.05, 16.35, 19.20, 23.15, 04.50 -
«Все на Матч!»

14.00 - «Футбольное столетие» (12+)
14.30 - Футбол. «Лестер» -

«Саутгемптон». Чемпионат
Англии (0+)

17.10 - Футбол. «Бернли» - «Челси».
Чемпионат Англии (0+)

20.05 - Спортивная гимнастика. ЧР.
Женщины. Многоборье.
Прямая трансляция из
Казани

21.40 - «Все на футбол!» (12+)
22.40 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.00 - Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»

(Казань). КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая
трансляция

03.10 - Х/ф «Кикбоксер-2.
Возвращение» (16+)

05.25 - Баскетбол. УГМК (Россия) -
«Динамо» (Курск, Россия).
Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала
(0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 - Т/с «Смешная жизнь»

(12+)
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 - «Голос. Дети». На самой

высокой ноте» (12+)
12.20 - «Смак» (12+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.20 - Д/ф «Олег Янковский. «Я, на

свою беду, бессмертен»
(12+)

15.30 - Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
(12+)

17.10 - Д/ф «Евгений Моргунов.
«Это вам не лезгинка...»
(12+)

18.00, 19.15 - Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт. К
юбилею Софии Ротару

19.00 - Новости с субтитрами
20.25 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
22.00 - «Время»
22.20 - «Голос. Дети». Финал
00.25 - Х/ф «Бриджит Джонс-3»

(16+)
02.45 - Х/ф «Ма Ма» (18+)
05.05 - «Модный приговор»

РОССИЯ
05.40 - Т/с «Срочно в номер!-2»

(12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00 - Россия. Местное время (12+)
10.00 - «По секрету всему свету»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
15.00 - Х/ф «Печенье с

предсказанием» (12+)

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

(12+)
01.55 - Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04.00 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+) 
06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 04.05 - «Черно-белое» (16+) 
09.30 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
10.00 - Х/ф «Гонки по вертикали»

(12+) 
11.15 - Д/ф «Пришельцы. История

военной тайны» (16+) 
12.30 - Д/ф «Алена Бабенко.

Мотылек со стальными
крыльями» (16+) 

14.00 - Т/с «Мария Верн» (16+) 
17.00 - Д/ф «Огненный рейс.

Экипаж» (16+) 
17.45, 00.35 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+) 
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Агнозия» (16+) 
23.55 - «Наука 2.0» (16+) 
02.15 - Х/ф «Антиснайпер-4.

Выстрел из прошлого» (16+) 
03.50 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.10 - «АБВГДейка»
07.40 - Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.05 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.30 - Х/ф «Всё о его бывшей»

(12+)
11.35 - Д/ф «Георгий Вицин. Не надо

смеяться» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
14.15, 15.45 - Х/ф «Моя любимая

свекровь-2» (12+)

18.15 - Х/ф «Огненный ангел» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Красный рубеж».

Спецрепортаж (16+)
04.40 - Д/ф «Изгнание дьявола»

(16+)
05.25 - «Прощание. Людмила

Сенчина» (16+)
06.15 - Д/ф «Владимир Ленин.

Прыжок в революцию»
(12+)

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

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05, 04.40 - «Поедем, поедим!»

(0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.00 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - «Международная пилорама»

(18+)
01.20 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.45 - Х/ф «За пределами закона»

(16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - Х/ф «Страховой агент»
09.10 - Мультфильмы
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - Х/ф «Рассмешите клоуна»
12.55 - «Власть факта»
13.40, 02.05 - Д/ф «Пробуждение

весны в Европе»

14.30 - Д/с «Мифы Древней Греции»
15.00 - «Эрмитаж»
15.30, 00.00 - Х/ф «Босоногая

графиня»
17.45 - Международный фестиваль

циркового искусства в
Монте-Карло. Гала-концерт

18.45 - «Игра в бисер» 
19.25, 2.55 - «Искатели»
20.15 - «Больше, чем любовь»
20.50 - Х/ф «Не было печали»
22.00 - «Агора»
23.00 - Анна Нетребко, Хуан Диего

Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине
Ополайс в гала-концерте в
венском Бургтеатре

03.45 - М/ф «Беззаконие»

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30, 19.00, 00.30 - 

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

Оливером» (16+) 
08.40 - Х/ф «Белое платье» (16+) 
10.35 - Х/ф «Найти мужа в большом

городе» (16+) 
14.50 - Х/ф «Прошу поверить мне

на слово» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Пять невест» (16+) 
05.25 - «Замуж за рубеж» (16+) 

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

сильнейших» (16+) 
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 - Т/с «Универ» (16+) 
17.20 - Х/ф «Человек из стали» (12+) 
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 «Любовь в большом

городе-2» (16+)

03.50 - «ТНТ Music» (16+) 
04.20 - «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» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
13.00 - Х/ф «Горько!» (16+)
15.00 - Х/ф «Горько!-2» (16+)
17.30 - Х/ф «Скала» (16+) 
20.00 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+)

00.50 - Х/ф «Преступник» (18+) 
03.00 - Х/ф «Горько!» (16+) 
05.00 - Х/ф «Горько!-2» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Полет с космонавтом»

(6+)
07.25 - Х/ф «После дождичка, в

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

«Мираж» (6+)
09.40 - «Последний день». Юрий

Гуляев (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.25 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.40, 18.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 - «Задело!» 

23.05 - «Десять фотографий».
Светлана Хоркина (6+)

00.05 - Т/с «Война на Западном
направлении» (12+)

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 «Спецы» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
09.10 - Футбол. «Боруссия»

(Мёнхенгладбах) -
«Вольфсбург». Чемпионат
Германии (0+)

11.10, 17.30 - «Спецрепортаж» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 17.55, 21.25, 23.50, 05.25 -

«Все на Матч!»
12.45 - Х/ф «Ип Ман» (16+)
14.50, 17.50, 21.20, 02.40 -

«Новости»
15.00 - Смешанные единоборства.

Итоги марта (16+)
16.00 - «Все на футбол!» (12+)
17.00 - «Автоинспекция» (12+)
18.25 - Хоккей. Россия - Чехия.

Чемпионат мира среди
юниоров. Прямая
трансляция

20.55 - «Гид по Дании» (12+)
21.55 - Волейбол. «Зенит-Казань» -

«Зенит» (Санкт-Петербург).
ЧР. Мужчины. Финал

00.10 - Хоккей. Россия - Финляндия.
Евротур. «Чешские игры».
Прямая трансляция

02.50 - «День Икс» (16+)
03.20 - «Россия футбольная» (12+)
03.25 - Футбол. «Барселона» -

«Севилья». Кубок Испании.
Финал. Прямая трансляция

05.55 - Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-
Казань». ЧР. Женщины.
Финал (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 - «Контрольная закупка»
06.35, 07.10 - Т/с «Смешная жизнь»

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

туфля?»
12.15 - «В гости по утрам» 
13.15 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 - Х/ф «Стряпуха»
15.35 - Д/ф «Валерия. Не бойся быть

счастливой» (12+)
16.40 - Юбилейный концерт

Валерии
18.30 - «Ледниковый период. Дети»
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - КВН. Высшая лига (16+)
01.45 - Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.40 - Х/ф «Джошуа» (16+)

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Срочно в номер!-2»

(12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 4.25 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.20 - Х/ф «Храни тебя любовь

моя» (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 - Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+) 

06.30, 09.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+) 
07.30 - «Смешарики» (16+) 
08.00 - Д/ф «Нагиев - это моя

работа» (16+) 
10.00 - Х/ф «Капитан Немо» (12+) 
11.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
11.30, 00.05 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+) 
12.30 - Д/ф «Федор Бондарчук.

Здесь и сейчас» (16+) 
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+) 
14.30 - Х/ф «Джо» (16+) 
16.10 - Х/ф «Бобер» (16+) 
17.50, 00.35 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мирный воин» (16+) 
02.10 - Х/ф «Антиснайпер-4.

Выстрел из прошлого» (16+) 
03.45 - «Наука 2.0» (16+) 
04.15 - Д/ф «Алена Бабенко.

Мотылек со стальными
крыльями» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - Х/ф «Семейные радости

Анны» (12+)
08.55 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - «Петровка, 38» (16+)
09.40 - Х/ф «Не надо печалиться»

(12+)
11.30 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)

12.30, 0.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Ларец Марии Медичи»

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

(12+)
15.30 - Московская неделя
16.00 - «Хроники московского быта.

Мать-кукушка» (12+)

16.55 - «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

17.40 - «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)

18.35 - Х/ф «Шрам» (12+)
22.20 - Х/ф «Отпуск» (16+)
00.20 - Х/ф «Гость» (16+)
02.15 - Т/с «Умник» (16+)
06.05 - Д/ф «Александр Ширвиндт.

