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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
А В ЭТО ВРЕМЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Главное богатство террито-
рии не газ, нефть, деньги, а лю-
ди. Благодаря их творческому
потенциалу и труду возможно
дальнейшее промышленное и
экономическое развитие. Что-
бы выявить самых перспектив-
ных представителей научно-
технической интеллигенции,
обеспечить пропаганду их до-
стижений и опыта, в стране
ежегодно проводится конкурс
«Инженер года».

Нужен результат
К участию допускают инжене-

ров со всей России. Из всех от-
раслей экономики - от пищевой
промышленности до космиче-
ских технологий. Всего 44 номи-
нации. Подать заявку могут как
опытные инженерные кадры,
так и недавно пришедшие на
производство. Конкурс прово-
дится в двух версиях: «Инженер-
ное искусство молодых» - для
специалистов в возрасте до 30
лет и «Профессиональные ин-
женеры» - для участников,
имеющих стаж работы на инже-
нерных должностях не менее
пяти лет. Важны не выслуга лет
и регалии, а значимые результа-
ты в сфере модернизации про-
изводства, практическое приме-
нение передовых идей.

Работники АНХК участвуют
в конкурсе с 2004 года. За это
время более 20 ангарских неф-
техимиков становились его
лауреатами.

Ангарск - Иркутск -
Москва
От старта до финиша кон-

курсантам приходится преодо-
леть два тура - региональный и
всероссийский.

- От участников требуется за-
полнить анкету, предоставить
информацию о направлениях и
достижениях трудовой и научно-
технической деятельности. А на-
сколько они значимы, решает
жюри, - рассказала инженер-ла-
борант испытательного центра -
управления контроля качества
АНХК Анастасия ТРУХИНА.

Экспертную оценку конкур-
сантов проводит независимая

комиссия, в составе которой
представители Российского
союза научных и инженерных
общественных объединений,
Академии инженерных наук,
известные учёные. 

На областном уровне в кон-
курсе в 2018 году рассматрива-
лись анкеты около 300 инже-
неров промышленных пред-
приятий Приангарья. В число
победителей и призёров регио-
нального этапа в номинации
«Нефтяная и газовая отрасль»
вошли 8 представителей Ан-
гарской нефтехимической
компании. Каждый из них удо-
стоен звания «Профессио-

нальный инженер Иркутской
области» и допущен к участию
в финальном туре всероссий-
ского конкурса. 

Восемь заявок - 
восемь наград
На федеральном уровне кон-

куренция за призовые места
была серьёзной. Практически
из всех регионов России в
Москву были отобраны канди-
датуры 900 талантливых инже-
неров. Что примечательно, ан-
гарские нефтехимики получи-
ли высокие оценки жюри!

По версии «Инженерное ис-
кусство молодых» лауреатами
стали два инженера-технолога
производства нефтехимии Ека-
терина МАЛАХОВА и Анато-
лий МАТУШКИН. По версии
«Профессиональные инжене-
ры» наградами отмечены руко-
водитель группы отдела повы-
шения операционной эффек-
тивности Фарит НУРМУХА-
МЕТОВ, главный специалист
по нефтехимии испытательно-
го центра - управления контро-
ля качества Иван СЕМЁНОВ,
заместитель начальника нефте-
перерабатывающего производ-
ства Иван ХМЕЛЁВ, началь-
ник производственной службы
производства нефтехимии
Сергей ОПИН и заместитель
начальника цеха службы экс-
плуатации новых объектов
Алексей САВЛАЕВ.

Звёздный час
Анастасия ТРУХИНА удо-

стоена высшей награды кон-
курса - звания лауреата и дип-
лома профессионального ин-
женера России. После оконча-
ния химического факультета
Иркутского государственного
университета и аспирантуры в
Иркутском институте химии
устроилась лаборантом в отдел
технического контроля АНХК.
Параллельно продолжила на-
учную деятельность в Иркут-
ском институте химии. 

- Первые два года после сме-
ны ездила из Ангарска в Ир-
кутск, чтобы несколько часов
позаниматься в лаборатории -
не могла отказаться от иссле-
дований, - говорит она.

В итоге защитила диссерта-
цию и получила звание канди-
дата химических наук. Сейчас
работа Анастасии связана с про-
ведением исследований дей-
ствующих производств компа-
нии, в результате которых разра-
батываются рекомендации, на-
правленные на повышение эф-
фективности работы установок.

- Успех даёт стимул к даль-
нейшим исследованиям, поз-
воляет чувствовать себя уве-
реннее и достигать лучших ре-
зультатов, - замечает Анаста-
сия Трухина.

Ирина БРИТОВА
Фото Сергея ДОЛГОПОЛОВА

Работники АНХК удостоены высоких наград
Всероссийского конкурса «Инженер года»

29 марта Анастасии Трухиной вместе с другими работниками АНХК
будут вручены заслуженные награды конкурса в Иркутском областном

доме науки и техники

Вчера стало известно, что
прокурор Иркутской области
внёс представление министру
по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок
региона с требованием исклю-
чить ООО «Звезда» из реестра
квалифицированных подряд-
ных организаций. Проведён-
ная органами прокуратуры
Иркутской области проверка
выявила факт предоставления
ООО «Звезда» недостоверных
сведений о наличии необходи-
мого для участия в конкурсе
опыта работы.

Установлено, что в наруше-
ние действующего законода-
тельства созданная областным
министерством комиссия при
проведении предварительного
отбора квалифицированных

подрядных организаций,
имеющих право принимать
участие в закупках по проведе-
нию капремонта, не проверила
соответствие ООО «Звезда»
требованиям, предусмотрен-
ным постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 1 июля 2016 года №615.

В результате отсутствия у
подрядчика необходимого
опыта работы по замене лиф-
тового оборудования проведе-
ны некачественно и с суще-
ственным нарушением сроков,
установленных договорами.
Данный факт повлёк массовое
нарушение жилищных прав
граждан и их обоснованные
обращения в органы прокура-
туры области.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Вчера, 26 марта, с одиночным
пикетом к зданию правитель-
ства в Иркутске вышел житель
Ангарска Роман. Молодого че-
ловека возмутило недавнее
предложение губернатора Ир-
кутской области отправить в
отставку мэра Ангарского окру-
га за неточности в декларации
об имуществе и доходах.

- Это моя гражданская пози-
ция, мой гражданский долг -
выйти на пикет в поддержку
нашего мэра Сергея Анатоль-
евича Петрова, - объяснил свой
поступок Роман. - Мы против,
чтобы его снимали чиновники.
Город Ангарск выбирал себе
мэра. Почему же губернатор
имеет право его снимать? Ведь
это был наш личный выбор!

Напомним, на выборах мэра
Ангарского городского округа,
состоявшихся в апреле 2015 го-
да, Сергей Петров одержал
громкую победу, набрав 70,53%
голосов избирателей. Его бли-
жайший конкурент, депутат
Законодательного Собрания
Иркутской области от КПРФ,
- всего 11,34% голосов.

Кстати, претензии к декла-
рации руководителя Ангар-
ского круга совпали по време-
ни с активными действиями
муниципалитета в отношении

подрядной организации ООО
«Звезда», сорвавшей замену
лифтов в Ангарске. Контракт
на сумму около полумиллиар-
да эти подрядчики выиграли,
не имея необходимого опыта,

сотрудников и оборудования.
По информации из открытых
источников, «Звезда» связана
с семьёй губернатора ЛЕВ-
ЧЕНКО.

Лилия МАТОНИНА

ЭТО БЫЛ НАШ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР!
В Ангарске началось движение 

в поддержку действующего мэра Сергея ПЕТРОВА

А что вы, уважаемые ангарчане, думаете по поводу
требования губернатора?
Своё мнение можете высказать:
- по телефону редакции: 8(3955) 67-50-80, 
- по электронной почте: angvedom@mail.ru
- письмом по адресу: 76 квартал, дом 1, помещение 74.

«Звезду» внесут 
в чёрный список

ВОПРОС
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Гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Елена Лукьяненко привыкла
к вниманию журналистов. И на-
шему звонку не удивилась.
«Про нас уже столько написа-
но, но если хотите поговорить,
приходите в школу», - согласи-
лась она. В начальную школу
гимназии №1 мы идём потому,
что Елена Лукьяненко - учитель
в 4 «Б» классе. Но говорить мы
будем о ней не как о педагоге, а
как о родителе необычного,
«солнечного» ребёнка. Анечка
Лукьяненко родилась с диагно-
зом «синдром Дауна».

Укрыть от всего мира
- Елена, Аня - ваш третий

ребёнок?
- Да, и разница со старшими

у неё приличная: 17 лет со
старшей дочкой и 14 - с бра-
том. Если честно, я беремен-
ность не планировала, но когда
узнала, решила рожать. Вся бе-
ременность у меня прошла
беспроблемно, всё было в нор-
ме. Когда Анечка родилась,
она сразу взяла грудь, то есть
все рефлексы сработали. Я так
радовалась - она ж на меня по-
хожа, первая из всех детей. Гла-
за мои, брови тёмные. Домой
позвонила, говорю: всё у нас
хорошо, девочка у нас краса-
вица. Я даже ничего не поняла
сразу. А потом её унесли и дол-
го не приносили. И тут я не за-
подозрила плохое. Просила
только: не кормите её там сме-
сями, я всех своих детей до по-
следнего грудью кормила.

- Я понимаю, что это было
давно - 16 лет назад. Но всё-
таки, что вы почувствовали,
когда вам сказали про диаг-
ноз? Хоть на секунду была
мысль оставить ребёнка?

- Когда ты живёшь, не дума-
ешь, что такое может случить-
ся с тобой. А когда случается,
многое приходится переду-
мать. Почему это произошло
именно с тобой? Что ты сделал
не так? Как жить дальше? Но
мысли оставить Аню у меня не
было ни разу. Наоборот, хоте-
лось закрыть её от всего мира,
спрятать, защитить. Я даже ре-
шила, что если семья её не
примет, то уйду из семьи. Я че-
ловек верующий, слава богу,
что он до последнего закрывал
от меня информацию о диаг-
нозе до родов. Не знаю, как бы
я с этим поступила. Но я верю
в одно: жизнь женщины, кото-

рая отказалась от своего ребён-
ка, в тот момент и закончи-
лась. Она может для всех де-
лать вид, что живёт, но в жизни
той не будет ни любви, ни пол-
ноты счастья.

«Какая же она
хорошенькая!»
- Как семья восприняла но-

вость о диагнозе?
- Я позвонила и сказала, что

у нас не всё хорошо, приходи-
те. Пришли муж и старшая
дочь. Выслушали в тишине.
Дочка говорит: покажи её.
Помню её первые слова: «Ка-
кая же она хорошенькая!»
Приняли. Полюбили. Первое
время Анечке порок сердца
ставили. Сын Миша так беспо-
коился: мама, нам нужно её
скорее прооперировать. Но всё
обошлось, порок сняли… В
итоге по разным причинам мы
расстались с мужем. Но я бы не
хотела об этом рассказывать.
Сейчас мы живём с моим па-
пой, Аниным дедушкой, и
семьёй дочери.

- Распространено мнение,
что от таких деток в нашей
стране многие мамочки отка-
зываются…

- Это не так. Мы договори-
лись с врачом-неонатологом
нашего роддома: если у них ка-
кая-то мама захочет отказаться
от ребёнка-дауна, пусть позо-
вут меня. Мы с Аней придём и
расскажем о своей жизни. Но
ни разу до этого не дошло. Бы-
ли случаи, когда хватало одной
нашей фотографии. Так что не
бросают. Сейчас многое в об-
ществе изменилось, спасибо
таким людям, как Эвелина
БЛЁДАНС. Ведь что такое
норма? Что в ней не так? Руки,
ноги на месте, она с детства
была очень живым ребёнком.

Живая кукла
- Ваш пример, действитель-

но, воодушевляет. Многие бы
жаловались на жизнь. А вы
обо всём рассказываете с жиз-
нерадостной улыбкой…

- А что жаловаться? Анечка с
детства была очень удобным
ребёнком. У неё никогда не
было претензий к этому миру.
Я вышла на работу, когда ей и
года не было. Спокойная,
улыбчивая. Живая кукла. С де-
тишками с диагнозом «син-
дром Дауна» невозможно по-
ссориться, они не дерутся, не

могут дать сдачи. Сначала
оставляла её с няней, потом
одно время ходили в обычный
детский сад, потом в садик при
«Весте» и в корректирующий
детсад. Школьные годы прове-
ли на домашнем обучении.