Взвесимся на брудершафт!»
(12+)

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

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

(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Х/ф «Спасатель» (16+)
03.55 - «Судебный детектив» (16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.35 - Х/ф «Во власти золота»
09.15 - Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40 - Мультфильмы
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.50 - Х/ф «Не было печали»
12.55 - «Острова»
13.40 - «Что делать?»
14.25, 02.20 - «Диалоги о

животных»
15.05 - Д/с «Эффект бабочки»
15.35, 00.45 - Х/ф «Месть Розовой

пантеры»

17.10 - Д/с «Пешком...»
17.40 - «Гений»
18.10 - «Ближний круг Владимира

Иванова»
19.05 - Х/ф «Алешкина любовь»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - «Белая студия»
22.50 - Д/с «Архивные тайны»
23.20 - «Шедевры мирового

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

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 23.40 - «6 кадров»

(16+) 
09.45 - Х/ф «Маша и Медведь» (16+)
11.40 - Х/ф «Один-единственный и

навсегда» (16+)
15.25 - Х/ф «Провинциалка» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
01.30 - Х/ф «Белое платье» (16+) 
03.25 - «Замуж за рубеж» (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 - Х/ф «Человек из стали» (12+)
18.15 - Х/ф «Хроника» (16+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Холостяк» (16+) 
22.30 - «Stand Up. Юлия Ахмедова»

(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 «Любовь в большом

городе-3» (12+)
04.05 - «ТНТ Music» (16+) 
04.35 - М/ф «Стальной гигант» (12+) 
06.15 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.40, 09.05 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 
08.00 - 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» (16+)
10.00 - М/ф «Крякнутые каникулы»

(6+) 
11.45 - Х/ф «Плохие парни» (16+) 
14.10 - Х/ф «Плохие парни-2» (16+) 
17.30 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+) 

20.05 - Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
22.00- Х/ф «Пираты Карибского

моря. Сундук мертвеца» (12+) 
00.55 - Х/ф «Секретный агент» (18+) 
02.50 - Х/ф «Плохие парни-2» (16+) 
05.30 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.30 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - Т/с «Война на Западном

направлении» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.40 - Д/с «1812» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Т/с «Слава» (12+)
03.55 - Х/ф «Между жизнью и

смертью» (16+)

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

11.50 - «Моя правда. Маша
Распутина» (12+) 

12.50 - Х/ф «Гений» (16+) 
15.45 - Х/ф «Папа напрокат» (16+) 
17.35 - Х/ф «Особенности

национальной охоты в
зимний период» (16+) 

19.05 - Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+) 

22.00 - Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+) 

00.00 - Х/ф «Блеф» (16+) 
21.05 - Т/с «Спецы» (16+)

МАТЧ 
07.55 - «Правила боя» (16+)
08.15 - Х/ф «Ребёнок» (16+)
10.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М.
Бибулатов - Ю. Сасаки.
Прямая трансляция 

13.00 - Профессиональный бокс. Б.
Ахмедов - П. Л. Исидоре. Дж.
Варгас - В. Васкес (16+)

14.45 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.15, 21.00, 00.40, 04.40 - «Все на

Матч!» (12+)
15.45, 18.10, 20.55, 00.35 -

«Новости»
15.50 - «Спецрепортаж» (12+)
16.10 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» - «Тоттенхэм».
Кубок Англии. 1/2 финала
(0+)

18.20 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 - ЧР по футболу. «Арсенал»

(Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая
трансляция

21.30 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция

01.10 - «Спецрепортаж» (12+)
01.40 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Ювентус» -

«Наполи». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

05.25 - Хоккей. Чехия - Россия.
Евротур. «Чешские игры»
(0+)

ТВ-ГИД



Долги
садоводов

взыскивают
через суд

Каждый член садоводче-
ского товарищества по зако-
ну должен нести бремя по со-
держанию общего имущества
СНТ. Но находятся такие то-
варищи, которые садоводам
совсем не товарищи: взносов
не платят, считают, что могут
хорошо жить на даче за чу-
жой счёт. Как их призвать к
ответу и заставить выполнять
свои обязательства?

Председатель СНТ «Ясная
поляна», юрист Светлана СЕ-
РЁДКИНА обратилась в Ан-
гарский городской суд с ис-
ком о взыскании с неплатель-
щиков задолженности по
членским, целевым взносам и
пени за 2014-2017 годы.

Согласно материалам дела
ответчица на протяжении
длительного времени не нес-
ла расходы по содержанию
инфраструктуры, мотивируя
это тем, что не была соблюде-
на процедура принятия её в
члены садоводства. Оказа-
лась чужой среди своих.

Суд не признал её доводы,
поскольку в судебном заседа-
нии было установлено, что с
1994 года по настоящее время
женщина является членом
СНТ «Ясная поляна» и поль-
зователем двух земельных
участков, что подтверждено
решением Ангарского суда от
1999 года. 

Представленный истцом
расчёт задолженности был
проверен судом. По решению
суда с ответчицы в пользу СНТ
«Ясная поляна» взысканы за-
долженность и пени в общем
размере 43 тысячи рублей.

- Председатели садоводств
активно используют возмож-
ность взыскания неплатежей
через суд, - говорит Светлана
Серёдкина. - В настоящее
время иски подали председа-
тели СНТ «Строитель», «Вик-
тория», «Расцвет», «Родник»,
«Лесник-1». 

Садоводческое товарище-
ство является некоммерче-
ской организацией, следова-
тельно, прибыли из своей
деятельности оно не извле-
кает. Вся возможная деятель-
ность СНТ осуществляется
исключительно за счёт взно-
сов садоводов. Их размер
определяют сами садоводы на
общем собрании. 

Статья 19 Федерального за-
кона «Об огороднических, са-
доводческих и дачных неком-
мерческих организациях»
(№66) обязывает всех членов
подобных объединений пла-
тить взносы, утверждённые
общим собранием. 

В качестве доказательной
базы председателям необхо-
димо представить протоколы
и решения общего собрания
об утверждении смет, целевых
взносов и пеней. Срок давно-
сти взыскания долгов - 3 года. 

Марина ЗИМИНА

В последнее время участились
случаи нарушений со стороны
водителей общественного транс-
порта. То забудут пропустить пе-
шехода на зебре, то зажмут пас-
сажира дверьми, то прошмыгнут
на красный цвет светофора, рис-
куя жизнями пассажиров. 

- В Ангарске очень много
сделано для безопасности и ка-
чества общественного транс-
порта, - говорит председатель
думской комиссии по транс-
порту Сергей ШАРКОВ. -
Контроль скорости автобуса и
графика его движения на
маршруте ведёт система ГЛО-
НАСС, диспетчер видит каж-
дый автобус. Но поведение са-
мого водителя ГЛОНАСС, к
сожалению, не покажет. Это
тот самый человеческий фак-
тор, который трудно, но не-
обходимо контролировать.

Депутат обратился к директо-
рам транспортных предприя-
тий и жителям города с кон-

кретным предложением: ре-
шить эту проблему полностью,
поставив действия водителей
под контроль всех участников
дорожного движения.

- Для решения этой задачи
необходимо использовать об-
щественный контроль дей-
ствий водителей. Любой пасса-
жир, прохожий, любой участ-
ник дорожного движения дол-
жен быть информирован о
том, куда ему можно сообщить
о фактах нарушений со сторо-
ны водителя автобуса.

Депутат предложил перевоз-
чикам разместить такую ин-
формацию в салонах автобусов
и снаружи в виде ярких, хоро-
шо читаемых на расстоянии
блоков-транспарантов. Такая
информация будет опублико-
вана в печатных СМИ и на ин-
тернет-ресурсах. 

- Практически все ангарчане
пользуются сотовыми телефо-
нами, на которых есть камеры.
На камеру и следует фиксиро-
вать замеченные нарушения.
Фото- или видеосъёмку нерав-
нодушный гражданин может
отправить непосредственно
вам, директорам предприятий,
для оперативного реагирова-
ния. Водители поймут, что во
время работы они находятся
ещё и под общественным конт-
ролем. На основании этих ма-
териалов соберут базу данных,
которая поможет формировать
ответственный и профессио-
нальный водительский состав.
Своевременно сообщая о слу-
чаях грубости, невнимания во-
дителей к пассажирам, ангар-
чане помогут создать «чёрный
список», который закроет не-
радивым водителям дорогу в

общественный транспорт. Те,
кто допускает систематические
нарушения, должны уволь-
няться - водители-нарушители
не имеют права работать на об-
щественном транспорте.