Конечно, проблем хватает,
особенно со здоровьем, с эндо-
кринной системой, ДЦП у нас.
В раннем детстве она всё дела-
ла с задержкой в развитии: села
в год, пошла в два. Читать, пи-
сать научились. Такие детки
соображают, но медленно. Мы
дома, когда учили её говорить,
смеялись: сигнал пошёл, но за-
блудился. Но разве это пробле-
ма? Разве сложно мне, учите-
лю, повторить слово дважды?
Мы много чем занимаемся.
Всё время расписано: бассейн,
цирковая студия, музыкальная
гимнастика, хореография. Она
с удовольствием поёт, есть своя
колонка, даже научилась иг-
рать на пианино несложные
мелодии. Дважды в неделю к
нам приходят из «Весты» пси-
холог и социальный работник.
Вот недавно вместе с ней бли-
ны пекли, салаты учились де-
лать. Пока ребёнок маленький,
в нашем государстве достаточ-
но форм поддержки, мест, где
можно его социализировать...

- Но Ане уже исполнилось 16
лет…

- Вот это проблема для нас.
Думаю, скоро мы придём к это-
му моменту, что ей захочется
где-то работать. За границей
люди с синдромом Дауна ста-
новятся актёрами, художника-
ми, моделями. Мы думали, чем
бы могла заниматься Анютка.
Возможно, массажем. У неё
очень мягкие ручки, и ей нра-
вятся тактильные прикоснове-
ния. Вообще почти все дети-
инвалиды умеют делать массаж
в силу жизненных особенно-

стей. Людям с синдромом Дау-
на подошла бы какая-то моно-
тонная, кропотливая работа.
Хорошо бы было при «Весте»
открыть какие-то мастерские, в
которых бы наши дети могли
получить полезные профессио-
нальные навыки. Но важно по-
нимать, что даже без профес-
сии эти дети не являются ижди-
венцами. С рождения они по-
лучают пенсию по инвалидно-
сти, которая, конечно, вся ухо-
дит на их лечение, но она есть.

«Где тут у меня зайка?»
- За границей всё немного

по-другому?
- Однажды мы с Анюткой от-

дыхали в Калининграде и по-
ехали в небольшой автобусный
тур в Польшу. Туристы нашей
группы и не знали о наших
особенностях, пока на границе
не зашла женщина-таможен-
ник со словами: «Где тут у меня
зайка? Мы хотим вас первыми
пригласить пройти контроль».
Процесс сдачи отпечатков
пальцев они превратили в ве-
сёлую игру, везде помогали и
извинялись, когда не могли
предоставить сопровождаю-
щего, «ведь мама, наверное,
устала и хочет отдохнуть».

- Елена, вы отличная мама
«солнечной» девочки! Если бы
вы могли попросить что-то у
Бога, что это было бы?

- Моя жизнь навсегда связа-
на с Анечкой, потому что у нас
одно сердце на двоих. Всё у нас
хорошо, но я бы хотела… не-
множко её пережить. За таки-
ми детками нужен постоянный
контроль, их нигде нельзя
оставить одних. Такие они до-
верчивые, но всегда найдутся
люди, которые могут исполь-
зовать это в своих целях.

Елена ДМИТРИЕВА

«У НЕЁ НИКОГДА НЕ БЫЛО ПРЕТЕНЗИЙ К ЭТОМУ МИРУ…»
Елена ЛУКЬЯНЕНКО о «солнечной» дочке, её талантах и возможностях

САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ С СИНДРОМОМ ДАУНА
Карен ГАФ-

ФНИ руково-
дит некоммер-
ческой органи-
зацией, помо-
гающей детям с
ограниченными
возможностя-

ми. Несмотря на парализован-
ную левую ногу, она стала пер-
вым человеком с синдромом
Дауна, сумевшим переплыть
Ла-Манш. Гаффни - золотая ме-
далистка Паралимпийских игр.
Она также получила диплом по-
чётного доктора Университета
Портленда, штат Орегон. 

Пабло ПИ-
НЕДА - испан-
ский актёр, по-
лучивший в
2009 году «Се-
ребряную рако-
вину» кинофе-
стиваля в Сан-

Себастьяне за лучшую муж-
скую роль в фильме «Я тоже».
Он живёт в Малаге и работает в
муниципалитете, кроме того,
преподает. У Пабло есть не-
сколько дипломов: преподава-
теля, бакалавра искусств и
диплом в области педагогиче-
ской психологии. 

Тим ХАР-
РИС - успеш-
ный рестора-
тор. Ему при-
надлежит Tim’s
Place, «самый
дружелюбный
ресторан в ми-

ре», который предлагает посе-
тителям, помимо традицион-
ных блюд, бесплатные объятия
Тима. Ему удалось обнять даже
Барака Обаму, когда тот по-
здравлял паралимпийцев с по-
бедой. С момента открытия ре-
сторана в 2010 году Тим обнял
более 22 тысяч человек. 

Мария НЕ-
ФЁДОВА жи-
вёт в Москве и
до недавнего
времени была
единственным
о ф и ц и а л ь н о
трудоустроен-

ным человеком с синдромом
Дауна в России. Она работает
в центре «Даунсайд Ап» по-
мощником педагога, помогает
проводить групповые занятия
для детей с синдромом Дауна.
Также занята в постановках
«Театра Простодушных», где
все актёры с синдромом Дауна.

С т е ф а н и
ГИНЗ - первая
актриса с син-
дромом Дауна в
истории кине-
м а т о г р а ф а .
Вышедший в
1996 году

фильм «Дуо» стал сенсацией.
Он обладатель премии Амери-
канской киноакадемии. Спу-
стя годы после выхода фильма
Стефани стала доктором меди-
цинских наук, получив степень
в Университете Уолтера Джон-
сона в Бетесде, штат Мэри-
ленд. 

Люди с лишней хромосомой
Синдром Дауна - врождённая патология. Рождение ребёнка с

этим синдромом не связано с образом жизни, регионом прожи-
вания и этнической принадлежностью родителей. Генетиче-
ская случайность - такова причина заболевания. 

С 2005 года 21 марта во всём мире отмечают как Международ-
ный день людей с синдромом Дауна. В нашей стране дата впер-
вые праздновалась в 2011 году. Сам день был выбран не просто
так. Это условное обозначение заболевания, причиной которо-
го служит трисомия одной хромосомы: 21-я хромосома присут-
ствует в трёх копиях. Таким образом получилось 21-е число
третьего месяца, то есть марта.

КСТАТИ
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Перспективы

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Почти месяц малыши с ма-

мой пролежали в Иркутском
перинатальном центре, где и
появились на свет 26 февраля
с помощью кесарева сечения.
Кроме сыновей, у Нины и
Ивана растёт десятилетняя
дочь Вика. В один день семья
стала многодетной.

Кроме радостных забот, у се-
мьи хватает и проблем. Ведь
никто не думал, что судьба по-
дарит такое тройное счастье.
Пелёнки, памперсы, молоч-
ные смеси - рассчитывать нуж-
но сразу на троих ребятишек.
К тому же сегодня семья живёт
в съёмной квартире, значит,
пришло время задуматься об
улучшении жилищных усло-
вий.

Хотя трудностей многодет-
ная мама Нина ВЕТРОВА не
боится, признаёт, что дома сра-

зу стало тесновато. Однако для
многодетных семей пред-
усмотрен ряд мер социальной
поддержки.

Самая серьёзная мера - мате-
ринский капитал в размере 453
тыс. рублей. За ним следует об-
ратиться в Пенсионный фонд.

Есть ещё региональный - 103
тыс. рублей. Оформить доку-
менты нужно в Управлении со-
циальной защиты. Там же че-
рез полгода необходимо офор-
мить единовременную выплату
- по 35 тыс. на каждого ребёнка
(всего 105 тыс. рублей). А уже
сейчас положено 60 тыс. за их
рождение - по 20 тыс. 906 руб-
лей на каждого ребёнка (всего
62 тыс. 718 рублей). Кроме то-
го, семье полагается земель-
ный участок.

Помощь семье готовы ока-
зать и на муниципальном
уровне. После выписки из род-
дома многодетную маму при-
гласили на приём к специали-
стам Комитета по управлению
муниципальным имуществом.

Вариантов для улучшения жи-
лищных условий достаточно.
По федеральной программе
полагается субсидия до 40%,
муниципальная предполагает
субсидию в размере 20% стои-
мости жилья. Кроме того, се-
мье могут предоставить муни-
ципальную квартиру по соц-
найму.

- Нина Ветрова уже была у
нас на приёме. Мы рассказали
ей обо всех программах по
улучшению жилищных усло-
вий. Сегодня семья обдумыва-
ет оптимальный вариант, - рас-
сказала нашей газете замести-
тель начальника отдела управ-
ления жилищным фондом Ма-
рия КАРМАНОВА.

Евдокия ЧЕРНОВА

В Ангарске родилась тройня

Кроме сыновей, у Нины и Ивана растёт десятилетняя дочь Вика. 
В один день семья стала многодетной

Что делать с неиспользуе-
мым муниципальным имуще-
ством? Оставить его на балан-
се, неся огромные траты по со-
держанию, или продать, полу-
чив не просто прибыль, а пер-
спективы развития уже по-
строенных зданий? Этот не-
простой вопрос обсудили де-
путаты на прошедшем вчера
очередном заседании Думы
Ангарского округа.

В числе других помещений в
прогнозный план приватиза-
ции было внесено здание в 85
квартале, в котором прежде
располагались лечебные уч-
реждения. Вот уже несколько
лет помещения бывшей боль-
ницы стоят без дела. Здраво-
охранению они больше не
нужны, а муниципалитет еже-
годно выделяет около 450 ты-
сяч рублей на их содержание!
При этом здание всё равно
медленно, но верно приходит в
упадок. Без использования в
будущем оно может превра-
титься в руины чуть ли не в
центре города.

Вопрос завис в кулуарах
областной власти
- В 2017 году администраци-

ей Ангарского округа была раз-
работана концепция по ис-
пользованию этого нежилого
здания для муниципальных
нужд путём его перевода в жи-
лые помещения и последую-
щего их предоставления нуж-
дающимся в улучшении жи-
лищных условий. Однако ори-
ентировочная стоимость ре-
монтных работ по переводу не-
жилого помещения в жилые,
согласно расчётам «Службы
муниципального хозяйства»,
составляла 90 млн рублей со
сроком выполнения работ не
менее года, - сообщил депута-
там председатель Комитета по
управлению муниципальным
имуществом Константин
БОНДАРЧУК.

Два года назад такая сумма
для бюджета округа была доста-
точно солидной. Муниципали-
тет предполагал, что после ре-
монтаа помещений здесь мож-
но было бы выделить квартиры
не просто бюджетникам, а в ос-
новном специалистам от меди-
цины, молодым врачам, кото-
рых так не хватает на нашей

территории. Поэтому адми-
нистрация Ангарского округа
неоднократно обращалась в
областное правительство с
предложением рассмотреть ва-
рианты выделения средств на
перевод и ремонт помещений
неиспользуемого здания, одна-
ко этот вопрос так и завис в ку-
луарах областной власти.

Ангарские депутаты 
в Заксобрании забыли
про обещания
Летом 2018 года по пригла-

шению администрации с рабо-
чей поездкой в Ангарске побы-
вали члены комитета по здра-
воохранению Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти. Посетив пустующее здание
в 85 квартале и выслушав мне-
ние специалистов администра-

ции Ангарского округа, област-
ные депутаты согласились с не-
обходимостью выделения
средств из областного бюджета
на перепрофилирование поме-
щений под жилые квартиры. И
обещали проработать вопрос.

Однако в сентябре 2018 года,
после выборов в Заксобрание,
изменившийся состав комите-
та, видимо, забыл о пре-
емственности, а может, просто
не захотел вспоминать о про-
блемах Ангарска. И этот факт
очень удивляет, если принять
во внимание, что сегодня в
этом комитете состоят сразу
трое наших земляков-ангарчан!
Более того, представителей
партии КПРФ, которая, кажет-
ся, по определению должна
слышать голоса всех ангарчан.

Сергей БРЕНЮК, к приме-

ру, занимает депутатское крес-
ло в областном парламенте уже
второй срок и должен бы пом-
нить про депутатские обеща-
ния. Иван КРЫВОВЯЗЫЙ и
вовсе является главным вра-
чом горбольницы №1, к тому
же он и сам был депутатом Ду-
мы Ангарского округа. Входит
в состав комитета по здраво-
охранению и ангарчанка Свет-
лана ШЕВЧЕНКО.

Дело с детскими
санками
В общем, как говорится, воз

и ныне там. А между тем за два
года, прошедших со времени
расчётов стоимости ремонта,
цены на работы и материалы
серьёзно подросли. Не нужно
долго объяснять, что это связа-
но с ежегодной инфляцией,
увеличением НДС, удорожани-
ем ГСМ и прочими, и прочими
объективными причинами.

Вопрос о внесении здания в
85 квартале в прогнозный план
приватизации депутаты Думы
Ангарского округа поддержали.
Ясно, что содержать имуще-
ство, которое не используется, -
неразумно. Это как с детскими
санками. Когда мы их купили,
наши дети очень радовались,
но вот дети выросли, и теперь
мы об эти санки запинаемся.
Наверное, нельзя сравнить дом
с санками. Но и содержать иму-
щество, которое не может при-
нести какую-то пользу, по
меньшей мере неумно.

На развитие 
и перспективу
Одно из помещений, к приме-

ру, планируется предоставить
Службе судебных приставов,
которая за последние 10 лет сме-
нила уже четыре места дислока-
ции и до сей поры не обзавелась
постоянным адресом. Важно (!),
что спортивный зал для людей с
ограниченными возможностя-
ми, который находится в этом
же здании, останется на своём
месте. Он оборудован отдель-
ным входом, поэтому привати-
зация других помещений никак
не скажется на комфорте пре-
бывания в зале людей.

- Включение здания в 85
квартале в план приватизации
привлечёт потенциальный до-
ход в бюджет Ангарского окру-
га уже в 2019 году. И эти сред-
ства можно будет направить на
решение важных социальных
задач, - отметил председатель
окружной Думы Александр
ГОРОДСКОЙ.

…И это уже история про то,
когда каждый рубль, получен-
ный от приватизации пустую-
щего не первый год здания,
привлечёт в бюджет в несколь-
ко раз больше! Местный бюд-
жет продолжит работать над
созданием современных соци-
альных объектов, поможет и
дальше решать задачу по улуч-
шению жилищных условий ан-
гарчан.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В Ангарском округе ведётся
системная работа в рамках
исполнения полномочий по
обеспечению граждан жилы-
ми помещениями. Всего за пе-
риод с 2015-го по 2018 год бы-
ли улучшены жилищные усло-
вия 653 ангарских семей!

• По подпрограмме «Содей-
ствие развитию ипотечного
жилищного кредитования и
жилищному строительству» со-
циальную выплату на приобре-
тение жилья получили 511 ан-
гарских семей (1354 человека).

• По подпрограмме «Моло-
дым семьям - доступное
жильё» на приобретение
жилья путём софинансирова-
ния из местного, областного и
федерального бюджетов полу-
чили выплату 83 семьи (299 че-
ловек).

• В 2016 году была впервые
разработана и утверждена под-
программа «Жильё для работ-
ников бюджетной сферы»,
позволяющая выплачивать
компенсации за арендуемое
жильё. За 2016-2018 годы воз-

мещение платы за аренду
жилья получил 71 человек. На
льготных условиях заключено
59 договоров купли-продажи
жилых помещений с работни-
ками бюджетной сферы. 

• Заключено 288 договоров
краткосрочного соцнайма.

• По договорам социально-
го найма («внеочередники») за
четырёхлетний период работы
администрация обеспечила
нуждающихся 63 квартирами,
при этом не потратив ни рубля
бюджетных средств!

ПРОДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ ЖДАТЬ!
Изменения в прогнозный план приватизации приняли депутаты
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Это уже история 
про то, когда каждый
рубль, полученный 
от приватизации
пустующего  
не первый год здания,
привлечёт в бюджет 
в несколько раз
больше!



Новые тротуары
обустроят 

в этом году
По улице Трактовой в мик-

рорайоне Китой будет обу-
строен тротуар общей протя-
жённостью 2,293 км. Он
пройдёт с двух сторон жилой
застройки на участке от
остановки общественного
транспорта «Лесник» до
остановки «Паром». 

Ещё один тротуар для удоб-
ства пешеходов этим летом
будет сделан в микрорайоне
Новый-4 по улице Преобра-
женской. Его протяжённость
на участке от остановки об-
щественного транспорта «По
требованию» до здания
ГИБДД составит 2,605 км. 

В текущем году на обустрой-
ство тротуаров в бюджете го-
родского округа предусмотре-
но около 13 млн рублей. По
условиям контракта срок за-
вершения работ - до 1 июля
2019 года. Подрядчик, кото-
рый будет выполнять эти ра-
боты, определится после про-
ведения электронных торгов. 

Отметим, что в 2017 году
администрацией округа сде-
ланы тротуары по улице Зура-
бова (на участке от Комин-
терна до Троицкой), по Воро-
шилова (на участке от Весен-
ней до дома 18 в 277 кварта-
ле). В 2018 году по многочис-
ленным просьбам жителей
обустроен тротуар по улице
Шоссейной в микрорайоне
Юго-Восточный. 

Александра БЕЛКИНА

В социальных сетях был
поднят вопрос о скейт-парке,
расположенном в 12 микро-
районе. Спортсмены-экстре-
малы обратились к местным
властям и общественности с
призывом восстановить полу-
разрушенные спортивные кон-
струкции. Как отреагировали
на их просьбу в администра-
ции городского округа? 

За комментарием мы обрати-
лись к председателю Комитета
по управлению муниципаль-
ным имуществом Константину
БОНДАРЧУКУ.

- В настоящее время ведётся
системная, плановая работа по
принятию скейт-парка в муни-
ципальную собственность, -
сообщил он нам.

Поясним, для чего это не-
обходимо. Парк для экстре-
мальных видов спорта был по-
строен несколько лет назад
частными лицами без оформи-
тельной документации. Спон-
соры в рамках благотворитель-
ной деятельности могут ис-
пользовать свои средства на
благоустройство любой терри-
тории. Для них это жест доб-

рой воли. В отличие от адми-
нистрации городского округа,
которая по закону вправе вкла-
дывать бюджетные средства
только в муниципальные объ-
екты. Спортивные сооружения
таковыми не являлись, потому
и возникла необходимость за-
крепить права на скейт-парк за
муниципалитетом. 

Процедура эта долгая и ту-
гая, регламентированная феде-
ральным законодательством.
Её ни обойти, ни объехать ни
на скейте, ни на роликах -
только терпеливо пройти шаг
за шагом. 

- Прежде всего мы направи-
ли запросы в Росимущество, в
Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской
области, в ряд организаций и
получили ответы, что у данно-
го имущества нет законного
владельца. Далее вопрос о це-
лесообразности принятия
скейт-парка в муниципальную
собственность рассмотрели на
комиссии. Единогласно реши-
ли, что данный спортивный
объект нам нужен, - отмечает
председатель КУМИ.

Это ещё не всё! В Федераль-
ной регистрационной службе
данное имущество как бесхо-
зяйное должно простоять один
год - вдруг объявятся прежние
владельцы? Желающих забрать
полуразрушенные конструкции
не нашлось. Как только этот
период завершился, админист-
рация подала исковое заявле-
ние в Ангарский городской суд
о принятии скейт-парка в му-
ниципальную собственность.

- Ориентировочно решение
суда мы получим в мае нынеш-

него года. В течение месяца
оно вступит в силу. К июню
2019 года администрация Ан-
гарского городского округа
станет собственником данного
вида имущества, - уточнил
Константин Бондарчук.

Скейт-парк планируется пе-
редать в ведение МБУ «Парки
Ангарска», тогда можно вести
речь о его ремонте и дальней-
шей эксплуатации.

Отметим, что работа по при-
нятию объектов недвижимости
разного профиля на баланс му-
ниципалитета проводится 
КУМИ постоянно. Это скорее
правило, чем исключение.
Аналогичная ситуация скла-
дывается с хоккейным кортом
в микрорайоне Цементный.
Как только суд признает право
собственности, у муниципали-
тета будут полномочия пере-
дать его на обслуживание в
специализированное учрежде-
ние со спортивным уклоном. 

На комплексный капиталь-
ный ремонт школы №38 в
течение двух лет направят 217
млн рублей. Получить солид-
ное финансирование удалось
благодаря участию в госу-
дарственной программе «Раз-
витие образования в Иркут-
ской области на 2019-2024
годы». С каким трудом уда-
лось в неё войти - это отдель-
ная история, длившаяся семь
лет. К счастью, терпение и
труд, а также софинансирова-
ние из местного бюджета
обеспечили решение в нашу
пользу. 

Вкривь и вкось
Ремонт зданию крайне не-

обходим. За 50 лет школа осно-
вательно обветшала.

Её сдали в эксплуатацию в
1969 году. Спешили обеспечить
всех ангарских ребятишек
учебными местами, строили в
сжатые сроки. Проектом не
был предусмотрен подвал -
коммунальные сети проложе-
ны под полом. Когда случают-
ся аварии, приходится разби-
рать половое покрытие. Снова
уложить его ровно уже не вы-
ходит. Пол в коридорах вкривь
и вкось.

Освещение на уровне про-
шлого века. К потолкам подве-
шены старые люминесцентные
лампы. Между бетонными по-
толочными плитами - щели.
Их пытались залепить штука-
туркой, но дело это бесполез-
ное, если протекает мягкая
кровля. 

Работы непочатый край, за
год не управишься.

- Потому капремонт рассчи-
тан на два года, и он уже начал-
ся, - пояснила начальник
Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК.

Перестройка
Из общей суммы средств 182

млн рублей поступит из
областного бюджета, 35 млн -
из местного. На выделенные

средства на первом этапе заме-
нена большая часть окон в зда-
нии. Это удалось сделать по-
степенно, не прерывая учебно-
го процесса. Текущий учебный
год школьники из 38-й, а так-
же вечерней школы, разме-
щённой в этом же здании, за-
кончат в родных стенах.

С наступлением летних ка-
никул в образовательном уч-
реждении начнётся активная
фаза строительных работ. 

- Планируется полностью за-
менить системы электроснаб-
жения, отопления, вентиля-
ции, водоснабжения и канали-
зации, отремонтировать и
утеплить фасад, - перечисляет
Лариса Ивановна. - В плане
обеспечения безопасности
обустроить наружное освеще-
ние, установить охранное теле-
видение и контроль управле-
ния доступом, а также систему
охранно-пожарной сигнализа-
ции и оповещения людей о по-
жаре.

Основательной перестройке
подвергнется прилегающая
территория. В смету заложено
новое дорожное покрытие для
подходных путей, ограждение,
обустройство спортивных пло-
щадок с мягким покрытием,
ремонт теплицы.

На время, пока в здании ве-
дётся капитальный ремонт, де-
тей переведут на обучение в со-
седние образовательные уч-
реждения.

Каждому ребёнку -
место за партой
В настоящее время в школе

№38 обучаются 603 ученика. 
- Самые маленькие ученики -

280 ребят из 1-3-х классов - ся-
дут за парты в здании началь-
ной школы №4, расположен-
ной в 7 микрорайоне. Среднее
звено, а это 276 учеников 5-9-х
классов, а также 47 старше-
классников из 10-11-х классов
разместят в основном корпусе -
в 6 микрорайоне. Учащихся ве-
черней школы примут в стенах
СОШ №29, - сообщила началь-
ник отдела общего и дополни-
тельного образования Татьяна
ГАПАНЕНКО. 

При выборе образователь-
ных учреждений, куда времен-
но определены ученики школы
№38, в Управлении образова-
ния учли основные моменты:
их расположение в относи-
тельной близости от 94 кварта-
ла, соблюдение требований
СанПиН для большего количе-
ства классов, возможности об-
учения в одну смену.