Директора автотранспортных
предприятий поддержали ини-
циативу депутата. Они готовы
ежеквартально поощрять актив-
ных добровольных помощников.

- Реагируя на действия неради-
вых водителей, пассажиры и дру-
гие очевидцы обезопасят себя и
своих близких от неприятных
происшествий, - прокомменти-
ровал предложение депутата
Олег ЕРШОВ, директор пред-
приятия «АвтоБаза». - Поэтому
будем благодарны всем ангарча-
нам, которые помогут сохранить
качество и безопасность поездок
в общественном транспорте.

Александра БЕЛКИНА
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актуально

ИНИЦИАТИВА

СИТУАЦИЯАнгарская Служба судебных
приставов получила и уже об-
катала новую технику - собст-
венного «Дорожного приста-
ва». В середине прошлой неде-
ли их электронный коллега за-
ступил на дежурство. 

Должник мимо 
не пройдёт
Штрафы, налоги, алименты,

кредитную задолженность -
аппаратно-программный ком-
плекс видит всё. Должника вы-
числяет моментально с рас-
стояния 20-30 метров по авто-
мобильным номерам. Перед
тем как выйти в рейд, в про-
грамму, установленную на но-
утбуке судебных приставов, за-
гружается база должников.
Сканированием номеров ма-
шин в потоке занимается ви-
деокамера. Как только на го-
ризонте появляется автомо-
биль должника, на экране но-
утбука высвечивается инфор-
мация о задолженности. Со-
трудник ГИБДД останавливает
машину, а судебный пристав
получает возможность по-
общаться с должником. 

Совместные рейды с инспек-
торами представители ФССП
проводили и раньше. Работа-
ли, как говорится, на удачу -
останавливали всех подряд и
проверяли по базе должников.
Сейчас же время добропоря-
дочных граждан сотрудники
ведомства не тратят, работают
только с теми, у кого есть про-
блемы в отношениях с приста-
вами. На месте водителю напо-
минают о долгах и вручают
квитанцию на оплату, могут и
принять оплату долга, если у
того, кого остановили, появи-
лось желание его погасить. Это
в лучшем варианте сценария.

Случается и иначе, и тогда
приходится прибегнуть к аре-
сту имущества. 

- Если у должника нет де-
нежных средств для погаше-
ния долга, то пристав-испол-
нитель его транспортное сред-
ство арестовывает, составляет
акт описи ареста и передаёт
должнику на ответственное
хранение. Однако если в тече-
ние 10 дней водитель не опла-
тит свой долг, его автомобиль
будет отправлен, если это не-
обходимо, на оценку в специа-
лизированную организацию, а
затем на принудительную реа-
лизацию. Средства пойдут на
погашение долга, - говорит за-
меститель начальника Ангар-
ского районного отдела судеб-
ных приставов Ксения ВА-
СИЛЬЕВА. 

Плюс 200 тысяч за 3 дня 
Первые два рейда «Дорожно-

го пристава» оказались богаты-
ми на улов - более полусотни
остановленных автомобилей, 8
актов описи-ареста имущества,
свыше 100 тысяч рублей, вы-
плаченных по взысканиям. Ни-

каких эксцессов не наблюда-
лось - большинство водителей
вели себя абсолютно адекватно
и оплачивали задолженность на
месте. Понимали, что просто
так приставы уже не отпустят, и
те, кто не мог погасить всю сум-
му. Спокойно наблюдали за
тем, как составляются доку-
менты, и старались урегулиро-
вать вопрос мирным путём. 

Всего за три дня работы «тех-
нически подкованный колле-
га» помог приставам остано-
вить около сотни должников и
взыскать почти 200 тысяч руб-
лей. Сотрудники ведомства со-
ставили 11 актов описи-ареста
имущества, среди них доку-
менты на два автомобиля. Те-
перь ангарским должникам от
ответственности уйти тяжелее
- «Дорожный пристав» всегда
на службе. Это значит, что
риск встретить «всевидящее
око» на любом городском пе-
рекрёстке весьма высок. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Водитель не заметил… пассажирку
64-летняя ангарчанка пострадала, когда выходила из салона

автобуса №8 на остановке в районе 86 квартала. 
«Предварительно установлено, что при выходе из салона ав-

тобуса пассажирку зажало дверьми. В результате падения 64-
летняя ангарчанка получила травмы и ушибы», - сообщили нам
в ГИБДД Ангарска. 

Следственный комитет сейчас разбирается в обстоятельствах
случившегося. Водитель объяснил, что обзору помешали пасса-
жиры, он не заметил женщину, которая выходила из салона.

НЕ ОТВЕРТИШЬСЯ! 
Электронный «Дорожный пристав» начал дежурство 

на ангарских улицах

Самый лучший способ не иметь проблем с приставами - во-
время долги погашать. Сделать это можно разными способами,
в том числе через системы WebMoney и Яндекс.Деньги. Если
необходима квитанция, она уже есть на официальном сайте
Службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполни-
тельных производств». Чтобы получить доступ к информации о
должнике, необходимо лишь указать его фамилию и дату рож-
дения. Данные есть также на портале госуслуг. Есть и ещё один
способ быть в курсе возникающих долгов - установить специ-
альное мобильное приложение. Работа в Сети выстраивается
таким образом, что система будет извещать гражданина о по-
явлении какой-либо задолженности.

СПРАВКА

Как только на горизонте появляется автомобиль должника, 
на экране ноутбука высвечивается информация о задолженности

Увидел нарушение - сообщи сразу!
agsa52@mail.ru или телефон: 52-27-24
Сюда можно обратиться, если во время поездки в автобусе вы

стали очевидцами:
- грубого поведения водителя,
- разговора водителя по телефону во время движения,
- зажатия дверьми входящего/выходящего пассажира.
Если вы стали очевидцами случая, когда водитель автобуса не

пропустил пешеходов на зебре, проехал на красный сигнал свето-
фора, постарайтесь зафиксировать эти факты фото- или видео-
съёмкой и отправить её на электронный адрес: agsa52@mail.ru 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ



18 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №32 (1192)          11 апреля 2018

общество

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

ПРОБЛЕМА

Раз в год. 
Для всех, 

кто умеет писать
Под таким

лозунгом 14
апреля в
стране прой-
дёт «Тоталь-
ный диктант»
- проект,
ставший все-

мирным, так как за эти годы
к нему присоединились люди
по всему свету. Акция, кото-
рая была задумана как сту-
денческий флешмоб гумани-
тарного факультета Новоси-
бирского университета, пре-
вратилась в событие мирово-
го масштаба.

Лилия МАТОНИНА
Вот уже 15 лет мы доброволь-

но садимся за парты, чтобы на-
писать «Тотальный диктант» по
русскому языку. В предыдущие
годы авторами текстов стано-
вились Борис СТРУГАЦКИЙ,
Захар ПРИЛЕПИН, Дина РУ-
БИНА и другие. В этом году его
подготовила писательница Гу-
зель ЯХИНА.

В прошлом году и я, ваша
покорная слуга, впервые при-
соединилась к флешмобу
правописания. Казалось бы,
журналист со стажем не мо-
жет ошибиться, ведь родной
язык - это наш профессио-
нальный инструмент. Ан нет!
Умудрилась всё-таки допу-
стить ошибку и получить
«четвёрку» на диктанте. Оно
и понятно: компьютер значи-
тельно облегчает нам жизнь,
частенько исправляя наши
орфографические и пунктуа-
ционные огрехи. Правда,
серьёзные проверяющие ме-
ня успокаивали. Говорят, да-
же учителя русского языка
далеко не всегда пишут дик-
тант на «отлично». А ещё
опытные «писатели» диктан-
та заверяют: если из года в год
приходить на акцию, грамот-
ность однозначно повысится!

Итак, в Ангарске «Тоталь-
ный диктант» состоится в суб-
боту, 14 апреля, в 13.00. Будут
открыты как традиционные
площадки, так и новые. На са-
мой крупной площадке - в Ан-
гарском государственном тех-
ническом университете (ул.
Чайковского, 60) - предвари-
тельная регистрация не потре-
буется. Однако не забудьте
взять паспорт. На четыре дру-
гие площадки: в библиотеке на
площади Ленина (ул. Глинки,
22), Центральной городской
библиотеке (17 мр-н, д. 4), ли-
цее №1 (ул. Московская, 45) и
молодёжном центре «Лифт»
(212 кв-л, д. 15) - вам необхо-
димо зарегистрироваться на
сайте www.totaldict.ru. Ещё од-
на площадка - в школе села
Одинск - будет работать впер-
вые.