- Перевод детей в другое об-
разовательное учреждение -
мера вынужденная, но необхо-
димая, - подчеркнула началь-
ник Управления образования.
- Мы стараемся создать по
максимуму удобные условия
для детей обеих школ.
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Городские подробности
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

СИТУАЦИЯ

ШКОЛУ №38 КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ 
Учеников временно разместят в соседних образовательных учреждениях

В 2019 году
капитальный
ремонт будет
сделан в 10 школах
и 6 детских садах
Ангарского
городского округа.
На эти цели
выделено порядка
40 млн рублей из
местного бюджета.

Ремонт зданию крайне необходим. За 50 лет школа основательно
обветшала

Закон не объедешь ни на скейте, ни на роликах

Спортивные конструкции в скейт-парке отремонтируют, но прежде их
нужно оформить в муниципальную собственность
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здоровье

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ОБЩЕСТВО

Что нужно знать о катаракте
Катаракта - болезнь очень

коварная и, главное, непри-
ятная. Кому понравится, когда
очертания предметов стано-
вятся размытыми, словно
смотришь сквозь мыльную во-
ду?! Если не принимать мер,
человек с таким заболеванием
видит всё хуже и хуже. К
счастью, теперь жители Ангар-
ска и Ангарского округа могут
получить консультацию и даже
попасть на операцию по заме-
не хрусталика, никуда не вы-
езжая. Ведь в нашем городе с
октября 2017 года работает
«Ангарский центр хирургии
глаза «МедСтандарт» - со-
вместный проект центра про-
фессиональной медицины
«Планета Здоровья» и офталь-
мологической клиники «Мед-
Стандарт».

Как лечить
катаракту?
Обязательна
ли опера-
ция? К чему
готовиться?
Эти и другие
вопросы мы
задали глав-
ному врачу
офтальмоло-
г и ч е с к о й
к л и н и к и
«МедСтан-
дарт» Алек-
сандру Ива-

новичу НОВОЛОДСКОМУ.

«Можно ли вылечить
катаракту без операции?»

- Единственный действи-
тельно эффективный способ
лечения этого заболевания -
хирургический. Если вам пред-
лагают какие-то таблетки или
капли - это не поможет излече-
нию. Чтобы избавиться от ка-
таракты, нужно заменить по-
мутневший хрусталик глаза,
поставив искусственный.

«Я недавно вышла на
пенсию. Стала хуже видеть.
Почему возникает катаракта?»

- Чаще всего, примерно в
90% случаев, это возрастное
заболевание. Наш организм
стареет, и иногда это имеет та-
кие вот проявления. В осталь-
ном возникновение катаракты
связано с сопутствующими за-
болеваниями, например сахар-
ным диабетом. 

«Мне необходима операция
по замене хрусталика. Сколько
она стоит?»

- В нашем центре мы прово-
дим операции по удалению ка-
таракты с использованием анг-
лийских, американских или
японских хрусталиков. Стои-

мость такой операции состав-
ляет 35-40 тысяч рублей.

«Каков срок годности
искусственного хрусталика?»

- Мы используем искус-
ственные хрусталики ведущих
мировых производителей. Та-
кой хрусталик ставится один
раз и на всю жизнь. 

«У меня катаракта, но делать
операцию я очень боюсь.
Болезненна ли эта процедура?»

- Операция в среднем длится
от 10 до 20 минут, и она совер-
шенно безболезненна. Более
того, в современной медицине
это считается амбулаторной
процедурой. Обезболивание
производится с помощью ка-
пель, что существенно снижает
риски для наших пациентов,
особенно пожилого возраста. С
капельной анестезией вы будете
просто чувствовать, что к вам
прикасаются, но никаких бо-
лезненных ощущений не будет.

«В силу возраста я редко
выхожу из квартиры. Нужно ли
после операции ложиться в
стационар? Какие условия?»

- Современная мировая прак-
тика не требует госпитализации

пациентов. Технологии позво-
ляют пациенту в тот же день
быть дома и восстанавливаться
в полном комфорте и привыч-
ной обстановке. Вам не придёт-
ся беспокоиться о том, как вы
будет спать, чем питаться на
новом незнакомом месте, как
туда добраться и что надеть. Всё
это создаёт только ненужный
стресс, а ведь человек, готовясь
к операции, пусть даже и безбо-
лезненной, всё равно испыты-
вает беспокойство. Для многих
наших пациентов даже поездка
в другой город - это уже повод
для волнения. Именно поэтому
мы работаем в Ангарске.

«Какие будут ограничения
после операции? Мне бы не
хотелось пропускать дачный
сезон…»

- Первые десять дней, пока
организм не восстановился
полностью, следует ограни-
чить физическую активность.
Я советую капать капли и
больше отдыхать. Конечно,
можно наклоняться, одевать-
ся, готовить. Главное - психо-
логический комфорт, то есть
не нервничать. А после можно
будет спокойно читать книги
или смотреть телевизор, и даже

работать на вашей любимой
даче. Главное, что видеть мир
вы начнёте совсем по-другому!

Записаться на приём можно
по адресу: 6а микрорайон, дом
39. С перечнем предоставляе-
мых услуг можно ознакомиться
на сайте planetazdorovia.ru и по
телефону: 8(3955) 51-77-77.

ГЛАВНОЕ - СПОКОЙСТВИЕ!

Ангарский центр хирургии глаза «МедСтандарт»
Совместный проект «Центра профессиональной медицины «Планета Здоровья»

и офтальмологической клиники «МедСтандарт» реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Главный врач
глазной клиники
«МедСтандарт»

Александр
НОВОЛОДСКИЙ

Хирургическое лечение катаракты.
Ведущий офтальмохирург

Александр НОВОЛОДСКИЙ

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осу-
ществляет медицинскую деятельность в со-
ответствии с лицензией ЛО-38-01-003089 от
13.03.2018, выданной Министерством здра-
воохранения Иркутской области. 

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья»,
г. Ангарск, 6а микрорайон, дом 39. 
ООО «МедСтандарт» осуществляет меди-
цинскую деятельность в соответствии с ли-
цензией 38-01-003206 от 25.07.2018, выдан-
ной Министерством здравоохранения Ир-
кутской области.
ООО «МедСтандарт», Россия,
664081, г. Иркутск, ул. Александра
Невского, д. 99/6, кв. 13

В воскресенье разыгралась
мартовская метель. Мокро,
зябко, сверху снег, под ногами
слякоть. Сидеть бы на диване
с кружкой горячего чая, но на-
до идти, мировое достояние
спасать. А кто, кроме меня?

К сожалению, я не умею, как
Человек-паук, по вертикаль-
ным стенам бегать, но это и не
обязательно, когда речь идёт о
настоящей угрозе и реальном
деле. Конкретно - о строитель-
стве завода по розливу байкаль-
ской воды в посёлке Култук. 

«От Байкала не убудет, - гово-
рят нам. - Полная проектная
мощность предприятия всего-
то 528 тыс. литров воды в сутки,
или 190 млн литров в год. На
экологии это не отразится». Го-
ворят, а мы не верим! Однажды
коммунисты, стоящие у власти,
уже солгали! Обещали нашим
родителям, когда строили Бай-
кальский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат, что вреда от не-
го не будет. Тогда главного по
очистным сооружениям для
красивой картинки в телевизо-
ре даже заставили испить води-
цы после очистки. Теперь по-
следствия того обмана расхлё-
бывают следующие поколения.
Как это объяснить народу:
«Упс! Ошибочка вышла»?

История ничему не научила.
Опять наступаем на те же грабли.
Байкал - уникальная экологиче-
ская система, любое вмешатель-
ство в промышленных масшта-
бах способно нанести ей урон.

В отчёте о пресс-конферен-
ции руководителей завода по
розливу воды сообщалось, что у

них уже есть все необходимые
разрешительные документы и
экспертизы. В Култуке прово-
дились общественные слуша-
ния по проекту, на которых
присутствовало 52 местных жи-
теля. Они одобрили строитель-
ство. А сколько людей высту-
пили против, кто подсчитал? В
Ангарске планировалось, что в
пикете на площади у Музея По-
беды примут участие 30 чело-
век, было раз в десять больше. 

- Люди пришли, чтобы при-
влечь внимание к тому, что про-
исходит на берегах Байкала.
Пикеты в его защиту проводят-
ся по всей стране и за рубежом,
- отмечает активистка из Ан-
гарска Ольга МАЛГАТАЕВА. 

В мероприятии приняли уча-
стие общественные организации
экологической направленности,
но в основном горожане шли по
зову сердца, семьями, с друзь-
ями. Сами простыми акварель-
ными красками писали плакаты.
Дети держали в руках рисунки,
на каждом - их впечатления от
поездок на Священное море. 

Во время мероприятия был
проведён сбор подписей под
обращением к президенту Рос-
сии, в котором ангарчане вы-
разили свою гражданскую по-
зицию и требование сохранить
природную красоту и чистоту
Байкала.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НЕ ДАДИМ ВЫПИТЬ НАШ БАЙКАЛ
Ангарск принял участие во всероссийской акции в защиту озера

Александр ПЛОТНИКОВ: 
- Сколько можно наблюдать со стороны и молчать? У нас лес

уничтожают, вырубают и вывозят за рубеж. Зверей загубили,
медведя спящего в берлоге не пощадили. Теперь до Байкала до-
брались! Священное море - сердце Сибири. Его хотят вырвать! 

Любовь ЦИБУЛИНА:
- В составе нашей волонтёрской группы «За чистоту Байкала»

ежегодно выезжаем на уборку мусора. Мы видим, как страдает
экология озера от неразумной хозяйственной деятельности.
Пока мы убираем мусор, властные структуры добавляют новые
угрозы в виде промышленных предприятий. В этой ситуации
непростительно молчать. 

Полина ЗЛОБИНА: 
- Волна недовольства по поводу строительства завода по розли-

ву байкальской воды вызвана невниманием региональных вла-
стей к нуждам людей, проживающих на побережье.  Народ воз-
мущён несправедливостью, потому и выходит на акции протеста. 

МНЕНИЕ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Скандинавская ходьба при-
знана официальным видом
спорта. Включить северную
(так её теперь правильно назы-
вать) ходьбу в реестр спортив-
ных дисциплин распорядился
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Со-
гласно поручению премьер-ми-
нистра в России должен быть
запущен процесс создания сер-
тифицированных трасс, а со-
ревнования по скандинавской
ходьбе войдут в единый кален-
дарный план спортивных ме-
роприятий страны. 

Более того, по итогам этих
соревнований наиболее успеш-
ным ходокам будут присуж-
даться звания «Мастер спорта
России», «Мастер спорта меж-
дународного класса» и «Заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии». И, похоже, мы уже навер-
няка знаем имя первой ангар-
чанки, которая может удо-
стоиться одного из этих званий. 

Упреждающий удар 
по старости
Это сегодня Елена КУНЦ -

призёрка и победительница
многих областных фестивалей
по скандинавской ходьбе. А
всего три года назад, когда на
АЭХК 60-летнюю женщину
провожали на заслуженный от-
дых, она не помышляла о спор-
тивных вершинах. Да что там,
Елена признаётся, что и с физи-
ческой активностью она была
сугубо и уважительно на «вы».

- Работа у меня на комбинате
сидячая была, - рассказывает
Елена. - Да, последнее время
перед пенсией баловалась фит-
несом и танцами для души, но
это было урывками. Честно,
было страшно на пенсию ухо-
дить. Я себе представляла кар-
тинку, как сижу в четырёх сте-
нах и медленно скисаю. По-
этому нанесла по старости
упреждающий удар. 25 мая вы-
шла на пенсию, а уже 30-го по-
шла на первый для себя ма-
стер-класс в «Победу» к Анне
КАПРАВЧУК.

Там-то Елена впервые поняла,
что от бессистемного перебира-
ния палками толку ноль, а тех-
ника в скандинавской ходьбе
значит не меньше, чем в фигур-
ном катании. Сами палки ходо-
кам тоже не всякие подойдут.

- Сын, когда узнал, что мама
в скандинавскую ходьбу удари-
лась, на радостях мне первую
пару подарил. Правда, палки

трекинговыми оказались (для
туристов). Они тяжелее, и тем-
ляк у них по-другому устроен,
кисть в них не работает. Я эти
палки часто замечаю, когда хо-
доков на улицах встречаю.
Многие «сами себе инструкто-
ры» даже не подозревают, что
шагают без всякой пользы. 

Отпускаю себя в Гималаи
В настоящее время Елена за-

нимается у Андрея КУДАЕВА.
Президент Байкальской федера-
ции скандинавской ходьбы по-
рекомендовал ангарчанке про-
фессиональные палки для «нор-
диков». К слову, наша героиня
покупала палки за 2 тысячи руб-

лей, но говорит, что можно най-
ти и дешевле. А последнюю в
коллекции пару, на этот раз спе-
циальную, сын Владимир пода-
рил маме на Новый год.

Каждое утро в компании по-
други Ольги и других прияте-
лей-скандинавов Елена гуляет
по «Роднику», преодолевая в
среднем по 5 километров.

- Мы по настроению и на бо-
лее длинные дистанции ходим,
- говорит Елена. - Даже в мороз
под сорок. Шапку до бровей
натянем, нос шарфом закроем,
и погнали. В скандинавской
ходьбе, если всё по правилам
делать, замёрзнуть невозмож-
но. Телу всегда жарко.

Елена с гордостью рассказы-
вает, что недавно ей удалось
сделать невозможное: зама-
нить сына потренироваться
вместе с мамой. Поход с Вла-

димиром на палках намечен на
эту субботу. Впрочем, даже ес-
ли Елене случается ходить в
одиночестве, скучать ей всё
равно не приходится.

- Слушаю уроки английского
языка. В школе-то я немецкий
учила. Поэтому польза не
только для организма, но и для
кругозора, - улыбается женщи-

на. - Мне английский ещё точ-
но пригодится. Я с палочками
везде езжу. На Алтае ходила, в
Томске, в Архангельске. Если
за рубеж поеду, тоже с собой
возьму. Когда скандинавской
ходьбой начала заниматься, не
знаю почему, у меня вдруг меч-
та появилась в Индии побы-
вать. Если сбудется, то по Ги-
малаям, где невысоко, с палка-
ми пройдусь. Я всё могу. Я сво-
бодна. На пенсии у меня жизнь
только началась.

ДАЛЕКО ПОЙДУТ
Ангарские скандинавоходы готовятся стать профессиональными спортсменами

Елена Кунц уже ходила с палками на Байкале, Алтае, в Томске
и Архангельске. Сейчас её ближайшая цель - Индия

Скандинавская ходьба тренирует 90%
всех мышц человека. А придумали этот
вид физической активности не бабушки, 
а профессиональные финские лыжники,
желавшие выполнять усиленные
физические нагрузки на низком пульсе.

А вернее сказать, модели
танковой и артиллерийской
техники вместе с их создате-
лями победно вернулись в Ан-
гарск. Наши моделисты от-
лично показали себя на круп-
нейшем форуме Сибири «Но-
воСлёт-2019». 

Шоу масштабных моделей
«НовоСлёт» - это праздник для
любителей стендового моде-
лизма, технического творче-
ства и военной истории. На не-
го стремятся попасть умельцы
со всего Сибирского федераль-
ного округа. В этом году на фе-
стиваль в Новосибирск при-
ехали даже мастера из Казах-
стана и Польши. Всего же в
форуме приняли участие более
200 моделистов, которые вы-
ставили на суд жюри полтыся-

чи моделей в различных номи-
нациях - от фигур из фэнтези и
видеоигр до реконструкций
средневековых сражений и де-
тальных макетов техники вре-
мён Второй мировой войны. И
второй год подряд в этой Мек-
ке стендового моделизма Ан-
гарск «отдувается» за всю Ир-
кутскую область. 

Честь региона отстаивали
трое наших взрослых модели-
стов и 16 молодых ангарчан. В
частности, своих воспитанни-
ков на фестиваль привёз педа-
гог Станции юных техников
Мстислав НЕУДАЧИН. Более
того, бывший ученик Мсти-
слава Юрьевича, ныне педагог

СЮТ Григорий ВАВИЛОВ, в
этом году впервые повёз на фе-
стиваль своих учеников. Один
из них даже взял второе место. 

Поездка на «НовоСлёт» ста-
ла возможной благодаря помо-
щи администрации округа и
именного фонда Сергея ПЕТ-
РОВА «Ангарские таланты».

- Именно с «НовоСлёта» на-
ша Станция юных техников
когда-то начала открывать для
себя внешний мир стендового
моделизма, - рассказывает
Мстислав Юрьевич. - Мы же
долгое время даже не знали, на
каком уровне моделизм нахо-
дится за пределами Иркутской
области. И когда в 2017 году

приехали на «НовоСлёт», то
испытали культурный шок от
качества работ иногородних
мастеров. При этом мы даже
умудрились взять несколько
призовых мест. А сегодня сме-
ло можем сказать, что по свое-
му уровню модели наших ре-
бят как минимум не уступают
конкурентам.

На конкурсную выставку ан-
гарчане представили 46 работ. И
мало было подготовить модель
без «сучка». Фигурой высшего
пилотажа у моделистов считает-
ся, если к своей работе удаётся
придумать отдельную историю.

- Палубный американский

истребитель «Пантера» на тер-
ритории ГДР - в жизни этого
быть не могло, но мне хотелось
создать альтернативную исто-
рию для этого самолёта, - гово-
рит Сергей БОРОДИН, автор
модели, победившей на фести-
вале. 

Сейчас «Пантеру» Сергея
просят показать организаторы
выставки в Нижнем Новгоро-
де. В целом же модели ангар-
ских сютовцев сегодня можно
встретить на выставках и в
Минске, и в Праге, и в Пекине.

На «НовоСлёте» пять работ
ангарчан были признаны луч-
шими, три модели заняли вто-
рое место, ещё один из воспи-
танников СЮТ удостоен дип-
лома 3-й степени.

Танки в городе

Страницу подготовил Дмитрий ДЯГИЛЕВ

На днях Елена Кунц стала
победительницей на 5-кило-
метровой дистанции на зим-
нем фестивале скандинавской
ходьбы на Байкале «Сармин-
ский лёд». Елену поддержали
и другие «нордики» из коман-
ды Ангарска. Первые места в
своих возрастных категориях
заняли Алексей ШИРИН-
КИН (5 км), Владислав КУ-
ДАЕВ (15 км) и Галина ТУР-
БИНА (5 км). Второе место у
Тамары КУКС (5 км) и На-
тальи ДУБРОВСКОЙ (тех-
ника ходьбы).

Фестиваль, который уже в
четвёртый раз проходит на
Малом море в рамках «Зим-
ниады», собрал 160 участни-
ков со всей Иркутской обла-
сти, а также гостей из Бурятии
и Москвы (из столицы при-

ехал десант из 10 «нордиков»).
Каждый скандинав выбрал се-
бе посильную дистанцию: 2, 5,
10 или 15 километров. «Двуш-

ку» в сопровождении родите-
лей смогли пройти и юные
спортсмены.

- В следующем, юбилейном,
году на турнире мы ждём
спортсменов из-за рубежа, -
рассказывает один из органи-
заторов фестиваля Андрей Ку-
даев. - В процентном соотно-
шении большинство среди
участников пока уверенно
держат женщины 40+. Миф о
том, что скандинавская ходьба
- это спорт для бабушек, всё
ещё живёт, но тенденция ме-
няется. Это уже видно. В парке
«Родник» я всё больше встре-
чаю ходоков-мужчин, моло-
дых людей и семейные пары.
Это круто! Ради этого мы и ра-

ботаем. Ангарская команда
уже представляет собой замет-
ный боеспособный коллектив.
Например, в этом году впер-
вые у нас были своя эмблема,
флаг и девиз. У нас появляют-
ся новые лидеры, которые го-
рят северной ходьбой. Ис-
креннюю благодарность за
поддержку хочется выразить
администрации округа, кото-
рая в частности выделила нам
помещение для сборов, и «Ав-
токолонне 1948», которая по-
могает нам с транспортом.

Обо всех мероприятиях
скандинавов можно узнать на
страницах Байкальской феде-
рации скандинавской ходьбы в
Facebook и «Одноклассниках».

ПОДРОБНОСТИ

Скандинавская ходьба молодеет
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полезная информация

здоровье

финансы

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, кон-
сультация эндокринолога

- Лечение суставов: кон-
сультация ортопеда, плазмо-
лифтинг, искусственная су-
ставная смазка

- УВТ (ударно-волновая терапия)
- Все виды УЗИ, соноэла-

стография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,

холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического про-

статита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи

у  женщин
- Лазерное облучение крови

(ВЛОК)
- Консультация гематолога,

аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анали-

зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Чаще всего суставы беспо-
коят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает за-
болевания, возникающие у мо-
лодых людей и даже у 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 очень сильной - в лю-
бом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз не
приговор. Здоровый образ
жизни, высокая подвижность,
избавление от лишнего веса,
соблюдение рекомендаций
врача после травм - вот залог
здоровья суставов. Но если бо-
лезнь уже есть, на страже здо-
ровья современные техноло-
гии и препараты, грамотные

специалисты.
Лечебные блокады позво-

ляют снять боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль,
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопут-
ствующее воспаление.

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы пациента. Методика
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов,
уже после второго курса боль-
ные испытывают значительное
улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется

при лечении пяточных шпор,
воспалении мышц и связок,
болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безме-
дикаментозным способом
лечения.

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использова-
ние современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганг-
лием (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 эти и другие мето-
ды. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты,
наши специалисты прошли до-
полнительное 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

Лицензия № ЛО-38-01-003465. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём врач-гинеколог
высшей категории

Дмитрий Алексеевич ГОВОРИН

«Мой ребенок учится в част-
ной школе по изучению языков.
Могу я получить налоговый вы-
чет с этих расходов?»

Марина А.
- Можете, но только при усло-

вии, что вы работаете на «бе-
лой» работе и платите налоги. 

Социальный налоговый вы-
чет по расходам на обучение
вправе получить налогопла-
тельщик, оплативший: 

- собственное обучение лю-
бой формы обучения; 

- обучение своего ребёнка
(детей) в возрасте до 24 лет по
очной форме обучения; 

- обучение своих опекаемых
(подопечных) в возрасте до 18
лет по очной форме обучения; 

- обучение бывших своих
опекаемых (подопечных) в
возрасте до 24 лет (после пре-
кращения над ними опеки или
попечительства) по очной
форме обучения; 

- обучение своего брата или
сестры в возрасте до 24 лет по
очной форме обучения. 

У вашей школы должна быть
лицензия на осуществление
образовательной деятельности.
Если вы занимаетесь с репетито-
ром, то он должен быть офици-
ально зарегистрированным ИП,
имеющим право на оказание об-
разовательных услуг. Вы также
должны представить документы,
подтверждающие ваши факти-
ческие расходы за обучение. 

Получить вычет можно за
обучение в вузе, детском саду,
школе, профессиональных об-
разовательных организациях
(это могут быть курсы повы-

шения квалификации, учеб-
ные центры службы занятости,
автошколы, центры изучения
иностранных языков и т. п.), в
организациях допобразования
(например, в детских школах
искусств, музыкальных шко-
лах, детско-юношеских спор-
тивных школах и т. п.). 

При этом не важно, какой
формы собственности учреж-
дение: государственное или
частное. Налоговый кодекс
также не ограничивает возмож-
ность получения вычета только
российскими организациями. 

Предельная сумма, учиты-
ваемая для расчёта вычета,
имеет ограничения и зависит
от характера оплаты и формы
обучения: 

- 120 000 рублей - максималь-
ная сумма расходов за собствен-
ное обучение любой формы; 

- 50 000 рублей в год - макси-
мальная сумма расходов на об-
учение каждого собственного
или подопечного ребёнка. Но в
совокупности не выше 120 000
рублей за налоговый период.

Платёжные документы
должны быть оформлены на
налогоплательщика, а не на
лицо, за которое производи-
лась оплата обучения. 