До встречи на диктанте! Да-
вайте ещё раз встретимся с
вами, ненадолго забудем о
новомодных гаджетах, возь-
мём в руки ручки в честь на-
шего великого и могучего! И
пусть весь мир подождёт... 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Традиционные встречи с жи-
телями отдалённых микрорай-
онов и внегородских террито-
рий продолжаются. На этот
раз представители профиль-
ных подразделений админист-
рации приехали в Саввате-
евку, чтобы обсудить волную-
щие людей вопросы.

Старинное село Савватеевка -
одна из изюминок нашего окру-
га. Чарующая природа, сильная
школа, известный на всю
область дом культуры. А в по-
следние годы село привлекает
не только местных мастеров, но
и умельцев со всего мира - еже-
годно здесь проходит фестиваль
деревянного зодчества.

Сделано немало
Да и сделано за последние

годы в Савватеевке немало.
Спустя многие годы здесь на-
чали капитально ремонтиро-
вать дороги, впервые проложи-
ли тротуары, занялись водо-
проводом. В прошлом году
приоритетными направления-
ми стали благоустройство тер-

ритории, отсыпка дорог по
улицам Звёздочной и Мира в
Савватеевке, переулка Учи-
тельского в посёлке Звёздочка,
ремонт и содержание муници-
пального жилого фонда.

В частности, был выполнен
ремонт семи жилых муници-
пальных помещений. В них за-
менили окна и двери, систему
отопления, частично отремон-
тировали кровли. В рамках
благоустройства также замени-
ли лампы уличного освеще-
ния. Отсыпали дорогу к погос-
ту, привели в порядок террито-

рию кладбища, установили
ящики для сбора мусора. Впер-
вые были установлены детские
площадки в посёлках Ново-
одинск и Звёздочка.

В планах на будущее - ком-
плексное благоустройство се-
ла, капитальный ремонт ас-
фальтового покрытия по улице
Школьной, установка ещё трёх
детских площадок в посёлках
Савватеевской территории.

Есть проблемы
Несмотря на явный про-

гресс, за последние месяцы в
Савватеевке накопились серь-
ёзные проблемы. Дело в том,
что село осталось без управ-
ляющей компании. Отсюда и
все вытекающие вопросы: от-

сутствие системной работы по
вывозу мусора, текущего ре-
монта, уборки придомовой
территории, нарушения темпе-
ратурного режима и так далее.

Напомним, что ранее много-
квартирные дома Савватеевки
обслуживало муниципальное
предприятие «Савва». Из-за
неэффективной работы оно
умудрилось накопить долги,
при этом ещё и некачественно
обслуживая жилой фонд села.
Сегодня «Савва» находится в
состоянии банкротства, а част-
ные управляющие организа-
ции отказываются заходить в
Савватеевку. Частникам это
попросту невыгодно. Ни одна
компания так и не вышла на
аукцион по обслуживанию жи-
лого фонда села.

- Проблемы есть, и утаивать
их никто не собирается. Про-
сто их необходимо срочно ре-
шать. Могу сказать прямо: в
результате неэффективной
деятельности «Саввы», а также
упущений, недоработки со

стороны спе-
ц и а л и с т о в
Управления по
внегородским
территориям
сложилась та-
кая ситуация.
Выводы будут
сделаны. Однако сегодня глав-
ное - разобраться и сдвинуть с
места наболевшие проблемы, -
подвёл итог заместитель мэра
Андрей Сафронов.

Под особым контролем
Так как частные управляю-

щие компании не интересуют-
ся отдалённой Савватеевкой,
планируется, что обслуживать
жилой фонд села станет МУП
«Преобразование». Ранее это
предприятие занималось теп-
лоснабжением только Один-
ской территории, сегодня оно
преобразовано в единую теп-
лоснабжающую организацию,
которая отвечает за теплоснаб-
жение посёлков Зуй, Одинск и
Савватеевка. 

Хотя договор на обслужива-
ние ещё не заключён, МУП
«Преобразование» уже сейчас
возьмётся за дело. Андрей
Сафронов поручил предприя-
тию провести ревизию техни-
ческого состояния трубопро-
вода и теплоустановок. В свою
очередь МУП «Ангарский Во-
доканал» проведёт ревизию
своего оборудования.

…Более трёх часов длилась
встреча с заместителем мэра.
Были заданы десятки вопро-
сов, касающихся самых разных
сфер жизни села. Итогами
встречи и ответами специали-
стов жители были удовлетво-
рены. По словам Андрея Саф-
ронова, пока не будут решены
наболевшие проблемы, Савва-
теевская территория будет на-
ходиться у него под особым
контролем.

Лилия МАТОНИНА

Кемеровская трагедия под-
толкнула парламентариев к
пересмотру действующих пра-
вил и норм безопасности. В
Минстрой России поступило
обращение депутатов нижней
палаты парламента, в котором
говорится о необходимости за-
прета на размещение детских
игровых зон и кинотеатров вы-
ше второго этажа в торгово-
развлекательных комплексах.
К обсуждению вопроса уже
приступили в комитете по без-
опасности и противодействию
коррупции Государственной
Думы. 

Размещение кинозалов, фуд-
кортов и детских комнат на по-
следнем этаже - общемировая
практика. Причин тому не-
сколько. Во-первых, над кино-
театром размещать никакие
объекты нельзя - таковы тех-
нические требования. Во-вто-
рых, кинотеатр в ТРЦ пред-

ставляет собой сложное кон-
структивное и технически обо-
рудованное помещение. Высо-
та среднего кинозала - 1,5-2
этажа. Должны быть хорошая
акустика, большой экран,
плюс высота потолков и подъ-
ём кресел. На определённом
уровне должна находиться
комната с оборудованием. Ещё
выше - система дымоудаления.
Высота - техническая необхо-
димость. Добавим к этому мар-
кетинг чистой воды: чтобы
зайти в кинозал, посетителю
придётся пройти весь магазин
и, возможно, присмотреть и
купить какой-то товар. 

Сегодня кинотеатр в торго-
вом центре в Ангарске один.
«МегаСинема» находится на
верхнем этаже ТЦ «Мега». 

- Чтобы перенести киноте-
атр, здание нужно перестраи-
вать полностью. Разбирать до
фундамента и возводить зано-

во. Как минимум, нужно
убрать два первых этажа. Зано-
во нужно делать проект и раз-
мещать кинотеатр в отдельном
крыле. Только в этом случае
проживёт он недолго, потому
что нет потока, ведь люди идут
туда, где есть что купить. Что-
бы выжить, кинотеатр должен
располагаться в зоне торговли.
Выход только один: строить 2-
3-этажные торговые центры,
но в больших городах это прак-
тически невозможно, - объ-
ясняет менеджер кинотеатра
«МегаСинема» Майя ФЛЕЙ-
ШТЕР. 

Пример отдельно стоящего
кинотеатра, который оказался
нерентабельным, - «Мира-

макс». Как ни старались собст-
венники окружить кинозал ка-
фе и прочими развлекательны-
ми площадями, окупить себя
кинотеатр не смог. По мнению
специалистов, после переноса
на первый этаж закроются 98%
кинотеатров, расположенных в
российских ТРЦ. Если собст-
венники больших и высоких
торговых центров решат всё-
таки перестроить своё поме-
щение, то на месте кинотеатра
может оказаться супермаркет,
в котором посетителей в разы
больше, поэтому на безопас-
ность посетителей ТЦ такие
метаморфозы никак не по-
влияют. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Перенос кинотеатров в ТЦ убьёт отрасль 

Вчера стало известно, что с 16 апреля в Иркутске закрывает-
ся кинотеатр «Чайка». Последние сеансы состоятся 15 апреля.
Решение принято руководством кинотеатра, о причинах не со-
общается. Открылся кинотеатр в далёком 1974 году.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

СЕРЬЁЗНЫЕ ВЫВОДЫ НЕ ЗАСТАВЯТ СЕБЯ ЖДАТЬ
Заместитель мэра Андрей САФРОНОВ встретился с жителями Савватеевки

За последние годы в Савватеевке сделано немало. Спустя многие годы
здесь начали капитально ремонтировать дороги, впервые проложили
тротуары, занялись благоустройством. Однако за последние месяцы

в Савватеевке накопились проблемы. Главная из них - село осталось 
без управляющей компании

По словам Андрея Сафронова, пока 
не будут решены наболевшие проблемы,
Савватеевская территория будет
находиться у него под особым контролем.



Налоговая приглашает на семинар
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 19 апреля

проводит бесплатный семинар по темам:
- Переход на новый порядок применения ККТ.
- Онлайн-сервисы, предлагаемые ФНС России. Преимуще-

ства представления отчётности через Интернет по каналам свя-
зи. Возможности оценки качества услуг, предоставленных на-
логовой службой.

Место проведения семинара: г. Ангарск, 7а мр-н, д. 34, каб.
208 ИФНС России по г. Ангарску. Начало семинара в 10.00. 

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы
по данным темам вы можете по телефону: 69-12-03. Обращаем
внимание, что участникам семинара необходимо иметь при се-
бе паспорт.

«Добрый лёд» 
в Ангарске

С 27 апреля по 2 мая в Ан-
гарске на стадионе «Ермак»
пройдёт турнир «Добрый лёд
на Байкале» среди юношей.
Участие в нём примут коман-
ды ребят 2007-2008 годов
рождения. Планируется, что
на лёд выйдут 12 ледовых
дружин из Иркутской обла-
сти, республики Алтай, Ха-
баровского, Приморского,
Красноярского и Забайкаль-
ского краёв. Также на турнир
приглашена одна команда из
Китая. Игры пройдут при
поддержке благотворитель-
ного фонда Елены и Генна-
дия ТИМЧЕНКО. 

Программа развития дет-
ского ледового спорта «Доб-
рый лёд» стартовала в 2012
году. Её основная цель - соз-
дать условия для развития и
популяризации хоккея в Рос-
сии и сделать этот вид спорта
доступным для каждого ре-
бёнка.

Ещё один турнир в Ангар-
ске будет проведён для хок-
кеистов помладше. Соревно-
вания, посвящённые Дню
Победы в Великой Отече-
ственной войне, пройдут с 3
по 7 мая на ледовой арене
«Ермак». Примерный состав
участников уже определён.
Кроме ангарчан, за кубок по-
борются команды из Иркут-
ска, Читы, Благовещенска и
Якутска. Сейчас организато-
ры заняты поиском спонсо-
ров для проведения турнира
по хоккею с шайбой «Кубок
Победы». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Какие прививки нужно сде-
лать детям обязательно, а от
каких можно отказаться? 

Валерий ВАСИЛЬЕВ 
- В вопросе прививать или не

прививать ребёнка, нужен не
эмоциональный, а рациональ-
ный подход. Не стоит успокаи-
вать себя тем, что многие забо-
левания ушли в прошлое. Их
нет, потому что население при-
вито, но инфекция существует,
она никуда не делась, - по-
ясняет врач иммунопрофилак-
тики городской детской боль-
ницы Галина НИЖЕГОРОД-
ЦЕВА. - Обязательными яв-
ляются прививки, входящие в
детский национальный кален-
дарь: от гепатита В, туберкулё-
за, дифтерии, коклюша, столб-
няка, полиомиелита, кори,
краснухи, эпидемического па-
ротита (свинка), гриппа, гемо-
фильной инфекции. А с 1 янва-
ря 2015 года в календарь дет-
ских профилактических приви-
вок добавлена прививка от

пневмококковой инфекции.
Она защищает ребёнка от пнев-
моний, менингитов, бронхи-
тов, отитов. Вакцинации под-
лежат все дети с 2 месяцев до 5
лет. Сделать прививки можно в
поликлинике по месту житель-
ства.

Если у ребёнка нет противо-
показаний к введению вакци-
ны, то отказываться от привив-
ки нецелесообразно, так как
это один из самых эффектив-
ных способов предупреждения
опасных заболеваний.

Марина ЗИМИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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обратная связь

АКТУАЛЬНО

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ СПОРТ

Мой сосед по дачному
участку всегда сжигает траву
прямо на огороде. На моё за-
мечание он только отмахнул-
ся. Но ведь за это положен
штраф! Или я не права? 

Ирина Ильинична БРОНИНА
На ваш вопрос мы попроси-

ли ответить старшего помощ-
ника прокурора города Ангар-
ска Анну СОКОЛОВУ.

- К нарушителям противопо-
жарных правил будет примене-
на административная ответ-
ственность в виде штрафа. При
причинении пожаром крупного
материального ущерба наступа-
ет уголовная ответственность -
до 1 года лишения свободы.

Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях:

Статья 8.32 («Нарушение
правил пожарной безопасно-
сти в лесах»):

•для граждан штраф в раз-
мере до 5 тысяч рублей;

•для должностных лиц - до
50 тысяч рублей;

•для юридических лиц - до 1
млн рублей.

Статья 20.4 («Нарушение
требований пожарной без-
опасности»):

•для граждан - штраф в раз-
мере до 4 тысяч рублей;

•для должностных лиц - до
30 тысяч рублей;

•для юридических лиц - до
500 тысяч рублей.

Уголовный кодекс РФ:
Статья 168 («Уничтожение

или повреждение имущества
по неосторожности»):

•штраф в размере до 120 ты-
сяч рублей;

•лишение свободы на срок
до 1 года.

Статья 219, часть 1 («Нару-
шение требований пожарной
безопасности, совершённое ли-
цом, на котором лежала обя-
занность по их соблюдению,
если это повлекло по неосто-
рожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека»):

•штраф в размере до 80 ты-
сяч рублей;

•лишение свободы на срок
до 3 лет;

•лишение права занимать
определённые должности или
заниматься определённой дея-
тельностью на срок до 3 лет.

Статья 261
часть 1 («Уничтожение или

повреждение лесных насажде-
ний и иных насаждений в ре-
зультате неосторожного обра-
щения с огнём или иными ис-
точниками повышенной опас-
ности»):

•штраф в размере до 400 ты-
сяч рублей;

•лишение свободы на срок
до 2 лет;

часть 2 («Деяния, пред-
усмотренные частью первой
настоящей статьи, если они
причинили крупный ущерб»):

•штраф в размере до 500 ты-
сяч;

•лишение свободы на срок
до 4 лет.

В 2017 году в Ангарском го-
родском округе зарегистриро-
ванных пожаров было меньше -
12 (годом ранее - 20), но пло-
щадь, пройденная огнём, уве-
личилась более чем на 98,3 гек-
тара. При этом как положитель-
ный момент можно отметить
отсутствие последствий за по-
следние два года в виде причи-
нения ущерба лесному фонду.

Люди привыкли устраивать
массовые весенние выжигания
сухой травы, забывая, что этим
может быть уничтожена не
только значительная площадь
лесов, но и жилые дома в насе-
лённых пунктах.

Чтобы пожар не застал вас
врасплох, заблаговременно по-
заботьтесь о безопасности свое-
го загородного (дачного) дома:

- у каждого жилого строения
установите ёмкость с водой;

- скосите сухую прошлогод-
нюю траву вокруг своего участка;

- сжигайте мусор и листву
только в специально отведён-

ном месте вдали от леса, забо-
ров, построек и жилых домов.
Идеальный вариант - печь;

- во время сухой и ветреной
погоды или штормового пред-
упреждения не проводите по-
жароопасные работы;

- не разрешайте детям играть со
спичками, зажигалками и други-
ми источниками открытого огня,
объясните им, что нельзя бросать
в костёр незнакомые предметы,
аэрозольные упаковки.

Если пламя подобралось к
вашему участку близко:

- эвакуируйте всех членов се-
мьи, которые не смогут оказать
вам помощь. Также уведите в
безопасное место домашних
животных;

- немедленно позвоните в
пожарную охрану, назвав адрес
пожара, место его возникнове-
ния и свою фамилию;

- закройте все наружные ок-
на, двери, вентиляционные от-
верстия;

- наполните водой вёдра,
бочки и другие ёмкости, при-
готовьте мокрые тряпки - ими
можно будет гасить угли или
небольшое пламя;

- если пожар не угрожает ва-
шей жизни, постарайтесь по-
тушить его подручными сред-
ствами;

- при приближении огня
обливайте крышу и стену дома
водой. Постоянно осматри-
вайте территорию двора, чтобы
не допустить перехода пламе-
ни на участок.

Элементарные требования
пожарной безопасности в лет-
ний период и на местах отдыха:

•В жаркое засушливое лето
лучше не разжигать костры,
особенно с применением го-
рючих жидкостей.

•Запрещается курить сига-
реты и трубки, поджигать
спички, использовать пиротех-
нику, стрелять из огнестрель-
ного оружия.

•Оставлять на природе в ме-
стах отдыха обтирочный мате-
риал, который был пропитан
горючими веществами.

•Заправлять баки работаю-
щих двигателей топливом,
пользоваться техникой с неис-
правной системой подачи топ-
лива, а также курить или поль-
зоваться огнём поблизости от
заправляемых машин.

•Оставлять бутылки, стёкла
и прочий мусор, особенно на
солнечных полянах.

•На полях выжигать траву и
стерню.