Более подробную информа-
цию о получении всех видов со-
циальных вычетов можно полу-
чить на официальных сайтах
Федеральной налоговой службы
и Инспекции Федеральной на-
логовой службы России по г. Ан-
гарску в разделе «Физические
лица» вкладка «Получение на-
логового вычета».

21 марта 2019 г., в 16.00, г. Ан-
гарск, зал заседаний админист-
рации Ангарского городского
округа 

Содержание вопроса, выне-
сенного на публичные слуша-
ния: проект решения Думы
Ангарского городского округа
«О внесении  изменений и до-
полнений в Устав Ангарского
городского округа».

На публичных слушаниях за-
слушали докладчика ХАРЬ-
КОВСКУЮ Ксению Геннадьев-
ну по вопросу «О внесении из-
менений и дополнений в Устав
Ангарского городского округа». 

До начала и во время публич-
ных слушаний предложения и за-
мечания по проекту решения Ду-
мы Ангарского городского окру-
га «О внесении  изменений и до-

полнений в Устав Ангарского го-
родского округа» не поступили.

Руководствуясь статьёй 8
Положения о публичных слу-
шаниях в Ангарском город-
ском округе, утверждённого
решением Думы Ангарского
городского муниципального
образования от 30.04.2015 года
№ 02-01/01рД, участники пуб-
личных слушаний рекомендуют:
1. Постоянной комиссии Ду-
мы Ангарского городского
округа по регламенту, депутат-
ской этике и местному само-
управлению вынести на оче-
редное заседание Думы Ангар-
ского городского округа проект
решения Думы Ангарского го-
родского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав
Ангарского городского округа» в

предложенной редакции.
2. Думе Ангарского городского
округа принять проект реше-
ния Думы Ангарского город-
ского округа «О внесении  из-
менений и дополнений в Устав
Ангарского городского округа»
с учётом заключения посто-
янной комиссии Думы Ангар-
ского городского округа по
регламенту, депутатской этике
и местному самоуправлению.
3. Опубликовать настоящие
рекомендации в газете «Ангар-
ские ведомости» не позднее 10
календарных дней после окон-
чания слушаний.

Председательствующий на
публичных слушаниях Д.В.
ЯГОДЗИНСКИЙ 

Секретарь публичных слуша-
ний Е.А. МОРОЗОВА

Кто имеет право на налоговый вычет по
расходам на образование?

объявление
Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы Ангарского городского округа

«О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа»

перспектива

Ничто так не радует глаз, как
собранный в отпуск чемодан. О
солнце, пляжах мечтала всю
долгую зиму. Теперь пора выби-
рать, куда поехать, в каком
отеле поселиться. С нынешнего
года туристам определиться с
выбором будет проще, а отелье-
рам хлопот добавится.

Дело в том, что с 1 января
вступили в действие измене-
ния в Федеральный закон «Об
основах туристической дея-
тельности в Российской Феде-
рации». Теперь объекты тури-
стической инфраструктуры
обязаны пройти процедуру
обязательной классификации,
по результатам которой выда-
ётся свидетельство о присвое-
нии им соответствующей кате-
гории или, как мы говорим,

«звёздности». Это станет га-
рантией качества услуг, оказы-
ваемых конкретной гостини-
цей. То есть, выбирая отель,
будем уверены: что в рекламе
указано, то и получим.

В Ангарском городском
округе индустрия гостеприим-
ства развивается всё активнее,
открываются новые гостини-
цы, улучшают условия для гос-
тей в имеющихся отелях, ми-
ни-отелях и на турбазах. 

О новых требованиях законо-
дательства руководителям пред-
приятий рассказали на семина-
ре, организованном специали-
стами отдела стратегического
планирования и развития терри-
тории администрации округа. 

Эксперт Иркутского центра
сертификации, экспертизы и

менеджмента Галина БЕЛЯЕ-
ВА, эксперт-консультант Тор-
гово-промышленной палаты
Восточной Сибири Елена ИВА-
НОВСКАЯ рассказали о требо-
ваниях к комплектации гости-
ниц и номеров, подбору персо-
нала, обеспечению безопасно-
сти гостей, а также о внедрении
в отелях программы «Доступная
среда» для людей с ограничен-
ными возможностями.

Пройти классификацию в
течение двух лет обязаны все
отели на территории России.
По истечении указанного сро-
ка устанавливается запрет на
предоставление гостиничных
услуг. За его нарушение пред-
усмотрено наложение админи-
стративного штрафа. 

Марина ЗИМИНА

Все гостиницы должны получить звезду



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 1 апреля. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 - «Познер» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Убойная сила» (16+)

роССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «На краю» (16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

актиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Документальный фильм

(16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.45 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)

10.35, 00.30 - Т/с «Следствие
любви» (16+)

12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -
«Местное время» (16+)

12.30, 03.20 - «Жанна, помоги!»
(16+)

13.30 - Д/ф «Балет» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Жизнь, которой

не было» (16+)
15.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30 - Х/ф «До полуночи» (16+)
18.30 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Х/ф «Дублер» (16+)
23.05 - Д/с «Твердыни мира» (12+)
01.15 - Х/ф «Еще один год» (16+)

твЦ-СиБирь
06.30 - «10 самых... Браки королев

красоты» (16+)
07.00 - «Настроение» 
09.05 - Х/ф «Смерть под парусом»

(0+)
11.50 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События» 
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Максим

Матвеев» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Нераскрытый талант»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «1/2 президента».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Прощание. Марис Лиепа»

(16+)
02.25 - Д/ф «Горбачёвы. История

любви» (12+)
05.05 - Т/с «Джуна» (16+)

нтв
06.00, 03.30 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Вокально-

криминальный ансамбль»
(16+)

00.00 - «Изменить нельзя»
01.05 - «Поздняков» (16+)
01.15 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение»
(16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.50 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
современная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.20, 02.20 - Д/ф «Грахты

Амстердама. Золотой век
Нидерландов»

09.35 - Х/ф «Близнецы» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Х/ф «Бабушки

надвое сказали. Борис
Владимиров и Вадим
Тонков» 

13.25, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
14.10 - «Линия жизни». Тереза

Дурова
15.05, 21.45 - Д/ф «Утраченный

мир Древних Помпеев» 
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад»
16.40 - «Агора»

17.45 - Геннадий Бортников.
«Эпизоды»

18.25 - Д/ф «Город №2» 
19.05 - 75 лет со дня рождения

Владимира Крайнева.
Концерт из произведений
Ф. Шопена

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.35 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.15 - Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.10 - «Открытая книга». Михаил

Тарковский. «Полет совы»

доМаШниЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.00, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Две жены» (16+) 
20.00 - Х/ф «В полдень на

пристани» (16+) 
23.55 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

тнт
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.50 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.00 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - «Песни» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 

20.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+) 

21.00 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+) 

22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.40 - Т/с «Хор» (16+) 
04.25 - «Открытый микрофон»

(16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/ф «Астробой» (12+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.50 - Х/ф «Валериан и город

тысячи планет» (16+) 
14.45 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
17.25 - Т/с «90-е. Весело и громко»

(16+)
22.00 - Т/с «Мамы чемпионов»

(16+) 
23.00 - Х/ф «Лёд» (12+) 
01.20 - «Кино в деталях» (18+)
02.20 - Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
04.05 - Х/ф «Лучше не бывает»

(12+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - «Военная приемка» (6+)
09.15, 13.15, 14.05 - Т/с «Золотой

капкан» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Ладога» (12+)
03.40 - Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Спецназ по-русски-2»

(16+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+) 
13.25, 14.25 - Т/с «Дикий» (16+) 
17.40 - Т/с «Дикий-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы»

(16+)

МатЧ 
07.00 - Х/ф «Футбольный убийца»

(16+)
08.30 - Формула-1. Гран-при

Бахрейна (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.15, 20.20,

23.00 - «Новости»
12.05, 15.55, 20.25, 23.05 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -

«Уэска». Чемпионат
Испании (0+)

16.25 - Футбол. «Рома» - «Наполи».
Чемпионат Италии (0+)

18.20 - Футбол. «Ливерпуль» -
«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии (0+)

21.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. 
А. Корешков - М. Джаспер
(16+)

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

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

02.55 - Футбол. «Арсенал» -
«Ньюкасл». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

04.55 - «Тотальный футбол»
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тв-гид l понедельник, 1 апреля Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

«Приобрели квартиру в ипо-
теку, впоследствии часть дол-
га погасили маткапиталом,
подписали обязательство по
выделению долей. Как после
закрытия ипотеки и снятия
обременения исполнить обяза-
тельство?»

Галина С.
Ответить на этот вопрос мы

попросили Сергея КУНАХА,
генерального директора АН
«Сакура».

- Материн-
ский капитал -
средства, выде-
ляемые семье
при рождении
второго или
усыновлении
второго или

последующего ребёнка. Закон-
но распорядиться материн-
ским капиталом можно разны-
ми способами. Один из вари-
антов - использовать средства
маткапитала в качестве перво-
начального взноса при при-
обретении недвижимости по
ипотеке, а также направить на
оплату жилищных займов,
включая основной долг и про-
центы за пользование.

В соответствии с действую-
щим законодательством роди-
тели обязаны выделить доли
детям в жилом помещении,
приобретённом с использова-
нием средств материнского ка-
питала, определив размер до-
лей каждому члену семьи по
соглашению. 

Составляется обязательство,
в котором указываются сроки,
в течение которых родители

обязаны оформить право вла-
дения имуществом на детей.
Доли должны быть выделены
детям именно в той квартире,
где был использован маткапи-
тал. То есть не когда-нибудь и
где-нибудь, а именно в этой
квартире в течение 6 месяцев с
момента снятия обременения.
Если обязательство не выпол-
нить и выставить такую квар-
тиру на продажу, то она всегда
будет миной замедленного
действия для нового собствен-
ника. Возникновение проблем

(и у новых собственников, и у
получателей маткапитала) -
лишь вопрос времени: как ре-
зультат проверки целевого рас-
ходования средств маткапита-
ла Пенсионным фондом. Так
как ипотека оформляется на
длительный срок, родители
могут и забыть о существова-
нии такого обязательства, зато
Пенсионный фонд в любой
момент может о нём вспом-
нить. В будущем действия ро-
дителей, связанные с прода-
жей этой квартиры, могут быть

расценены судом как мошен-
ничество.

Когда реализуется обязатель-
ство по выделению доли?

Процедура выполняется в
несколько этапов после полно-
го погашения задолженности
по ипотечному кредиту и сня-
тия обременения.

Как только будет внесён по-
следний платёж по ипотеке,
необходимо обратиться в банк
с заявлением, в соответствии с
которым вам выдадут заклад-
ную с отметкой о погашении

кредитных обязательств. После
этого следует обратиться в
МФЦ, где специалист ещё раз
проверит закладную и наличие
в ней отметок и поможет за-
полнить заявление. Как только
процедура будет завершена, по
прошествии установленного
законом времени вы сможете
получить в том же отделении
МФЦ документ (выписку из
ЕГРН), подтверждающий ваше
полное право собственности на
жильё без обременения. Теперь
вы вправе совершить с имуще-
ством юридически значимые
действия: продать, подарить,
обменять.

Для выделения долей ис-
пользуется один из двух закон-
ных способов. Можно выбрать
любой подходящий вариант,
исходя из того, что обойдётся
дешевле: оформление дарения
или составление соглашения.

В октябре 2016 года Феде-
ральная нотариальная палата
составила форму стандартного
соглашения об оформлении
недвижимости в общую собст-
венность родителей и детей.
Чтобы завершить дело, нужно
опять же через МФЦ подать
документы на регистрацию в
Росреестр.

Можно выполнить все вы-
шеописанные действия само-
стоятельно или обратиться за
помощью и консультацией в
агентство недвижимости.

Александра БЕЛКИНА

Выделяем в квартире доли детям
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 2 апреля. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «На краю» (16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

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

интервью» (16+)
08.00, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
09.30, 00.00 - Т/с «Такая работа»

(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.45 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
12.30, 03.15 - «Жанна, помоги!»

(16+)
14.30, 04.05 - Т/с «Жизнь, которой

не было» (16+)
15.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30 - Х/ф «Дублер» (16+)
18.00 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
18.30 - Т/с «Измена» (16+)
21.30 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя» (12+)
23.20 - Д/с «Твердыни мира» (12+)
01.30 - Х/ф «До полуночи» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
11.35 - Д/ф «Инна Макарова.

Предсказание судьбы»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События» 

12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.35 - «Мой герой. Юлия Ауг» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Нераскрытый талант»

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

(16+)
00.05 - Д/ф «Фальшивая родня»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35 - «Свадьба и развод.

Александр Абдулов и
Ирина Алферова» (16+)

02.25 - Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)

05.05 - Т/с «Джуна» (16+)

НТВ
06.00, 03.40 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Вокально-

криминальный ансамбль»
(16+)

00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение»
(16+)

03.05 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
писательская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.30, 23.15 - Т/с «Шерлок Холмс»

(12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. Д/ф «Игорь

Владимирович Ильинский.
Уроки жизни» 

13.20, 19.45, 01.50 - «Тем
временем. Смыслы» 

14.05 - «Мы - грамотеи!» 
14.45 - «Медные трубы. Павел

Антокольский»
15.10, 21.45 - Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «День за днём» 

18.30 - «Оркестры России».
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского

19.30 - Д/с «Первые в мире»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»
01.10 - Д/ф «Подвиг во льдах.

Хроника или исповедь?»
03.40 - Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 -

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.55 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.00, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «В полдень на

пристани» (16+)
20.00 - Х/ф «Печали-радости

Надежды» (16+) 
00.00- Т/с «Женский доктор-3» (16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.50 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.00 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 

21.00 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+) 

22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.40 - Т/с «Хор» (16+) 
04.25 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 22.00 - Т/с «Мамы

чемпионов» (16+) 
12.05 - Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
14.05 - Х/ф «Лёд» (12+) 
16.20 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»

(16+)
23.00 - Х/ф «Призрак» (6+) 
01.20 - Х/ф «Без чувств» (16+) 
03.05 - Х/ф «Лучше не бывает»

(12+) 
05.25 - «Руссо туристо» (16+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - «Военная приемка» (6+)
09.15, 13.15, 14.05 - Т/с «Золотой

капкан» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
19.40 - «Легенды армии». Жанибек

Елеусов (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «ТАСС уполномочен

заявить...» (6+)
04.35 - Х/ф «Максимка» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.40 - Т/с «Северный ветер» (16+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+) 
13.25, 14.25 - Т/с «Дикий-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.05, 12.05, 17.50, 21.00, 00.30,

02.55, 05.25 - «Все на
Матч!»

06.35 - Футбол. «Кардифф Сити» -
«Челси». Чемпионат Англии
(0+)

08.35 - Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ
(0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 14.05, 14.40, 17.45, 20.55,

00.25 - «Новости»
14.10, 18.45 - «Спецрепортаж»

(12+)
14.45 - «Тотальный футбол» (12+)
15.45 - «Биатлон. Опять

перемены...?» (12+)
16.05 - Биатлон. ЧР. Эстафета.

Женщины. Прямая
трансляция 

19.05 - Биатлон. ЧР. Эстафета.
Мужчины. Прямая
трансляция 

21.30 - «Спецрепортаж» (12+)
21.50 - Хоккей. «Салават Юлаев»

(Уфа) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция

00.55 - Футбол. «Милан» -
«Удинезе». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

03.25 - Футбол. «Вильярреал» -
«Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 3 апреля. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «На краю» (16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 22.45 - Д/с «Твердыни мира»

(12+)
08.15 - Д/ф «Курай» (16+)
09.30, 23.25 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)

10.35, 00.10 - Т/с «Следствие
любви» (16+)

12.30, 02.20 - «Жанна, помоги!»
(16+)

13.30, 03.55 - Д/с «Научные
сенсации» (16+)

14.30, 03.10 - Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)

16.30 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя» (12+)

18.20 - Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

18.30 - Т/с «Измена» (16+)
19.45, 21.15 - «Бой с тенью» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
21.30 - Х/ф «Скандальное

происшествие в
Брикмилле» (12+)

00.55 - Х/ф «Дублер» (16+)

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

страха» (12+)
11.35 - Д/ф «Павел Кадочников.

Затерянный герой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Михаил

Борисов» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Нераскрытый талант-

2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Евгений

Леонов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35 - «Удар властью. Лев Рохлин»

(16+)
02.25 - Д/ф «Два председателя»

(12+)
05.05 - Т/с «Джуна» (16+)

НТВ
06.00, 03.40 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Вокально-

криминальный ансамбль»
(16+)

00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение»
(16+)

03.00 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва Ильфа
и Петрова

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.30, 23.15 - Т/с «Шерлок Холмс»

(12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.50 - ХХ век. «Муслим

Магомаев. Первый
сольный концерт». 1963

13.05 - «Дороги старых мастеров»
13.20, 19.40, 02.05 - «Что делать?» 
14.05 - «Искусственный отбор»
14.45 - «Медные трубы. Николай

Тихонов»
15.10, 21.45 - Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
17.25 - Т/с «День за днём» 

18.30 - «Оркестры России».
Владимир Юровский и
Государственный
академический
симфонический оркестр
им. Е. Светланова

19.30, 03.45 - «Цвет времени»
20.45 - «Главная роль»
21.00 - Церемония передачи

символа Всероссийского
театрального марафона в
Екатеринбурге

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Абсолютный слух»
01.10 - Д/ф «Шерлок Холмс против

Конан Дойла»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.50, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Девушка с

персиками» (16+) 
20.00 - Х/ф «Яблоневый сад» (16+) 
00.00- Т/с «Женский доктор-3» (16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.50 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.00 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.40 - Т/с «Хор» (16+) 
04.25 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 22.00 - Т/с «Мамы

чемпионов» (16+) 
12.05 - Х/ф «Приключения

Паддингтона-2» (6+) 
14.05 - Х/ф «Призрак» (6+) 
16.25 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»

(16+)
23.00 - Х/ф «Напарник» (12+) 
00.55 - Х/ф «Турист» (16+) 
02.50 - Х/ф «Битва полов» (18+) 
04.50 - Х/ф «Хатико. Самый верный

друг» (0+) 
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35, 13.15, 14.05 - Т/с

«Последняя встреча» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
19.40 - «Последний день». Василий

Меркурьев (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «ТАСС уполномочен

заявить...» (6+)
03.35- Х/ф «Американская дочь» (6+)
05.10 - Д/ф «Выдающиеся

авиаконструкторы. Павел
Сухой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 -

«Известия»
06.40 - Т/с «Северный ветер» (16+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

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

фонарей-2» (16+) 
13.25, 14.25 - Т/с «Десант есть

десант» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Х/ф «Их собственная лига»

(16+)
08.25 - Футбол. «Атлетико

Паранаэнсе» (Бразилия) -
«Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес

10.25 - «Этот день в футболе» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.25, 20.30,

23.55, 02.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.35, 03.00, 05.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Аугсбург» -

«Лейпциг». Кубок
Германии. 1/4 финала (0+)

16.35 - Футбол. «Кальяри» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии (0+)

18.30 - Футбол. «Вулверхэмптон» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии (0+)

21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.25 - «Все на футбол!»
21.55 - Футбол. «Урал»

(Екатеринбург) - «Арсенал»
(Тула). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала

00.00 - Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ.
Финал конференции
«Запад»

03.25 - Футбол. «Валенсия» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат
Испании
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

бедро куриное св/м

икра красная
малосольная, 500 г

1150 руб.

79 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выгода - это Вкусно!

грудка куриная н/к

фарш из индейки

105 руб./кг
старая цена 155 руб./кг

полезная информация

123 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

печень говяжья

95 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

129 руб./кг

старая цена 165 руб./кг

щека свиная

163 руб./кг
старая цена 225 руб./кг

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,

подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

ШОК-ЦЕНА!

350 руб./кг124 руб./кг
старая цена 159 руб./кг

тушка куриная «Ситно»

179 руб./кг

старая цена 247 руб./кг

Согласитесь, экономить всегда приятно. А с торговой
компанией «Волна» это ещё и удобно. Мы покупаем про-
дукты практически каждый день, стараясь сделать рацион
своей семьи как можно более разнообразным. Поэтому на
продукты уходит немалая часть бюджета. Чтобы сокра-
тить эту статью расходов, ангарские хозяйки каждую не-
делю закупаются в фирменных павильонах компании. 

Здесь представлен широкий выбор мяса, птицы, ры-
бы, субпродуктов, полуфабрикатов и деликатесов. Осо-
бого внимания заслуживает акционный ассортимент. В
этот раз в него входит девять позиций на любой вкус и
кошелёк. К примеру, фарш из индейки по суперцене -
79 рублей за килограмм. Из качественного сочного
фарша получаются отменные диетические котлетки и
запеканки. Отличный вариант на скорую руку!

Не забудьте прикупить куриную тушку «Ситно» всего за
124 рубля. Продавец предупреждает: количество ограничено. 

Также на этой неделе действует акция на говяжью пе-
чень и сердце. Многие любят готовить из этих продук-
тов не только потому, что получается вкусно и пита-
тельно. Эти низкокалорийные субпродукты богаты ви-
таминами и полезными веществами. Их рекомендуют
людям с пониженным гемоглобином, спортсменам, де-
тям и пожилым. К слову, говяжье сердце по вкусовым
характеристикам не уступает мясу.

Новинка среди акционных товаров - кета потрошё-
ная с головой по 179 рублей за килограмм. Эта вкусная
красная рыбка давно завоевала популярность за благо-
родство, прекрасные вкусовые качества и пользу. Из
тушки можно приготовить замечательные сочные стей-
ки, а из плавников, брюшка и головы - наваристую уху.

Торопитесь за покупками!
Александра ФИЛИППОВА

Стейки кеты с брокколи
Кета - 1 кг 
Брокколи - 1 кг 
Горчица - 3 ст. л.
Чеснок - 6 зуб.
Мёд - 2 ст. л.
Соль, перец, специи - по вкусу

Готовим соус. Перемешиваем в
миске горчицу, мелко нарублен-
ный чеснок, мёд, соль и перец. Ре-
жем разделанную кету на аккурат-
ные кусочки. Обмазываем её мари-
надом со всех сторон и оставляем
на 15 минут. Затем ставим в разо-
гретую до 180 градусов духовку на
40 минут. 

Разделяем брокколи на соцве-
тия, варим в подсолённой воде на
среднем огне 10-12 минут. Достаём
из кипятка, обсушиваем в дуршла-
ге. Подаём с запечённым стейком. 

Приятного аппетита! 

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

сердце говяжье

филе индейки

старая цена 450 руб./кг

кета ПСГ

Как ни странно,
многие из тех, у
кого есть пробле-
мы с суставами и
позвоночником,
отказывают себе в
грамотном лече-
нии. Причин мо-
жет быть несколь-
ко: банальное
«мне некогда», не-
знание, куда обра-
щаться, и боязнь
боли. При этом
важно понимать:

пока вы откладываете лечение, состоя-
ние здоровья не становится лучше. 

Главный врач «Клиники интегратив-
ной медицины L5», травматолог и ней-
рохирург Артём Витальевич ДЫДЫ-
КИН при появлении дискомфорта,
связанного с опорно-двигательным ап-
паратом, советует как можно скорее об-
ратиться к специалисту. Среди часто
встречающихся симптомов: скован-
ность, боль, воспаление и отёки. Изба-
виться от них и причин их появления
помогут высококвалифицированные
доктора «Клиники L5». Для этого они
используют проверенные эффективные
и практически безболезненные методы:
плазмолифтинг (инъекции, способ-
ствующие регенерации клеток), удар-
но-волновую терапию (лечение акусти-
ческими волнами), hilt-терапию (воз-
действие лазером высокой интенсивно-
сти), инъекции гиалурона (восстанав-
ливают подвижность сустава, заменяют
синовиальную жидкость) и другие.

Нередко в клинике принимают веду-
щие специалисты из других городов
России, что даёт жителям нашего горо-
да прекрасную возможность получить
консультацию именитого доктора. В
следующую пятницу, 5 апреля, вы сможете
попасть на приём к Максиму Константи-
новичу ЗАЙЦЕВУ, опытному нейрохирур-
гу из Тюмени. Стоимость - 1500 рублей.