Оказавшись в зоне природ-
ного пожара, следует со-
общить об этом по телефонам:
со стационарного - 01, с мо-
бильного - 101 или 112.

Будь готов к пожару

«Купила зимние сапоги на рас-
продаже. Через три недели лак
на них стал облазить. В магазине
мне сказали, что поскольку про-
дали их с большой скидкой, то
на изделие гарантия не распро-
страняется. Получается, заве-
домо брак продавали?» 

Татьяна
Как правило, продавцы при

попытке сдать некачественный
товар обратно, начинают при-
думывать любые причины,
лишь бы вы ушли восвояси. В
таком случае не нужно спорить,
а нужно писать претензию с
требованием вернуть деньги.
Снизить цену на товар - жела-
ние самого продавца. А гаран-
тийный срок на промышлен-
ные товары, независимо от
установленного продавцом, по
закону равен двум годам. Если в
это время обнаруживается
скрытый брак, правы будете вы.

Разобраться в подобных ситуа-
циях вам могут помочь в отделе
потребительского рынка Управ-
ления по общественной безопас-
ности администрации округа.

- При возникновении кон-
фликтной ситуации с продавцом
первым делом нужно составить
претензию на имя руководителя
объекта торговли, в которой из-

ложены суть проблемы и требо-
вания покупателя. Если в тече-
ние 10 дней получен отрицатель-
ный ответ или его не последова-
ло вовсе, покупатель вправе об-
ратиться в мировой суд. На всех
стадиях решения проблемного
вопроса мы вам поможем, - рас-
сказывает начальник отдела На-
талья ТЮМЕНЦЕВА. 

Кстати, до 14 апреля продол-
жается ежегодный месячник за-
щиты прав потребителей, объ-
явленный Службой потреби-
тельского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области. В
рамках месячника работает го-
рячая линия. Жители задают во-
просы по качеству и безопасно-
сти товаров и услуг, сообщают о
фактах нарушения потребитель-
ского законодательства. 

- Приходят и к нам на приём
в 337-й кабинет (59 квартал,
дом 4). Специалисты отдела
провели встречи и консульта-
ции для предпринимателей и
потребителей в торговых домах
«Лола» и «Гефест». В школе
№27 состоялся урок, на кото-
ром ребят познакомили с зако-
ном «О защите прав потреби-
телей» и рассказали о его прак-
тическом применении, - отме-
тила Наталья Тюменцева. 

По словам специалистов, ос-
новная часть обращений по-
требителей во время месячни-
ка связана с трудностями по
возврату или обмену во время
гарантийного срока электро-
ники и бытовой техники, а
также мебели. 

Телефоны горячей линии:
504-147 и 521-113. 

Елена ДМИТРИЕВА

За сапоги ответишь!Отказываться неразумно
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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

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

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

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

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтен в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения-10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

Заключите договор до 1 мая 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

оТлиЧНЫЙ
КАрТоФель.
сеМеННоЙ
КАрТоФель

доставка 
бесплатно

(до квартиры)
8-908-779-77-11

недвижимость

услуги

ТребуеТся
водиТель
с категорией

«д»
Тел.

8-924-625-40-65
Весна для огородов!

Продам 2-комн. квартиру улучшенной планировки
в 9 мр-не, дом 84: 2-й этаж, 53 кв. м - 1800 тыс. руб. 

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. крупногабаритную квартиру
в 77 кв-ле: 4-й этаж, 77 кв. м - 2100 тыс. руб. 

Тел. 8-914-871-91-19

Продам комнату на 3 хозяина:
стеклопакеты, косметика - 430 тыс. руб. 

Тел. 8-904-150-84-34

Выполняю все виды строительных работ
и ремонт квартир

Тел. 8-952-620-09-05

Заём для материнского и губернаторского капитала
Большая база недвижимости

Тел. 8-914-871-91-19

Позвоните нам и вы узнаете,
как избавиться от клопов и тараканов

за 1 раз со 100% гарантией!
Тел. 8-904-139-32-55

Снижаем арендную плату и налог
по земельным участкам 

и коммерческой недвижимости
Тел. 8-914-871-91-19

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» рабо-
тает согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в офисе
кооператива. Вступление в коопе-
ратив сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и обя-
зательного паевого (100 рублей)
взносов. Обязательный паевой
взнос возвращается при выходе из
кооператива. Согласно действую-
щему законодательству из начис-
ленных процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ» имеет допуск в НС
СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИ-
НАНС» №640 от 07.07.2016. С сен-
тября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС»)

Считается, что весна - лучшее
время для тех, кто намерен занять-
ся своими финансами: подкопить
деньги к летнему отпуску, обеспе-
чить себя необходимыми сбереже-
ниями для решения проблем на
даче, позаботиться о ребёнке, ко-
торый в этом году заканчивает
школу и готовится к выпускному
балу, а затем и поездке в другой го-
род для поступления в институт. В
общем, забот впереди много и мы
начинаем ломать голову над тем,
где же взять деньги. Самое инте-
ресное, что деньги сами вас най-
дут, если вы именно сейчас сможе-
те правильно распорядиться свои-
ми сбережениями, даже самыми
небольшими!

О том, как это сделать, мы беседу-
ем с Ксенией КАЗАК, председателем

правления кредитно-потребитель-
ского кооператива «Европейский».

- Ксения, многие из ангарчан жи-
вут на один-единственный доход -
пенсию или заработную плату. Как
им обеспечить себе благополучное
финансовое лето?

- Прийти в КПК «Европейский»
и оформить накопительный дого-
вор. У нас хорошая ставка на сбе-
режения - 13,05% годовых и вы-
годные финансовые решения для
разных категорий населения. 

- То есть, оформив накопитель-
ный договор сейчас, через несколько
месяцев мы сможем получить не-
плохую сумму?

- Всё индивидуально. Мини-
мальный взнос для заключения
договора - 5000 рублей. Согласи-
тесь, эту небольшую сумму смогут

найти многие. Сбережения при-
нимаются на срок от 3 до 12 меся-
цев, есть возможность ежемесяч-
ного снятия процентов или их ка-
питализации. Пополнять сбереже-
ния можно сколько угодно раз
суммой от 1000 рублей и выше.
Поэтому вам нужно определиться,
хотите ли вы получить всю сумму
сразу через несколько месяцев или
в течение действия договора «под-
питывать» себя финансово за счёт
снятия процентов.

- Вы предлагаете множество на-
дёжных финансовых решений для
каждого ангарчанина!

- Это действительно так, ведь
КПК «Европейский» работает в
рамках закона «О кредитной коо-
перации», контролируется Цент-
робанком России, входит в систе-

му саморегулируемых организа-
ций и систему страхования сбере-
жений (МОВС). Мы делаем всё
для своих пайщиков, и наша макси-
мальная открытость позволяет пай-
щикам быть уверенными в нас и в
своём финансовом благополучии.

Надёжность, безопасность, про-
зрачность - сильные стороны
КПК «Европейский». Добавьте
сюда и то, что офисы «Европей-
ского» пользуются поддержкой
агентства «Сакура», которому до-
веряют тысячи ангарчан, и вы
поймёте, что обращение в «Евро-
пейский» - это лучшее решение
ваших финансовых проблем!

КПК «Европейский» находится
в офисах агентства «Сакура»

в 188 и 81 кварталах,
телефон: 8(3955) 63-03-98.

Весной стоит позаботиться о сВоих финансах

Оптовые цены до 15 апреля!
Трикотаж Белоруссии (платья, брюки, блузки).

Поступление Clever - модного трикотажа
для всей семьи. Размеры от 42 до 70

Маг. «Мелодия», отдел 8 «Текстилька»

Продам 3-комн. крупногабаритную квартиру
в 26 квартале, 82 кв. м - 1750 тыс. руб. 

Тел. 8-904-136-99-24

Продам участок в СНТ «Единение» - 250 тыс. руб. 
Зимние дома от 1 млн руб. 

Тел. 8-902-568-20-70

Срочно продам дачу в садоводстве «Восток»:
9 соток, в собственности. Цена договорная

Тел. 8-983-465-57-49

работа

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Продам берёзовый сок - 100 руб./литр
Тел. 8-908-6-555-693

Фотоовалы. Гарантия 20 лет
Работаем с 1979 года. Кв-л 30, дом 4

Тел. 51-21-31
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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

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

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ».
По телефону

8-914-883-95-66
с вами поговорит  алкоголик, который не пьёт

""

" "
"

Реклама
в газете

«Ангарские
ведомости»

67-17-34ул. Иркутская, 53
тел. 51-27-14

ПылОВКА
ИзВеСть

Центр занятости населения города Ангарска 
приглашает 

РаБОТОДаТеЛеЙ
и иЩУЩиХ РаБОТУ ГРаЖДан

12 апреля в 14.00
на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ,

в т. ч. вакансий организаций
Иркутской области и РФ

К вашим услугам:
• Собеседование граждан с работодателями
• Мобильные центры занятости Иркутска и
Усолья-Сибирского
• Вакансии вахтовым методом, сезонного и вре-
менного характера
• Поиск работы на портале «Работа в России»
• Содействие в переезде и переселении в другую
местность с целью трудоустройства 
• Подбор необходимых работников по резюме

Ждём вас по адресу:
г. ангарск,

ул. Ворошилова, 65,
3-й этаж, актовый зал

8(3955) 53-54-55, 51-45-04

Внимание
О приёме предложений по кандидатурам

членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (№67-ФЗ от 12.06.2002), Ангарская территори-
альная избирательная комиссия объявляет приём предло-
жений по кандидатурам для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего голо-
са (в резерв составов участковых комиссий) избиратель-
ных участков №50-147.

Приём документов осуществляется
с 11 апреля по 10 мая 2018 года по адресу:

Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина,
здание администрации Ангарского городского округа,

кабинет 49; телефон: 52-30-12.
Обращаться с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,

в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Свои кандидатуры могут предложить: политические

партии, общественные объединения, избирательные объ-
единения, собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учёбы, представительные органы муни-
ципального образования. 

Заседание Ангарской территориальной
избирательной комиссии по формированию

участковых избирательных комиссий
состоится 18 июня 2018 года в 17.30 по адресу:

г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации
Ангарского городского округа, кабинет 49.

С формами документов, необходимых при выдвиже-
нии, можно ознакомиться на официальном сайте Ангар-
ской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет
(http://tikangarsk.ru/).

Ангарская территориальная избирательная комиссия
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

1 апреля
•«Нам года - не беда».
Танцевальный вечер для
людей старшего возраста
(16+). Начало в 17.00.
27 апреля 
•«Браво, Дворец!». Празд-
нование 55-летия ДК
«Энергетик». Концертная
шоу-программа, светские
игры, призы, подарки,
живые скульптуры, живая
музыка и многое другое
(6+). Начало в 18.00. 

13 апреля 
• Клуб кинофотопуте-
шествий «На всех широ-
тах». Тема: «Встреча с пу-
тешественником Анто-
ном Кротовым» (6+).
Начало в 18.00, вход сво-
бодный.

14 апреля 
• Клуб «Академия на
грядках». Консультации
(6+). Начало в 10.00.
• Литературный клуб. За-
седание молодежной сек-
ции АЛЛО (12+). Начало

в 16.00, вход свободный.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Драма Кантемира
Балагова «Теснота» (16+).
Начало в 17.00, вход сво-
бодный.

15 апреля 
• «Герои в масках спешат
на помощь!» Театр сказок
представляет необыкно-
венную сказку с  участи-
ем любимых героев мульт-
фильмов (0+). Начало в
12.00, дети до 4 лет бес-
платно.

15 апреля 
• «Солнышко и снежные человечки». Спектакль дет-
ского театра «Чуфело» (6+). Начало в 12.00.
• «Цветы и годы». Театр драмы и комедии «13-я сту-
дия» приглашает на спектакль по произведениям А.
Вампилова (12+). Начало в 17.00.

• Персональная фотовыставка Виктора Золотарева
«Восточный Саян» (0+)
• Персональная фотовыставка Александра Князева
(0+)
• 19 апреля в 16.00 «История фотографии» с иркутским
фотографом А. Князевым (12+)
• До 21 апреля выставка Дины Курочкиной «Тряпичная
кукла: от скрутки до царицы» (0+) 

Выставки:
- «Мы все такие разные» (0+)
- «Чудесная игла» (0+)
• Приглашаем организованные группы на экскурсии.
• Желающих приглашаем на мастер-классы «Текс-
тильная игрушка», «Весенний сувенир» (6+)

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Любовь моя к Байкалу безгранична». Выставка ху-
дожественных работ Юлии Тюкаевой (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• С 13 апреля выставка «Эволюция карманных и на-
ручных часов» (0+)

Внимание, по заявкам!
- Интерактивная программа для детей «Сказка, му-
зыка, часы» (6+)
- Интерактивная экскурсия «Назад в будущее» (6+)

Тел. для справок: 52-33-45

В рамках фестиваля любительских театров
«Ангарская оттепель»

15 апреля 
• «Томление». Спектакль народного театра «Чудак»
по пьесе Уильяма Бойда (12+). Начало в 17.00, вход
свободный.

18 апреля 
• «Не травите моих тараканов». Спектакль театра-
студии «Шкода» по произведениям Дмитрия Войдака
(16+). Начало в 19.00, вход свободный.

13 апреля 
• Санкт-Петербургская оперетта представляет
«Сильву» И. Кальмана (12+). Начало 19.00. 

13, 14 апреля 
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.

14 апреля 
• «Вперед, Россия!». Юбилейный тур Олега Газманова
(12+). Начало в 19.00. 

15 апреля 
• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает всех,
кто молод душой (16+). 

20 апреля 
«Библионочь-2018»

• Центральная детская
библиотека им. А. Гайдара
(106 кв-л, д. 8). Пират-
ская вечеринка «Пере-
крёсток четырёх дорог»
(6+). Начало в 18.00.
• Библиотека №1 им. В.
Алексеева (206 кв-л, д. 3).
«Книжная бессонница».
К 60-летию библиотеки

(16+). Начало в 18.00.
• Библиотека №4 (94 кв-л,
д. 8). Программа «Здрав-
ствуйте, мой дорогой
Тургенев!» (16+). Начало
в 19.00. 
• Библиотека №6 «Мир
молодёжи» (8 мр-н, д. 8)
Программа «По странам
и континентам» (12+).
Начало в 19.00.

Вход свободный Детская художественная школа №2 приглашает 
День открытых дверей 25 апреля  с 14.00 до 19.00

Мы рады встрече с вами!
Наш адрес: 212 квартал, дом 15

Телефон для связи: 8(3955) 54-09-86

Отдел искусств Центральной городской библиотеки
(18 мр-н, дом 1) приглашает на просмотр
конкурсных короткометражных фильмов

фестиваля «Арткино-10» 
20 апреля. Открытие фестиваля. Программа №1 «Утро»

(16+). Начало в 16.00
- «И некуда падать звезде», реж. Игорь Гончаров 
- «ПНХ», реж. Илья Аксёнов 
- «Не для речки», реж. Алиса Хмельницкая 
- «Новенький», реж. Мария Сопова 
- «Половинки», реж. Байбулат Батуллин 
21 апреля. Программа №2 «День» (16+). Начало в 12.00
- «Добрый день», реж. Ольга Дибцева 
- «Родительская суббота», реж. Наталья Столтидис 
- «Души мёртвые», реж. Виктор Красовский 
- «К сестре моей», реж. Рината Шугайкина 
- «Молоко», реж. Дарья Власова 
22 апреля. Программа №3 «Вечер» (16+). Начало в 12.00
- «#КОГОУБИВАТЬ», реж. Павел Иванов 
- «Земля», реж. Максим Шкурин, Ринат Ташимов,

Алёна  Тремазова 
- «Потерянный путь», реж. Амир Сальянов 
- «Бриллианты для моих муравьёв», реж. Карина Ви-

ленкина 
- «Дирижабль», реж. Мария Вихрова 
- «Мать моя женщина», реж. Анастасия Сафронова 
Ваш голос может помочь самой достойной картине стать

«Лучшим короткометражным фильмом года».
Трансляция фестивальной программы осуществляется

благодаря НП «Виртуальный Русский музей».



Турнир
«карамелек» и

«мяфмяфличков»
Весёлые старты семейных

команд прошли 6 апреля в
спортзале клуба по месту жи-
тельства «Бытовик».

Неформальные соревнова-
ния, организованные в рам-
ках проекта «Территория се-
мьи», призваны помочь семь-
ям, воспитывающим при-
ёмных детей. 

Фантазии конкурсантам бы-
ло не занимать, это видно даже
по названиям команд: «Убой-
ная сила», «Торнадо», «Улыб-
ка», «Единство», «Дружная се-
мья». Задания напоминали се-
мейные дела: забавная «стир-
ка», рисование с закрытыми
глазами. В состязании капита-
нов (они же приёмные мамы)
надо было собрать все ласко-
вые слова, которыми назы-
вают детей дома. Оказывается,
детей называют пузырёчками,
карамельками, мартышечка-
ми и даже мяфмяфличками!

«Большая эстафета» рас-
крепостила и детей, и взрос-
лых. Огромные клоунские ла-
сты, брезентовая труба, а в
конце вся семья превраща-
лась в единую, но очень боль-
шую гусеницу. 

По итогам турнира больше
всего баллов набрали «Арбуз-
ные дольки» под капитан-
ством Татьяны Анатольевны
ШАЛЬПЕЛЬ. Но, честно го-
воря, проигравших в этот раз
просто не было. В семи номи-
нациях победили все.

Александр ПОЛЕВОЙ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Краски жизни

ВЫСТАВКА

ПРОЕКТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Ух ты! Печенег! - затрясло
от восхищения краснощёкого
18-летнего бутуза при виде
грозного российского пулемё-
та. И тут же последовал во-
прос парню в зелёном обмун-
дировании: - А сколько он пуль
в минуту выпускает?

- Не менее 600, только не
пуль, а патронов, - снисходи-
тельно улыбнулся вояка.

- Да куда тебе пулемёты? Ты
ж у меня на повара учишься, а
не на пулемётчика, - не выдер-
жала следившая за диалогом
пацанов мама бутуза. - Пой-
дём-ка лучше кашу на соль
продегустируешь.

Так и рушатся мечты юно-
сти…

«Косить» - не вариант
7 апреля, накануне 100-летия

военных комиссариатов Рос-
сии, на стадионе «Ангара» со-
стоялся День призывника. У
входа на стадион будущим
призывникам - старшекласс-
никам и студентам - демон-
стрировали образцы стрелко-
вого оружия, не раз доказав-
шие свою незаменимость в ре-
альных боевых действиях.

Пока одни парни рисовались
перед однокурсницами, разби-
рая автоматы, другие делали
селфи на фоне БТР и прочей
грозной техники, которую спе-
циально пригнали военнослу-
жащие воинских частей Ангар-
ского гарнизона, а также со-
трудники полиции, МЧС и
ДОСААФ.

Между охами всеобщего

удивления и восторга журна-
листское ухо ненадолго «при-
липло» к короткому, но ёмкому
разговору парочки приятелей.

- Ты с дуба рухнул? Тебе что,
год лишний? Я лично косить
буду.

- Бегай, если хочешь. Только
больше проблем себе набега-

ешь, а служить всё равно отпра-
вят. А я диплом защищу и сразу
осенью в десантуру пойду.

Покажи приёмчик!
В это же время разместив-

шиеся в самой чаше стадиона
ребятишки и уже вполне со-
зревшие для армейской служ-

бы молодые люди раскрыв рты
следили за мастер-классом в
исполнении бывалых защит-
ников Отчизны и курсантов
школы «Мужество». 

Тут тебе и действенные при-
ёмчики против преступников с
холодным и огнестрельным
оружием, и задержание убе-
гающего бандита служебной
собакой, и уничтожение пло-
дов кирпичных дел мастеров
крепким солдатским кулаком.

Под впечатлением от всего
увиденного кто-то из ребят
определённо захотел попол-
нить ряды Вооружённых сил, а
8 человек и вовсе записались
кандидатами для поступления
на контрактную службу.

- Мы хотим, чтобы юноши
посмотрели, что у нас находит-
ся на вооружении, какие у нас
имеются военные специали-
сты. Конечно, не все станут
кадровыми военными. Но зака-
лять мужской характер, делать
из себя мужчину мы обязаны,-
отметил военный комиссар Ан-
гарска Вячеслав ПЕТРЯЕВ.

P. S.
- Каша у вас суперская! На-

варистая, - усердно работая че-
люстями, заметил бутуз. - Как
готовите?

- Приходи на призывной
пункт, расскажем, - засмеялся
воин.

- Придёт, - резюмировала
мама бутуза.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В Музее минералов открылась
персональная выставка живо-
писных работ Юлии ТЮКАЕ-
ВОЙ. Главный герой её произве-
дений - Байкал. Юлия рисует
Священное море в любое время
года, в разное время суток, сол-
нечный и хмурый, приветливый
и суровый. Она и выставку на-
звала соответственно: «Любовь
моя к Байкалу безгранична».

- Мы с семьёй и друзьями
много путешествуем по Байка-
лу. Я любовалась пейзажами и
всегда думала: как надолго со-
хранить восхищение от уви-
денного, запах утреннего хо-
лодка, нагретых солнцем кам-
ней? Три года назад взяла в ру-
ки кисти и краски и теперь с
ними не расстаюсь. Они дают
мне возможность запечатлеть
красоту, - рассказала она на от-
крытии выставки.

Автор не профессиональный
художник, но страсть к рисова-
нию была в ней заложена при-
родой. В детстве родители от-
вели дочь в музыкальную шко-
лу. Девочка год проплакала, а
на следующий настояла, чтобы
её записали в художественную,
и детские слёзы как рукой сня-
ло. Уроки рисования пригоди-
лись, когда Юлия поступала в
Новосибирский архитектур-
ный институт. Со своей сту-

денческой группой выезжала
на акварельную практику в Ле-
нинград. А потом семья, рабо-
та - и живопись временно ото-
шла на второй план, пока своя
дочка не подросла.

Сейчас Юлия Валентиновна
работает инженером на АЭХК,
возглавляет профком, участ-
ник волонтёрского движения,
опытный турист, а живопись -
её любимое увлечение.

Рисует с натуры. В походах в
рюкзаке носит краски. Она и

на Мунку-Сардык (высочай-
шая вершина Саян, 3491 метр)
мольберт занесла. 

- Порисовать не удалось: ветер
был сильный и холод, - сожалеет
Юлия. Свои творческие планы
она не скрывает: - На Байкале
немало удивительных мест, где я
не бывала. Много слышала о Чу-
выркуйском заливе, не видела
северных территорий. Ещё мне
интересно написать портреты.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

О ПАТРИОТИЗМЕ, ПУЛЕМЁТАХ И КАШЕ
В Ангарске состоялся День призывника

На Мунку-Сардык с мольбертом
На вопросы садоводов отве-

чает руководитель клуба «Ака-
демия на грядках» Елена ЦЕ-
ЛЮТИНА. 

Очень плохо взошли семена
помидоров, перцев, баклажа-
нов. Вместо дружных всходов
- несколько зелёных былино-
чек. Есть ли смысл снова зате-
вать посадку? 

Тамара СЕМЁНОВА
Нынешняя весна затяжная,

не исключено, что сроки по-
садки в теплицу сдвинутся.
Поэтому у вас ещё есть время
самим вырастить рассаду, но
это должны быть скороспелые
сорта. 

Из индодетерминантных
(высокорослых тепличных) то-
матов я бы посоветовала ран-
ний гибрид Тобольск. У него
междоузлия всего 5 сантимет-
ров, быстро формируется по-
рядка 10 кистей. Плоды созре-
вают в течение месяца с начала
цветения. 

Детерминантные сорта по-
мидоров (низкорослые, растут
на улице под укрытием) сеять
ещё рано. Их рассаду выращи-
вают не больше 30-35 дней.
Эти же сроки для перцев и бак-
лажанов.

Из ранних перцев хороши

Темп и Анита. Их можно выра-
щивать в теплице, под плёноч-
ным укрытием и в открытом
грунте. 

Из ранних баклажанов хоро-
шо себя зарекомендовал Аль-
малик. Семена всходят на 3-4-й
день после посева, рассада раз-
вивается быстро за счёт того,
что уже много солнца. 

Те, кто постоянно сеет в фев-
рале, могут провести экспери-
мент: вторую посадку сделать в
апреле, а потом сравнить, ка-
кая рассада - февральская или
апрельская - оказалась более
качественной и продуктивной. 

Какую зелень можно посеять
в теплице в апреле? 

В.П. МАРИНА 
Сейчас садоводы сеют под

дополнительное укрытие ре-
дис и пекинскую капусту. В мае
снимут первый урожай. С по-
садкой салата спешить не
стоит - он не выдержит ночных
заморозков. Его лучше посеять
в лотки. Первое время подер-
жать их на подоконнике, а во
второй половине апреля пере-
садить рассаду в теплицу по
краю грядок. Салат прекрасно
пикируется и быстро идёт в
рост. 

Марина ЗИМИНА

Юлия Тюкаева: «Люди путешествуют по миру в поисках впечатлений, 
а я считаю, самые красивые места у нас, на Байкале»

Если дружных всходов 
не случилось...

К пулемёту «Печенег» выстраивалась длинная очередь из призывников
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от участницы шоу «Танцы на ТНТ»

Анастасии ЧЕРЕДНИКОВОЙ
по направлению HIP-HOP CHOREO
Ведём набор детей в группы от 3 лет
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