Заболевания суставов и позвоночни-
ка нередко влекут за собой варикозное
расширение вен. Справиться с ним по-
могут сосудистые хирурги клиники
Алексей Анатольевич СМИРНОВ и
Собхи Ибрагим ШААШАА. Благодаря
этим специалистам люди обретают здо-
ровье и красоту ног. Среди методов
лечения - лазерная коагуляция евро-
пейского уровня. 

Живите полноценно и активно!

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Нейрохирург
Максим

Константинович
ЗАЙЦЕВ

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

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

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Позвольте себе быть здоровым

реклама
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К барьеру!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Ни много ни мало, а отстав-
ки всенародно избранного мэ-
ра Сергея ПЕТРОВА потребо-
вал губернатор Сергей ЛЕВ-
ЧЕНКО у ангарских депута-
тов, ссылаясь на неточности в
декларации руководителя му-
ниципалитета. Как нам стало
известно, официальный доку-
мент поступил в аппарат Думы
Ангарского округа в минувшую
пятницу, 22 марта.

Правда, за развитием собы-
тий ангарчане наблюдают с на-
чала прошлой недели. Ещё до
поступления заявления губер-
натора был сделан информа-
ционный вброс по всем чёр-
ным жанрам предвыборной
войны. Информация о том, что
Левченко что-то требует от ан-
гарского мэра, появилась на
скандально известных сайтах в
интернете. Тем временем в да-
лёкой галактике и в параллель-
ной вселенной, то есть в губер-
наторской пресс-службе, факт
отправки официальной бумаги
не подтвердили. Но к концу
рабочей недели письмо-таки
было привезено в Ангарск.

Ответ губернатора
на ремонт лифтов
Председатель окружной Ду-

мы Александр ГОРОДСКОЙ
уверен, что атака, с которой
сейчас столкнулся мэр, а в
дальнейшем, вероятнее всего,
столкнётся и депутатский кор-
пус, связана с громким сканда-
лом при замене лифтов в Ан-
гарске, не утихающим уже
полгода.

- Основная причина про-
исходящего - реакция местной
власти на проблемы, связан-
ные с проведением капиталь-
ного ремонта лифтов в много-
квартирных домах Ангарска.
От лица жителей мы требовали
лишь одного: выполнить рабо-
ты качественно. Как только мы
перешли в плоскость обраще-
ний в контролирующие и пра-
воохранительные органы, к
полпреду президента по Си-
бирскому федеральному окру-
гу, в прокуратуру, тут же воз-
никла тема рассмотрения на-
ших деклараций соответствую-
щей комиссией в Иркутске, -
отмечает Александр Городской.

Действительно, вот уже год в
Ангарске меняют лифты по
областной программе капи-
тального ремонта домов. Ещё в
прошлом году все работы
должны были быть закончены.
Однако до сих пор не все подъ-
ёмники смонтированы. Более
того, большинство лифтов так
и не принято официально в
эксплуатацию - в реестре Рос-
технадзора числится только
один лифт. Между тем, по дан-
ным из открытых источников,
ООО «Звезда», которое монти-
рует лифты, связано с семьёй
губернатора Левченко.

И мэр Ангарского округа
Сергей Петров уже в конце ян-

варя не делал секрета из назре-
вающего конфликта с руковод-
ством области по поводу при-
ёмки новых лифтов.

- Нас от контроля дистанци-
ровали. Нам говорят: «Вы
только в приёмке участвуйте».
А когда мы приходим на при-
ёмку и говорим: «Вы, ребята,
что тут нагородили-то?» - они
отвечают: «Подписывай! Чего
ты? Давай. Видишь, год конча-
ется, деньги испаряются». Но
качество работ не исправишь.
Работы надо было контроли-
ровать на фазе исполнения. И
принять эти работы становит-
ся невозможно, - комментиро-
вал работы по замене лифтов
Сергей Петров.

Кстати, в эти дни мэр нахо-
дится в очередном отпуске и
недоступен для комментариев.
Есть мнение, что спешка с об-
народованием «чёрной метки»
от губернатора связана именно
с его отъездом.

Дачный домик как
метод давления 
на неудобного мэра
С причиной «наезда» на Сер-

гея Петрова разобрались. Пе-
рейдём к методам устранения
неудобного мэра. Информа-
ционно-политическое давле-
ние на руководителя округа
началось ещё в прошлом году.

В конце 2018 года под пред-
седательством губернатора со-
стоялась комиссия по проти-

водействию коррупции в Ир-
кутской области (громко зву-
чит, правда?). Для обычных
жителей, возможно, даже
страшно. И эта серьёзная ко-
миссия «зацепилась» за домик
площадью 21 «квадрат» и вы-
звала мэра Ангарского округа
на разборки.

Комиссия указала факт по-
дачи неполных сведений о до-
ходах супруги мэра, в справку
которой не были внесены дан-
ные об имеющемся земельном
участке и жилом здании.

Сергей Петров тут же разъ-
яснил, что в декларации на са-
мом деле не был указан дом
площадью 21,8 кв. м в Усоль-
ском районе с земельным уча-
стком шесть соток. Этот дач-
ный участок был приобретён
супругой мэра для родителей в
1996 году. В 2016 году была вы-
дана доверенность физическо-

му лицу для регистрации иму-
щества (по «дачной амни-
стии»). О том, что работа была
завершена, физическое лицо
не проинформировало собст-
венников, свидетельство о ре-
гистрации собственности не
выдавалось. Поэтому в декла-
рацию по итогам 2017 года это
имущество включено не было.

Тогда многие политические
аналитики сошлись во мне-
нии, что нападки на мэра Сер-
гея Петрова сделаны, чтобы
прикрыть другие новости. Мо-
жет, чтобы люди не вспомина-
ли о том, что в Ангарске с трес-
ком провалена областная про-
грамма по капремонту много-
квартирных домов, в частно-
сти по монтажу новых лифтов?
Может, чтобы жители забыли о
роликах в интернете, где губер-
натор убивает медведя в берло-
ге? Или про особняк губерна-

тора в посёлке Ново-Развод-
ная? Тут бы поискать корруп-
цию. Так нет, прицепились к
дачному домику… Отвлечь
внимание от одних тем в поль-
зу других - известный ход в по-
литике.

Сыр-бор 
с декларациями
- Декларации были поданы

мэром и депутатами ангарской
Думы ещё весной. Почему
нужно было ждать поздней
осени, чтобы так отреагиро-
вать? Депутатский корпус весь
является активным участни-
ком конфликта. В депутатской
группе, которая занимается
непосредственно лифтовыми
проблемами (Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ, Александр КУРА-
НОВ, Екатерина НИКУЛЬ-
НИКОВА), претензии уже по-
лучили Куранов и Никульни-
кова, Денис Васильевич имел
другие претензии - связанные
с его профессиональной дея-
тельностью, - рассказывает
Александр Городской.

Действительно, тема рас-
смотрения справок о доходах
соответствующей комиссией в
Иркутске возникла сразу, как
только осенью 2018 года депу-
татский корпус и администра-
ция Ангарского округа начали
активно пытаться повлиять на
подрядчика и областной Фонд
капитального ремонта.

А СУДЬИ КТО
Чем губернатору Иркутской области помешал мэр Ангарского округа?

Атака, с которой сейчас столкнулся
ангарский мэр Сергей Петров, 
а в дальнейшем, вероятнее всего,
столкнётся и депутатский корпус
окружной Думы, связана с громким
скандалом при замене лифтов в Ангарске,
не утихающим уже около года.

В конце 2018 года комиссия 
по противодействию коррупции

под председательством
губернатора «зацепилась» 

за домик площадью 21 «квадрат» 
и вызвала мэра Сергея Петрова

на разборки. Комиссия указала
факт подачи неполных сведений 

о доходах супруги мэра. 
Этот дачный участок был

приобретён для её родителей 
в 1996 году. В 2016 году была

выдана доверенность физическому
лицу для регистрации имущества 

(по «дачной амнистии»). 
О том, что работа была

завершена, физическое лицо 
не проинформировало

собственников, свидетельство 
о регистрации собственности 

не выдавалось. Поэтому 
в декларацию по итогам 2017 года
это имущество включено не было
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К барьеру!
- Мы вправе оценивать это

как политическое давление.
Но пока все лифты в Ангарске
не будут запущены с учётом
всех требований по безопасно-
сти, работа депутатской груп-
пы будет продолжена, - отме-
чает председатель Думы Алек-
сандр Городской.

Губернатор Левченко -
признанный судом
олигарх
Всем ясно, что это политиче-

ская борьба. Как говорится,
ничего личного. Но вдумай-
тесь, что сейчас на ваших гла-
зах пинают (почём зря) всена-
родно избранного мэра. Чело-
века, за которого отдали голоса
большинство ангарчан, при-
шедших на выборы и сделав-
ших свой выбор. И кто пинает?
Губернатор-коммунист, чей
сын возглавляет фракцию
КПРФ в Законодательном Со-
брании Иркутской области. 

Об истинных коммунистах
существуют разные точки зре-
ния. Некоторые, например,
считают, что настоящий ком-
мунист, раз присягнув на вер-
ность партии, никогда ей не
изменит. Миллионы комму-
нистов остались верны
КПСС, не сдали свои партий-
ные билеты и не вступили в
новую партию - КПРФ, кото-
рая, по мнению многих пар-
тийцев, является всего лишь
ширмой.

Ещё одна точка зрения о на-
стоящих коммунистах состоит
в том, что истинный борец за
права трудового народа дол-
жен прежде всего личным
примером показывать, как
нужно отстаивать идеалы со-
циализма. Можно ли назвать
борцом за права трудового на-
рода человека, который фак-
тически приватизировал в
собственность целый трест
(сегодня - ЗАО «Сталькон-
струкция»)?

Кстати, сам Сергей Георгие-
вич как-то неосторожно при-
знался в интервью: «Как вы
знаете, единственный «патен-
тованный» олигарх в Иркут-
ской области - это я. Так суд
решил». (Газета «Восточно-Си-
бирские вести», №50 от 13 но-
ября 2003 года).

«Шалаш» Сергея
Левченко не попал в
декларацию о доходах
Чем же владеет «патентован-

ный» олигарх в Иркутской
области? Человек, который
обвиняет ангарского мэра в
том, что тот не указал в декла-
рации садовый домик в 21
«квадрат».

Газета «Восточно-Сибирская
правда» опубликовала журна-
листское расследование («Ша-
лаш» Сергея Левченко» от
19.02.2019), где указывается,
что «Сергей Левченко оказался
любителем не только зарубеж-
ных вояжей, но и элитной за-
городной недвижимости. При-
надлежащие ему участок пло-
щадью 25 соток по Байкаль-
скому тракту, трёхэтажный
дом, гостевой дом и строение
для персонала плохо сочетают-
ся с риторикой представителей
КПРФ. 

И уж совсем плохо то, что ни

загородный особняк, ни госте-
вой дом, ни дом для персонала,
ни один из участков, где рас-
полагается всё это великоле-
пие, не нашли отражения в
декларации о доходах губерна-
тора».

Иркутский посёлок Ново-
Разводная - почти что Рублёв-
ка. 9 км от города, близость к
Чертугеевскому заливу делают
«входной билет» сюда практи-
чески недостижимым для про-
стых людей. Как пишут журна-
листы иркутской газеты, «даже

на фоне элитных соседей трёх-
этажный коттедж губернатора
Левченко выделяется мас-
штабностью и продуманной
архитектурой. На снимках с
воздуха угадываются и гараж
на несколько автомобилей, и
пресловутый дом для гостей, и
постройка для персонала. Есть
здесь даже и отдельно стоящая
открытая терраса, а у вторых
ворот, по-видимому, распола-
гается будка охраны».

Редакция газеты «Восточно-
Сибирская правда» попросила
считать этот материал офици-
альным обращением к проку-
рору Иркутской области госу-
дарственному советнику юсти-
ции 3-го класса Александру
Борисовичу ВОРОНИНУ о
проведении прокурорской
проверки указанных в статье
обстоятельств, связанных с
возможным нарушением зако-
нодательства о противодей-
ствии коррупции со стороны
Левченко С.Г. в период заме-
щения государственных долж-
ностей депутата Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции и губернатора Иркутской
области.

Замгубернатора владеет
домом в Италии?
Только отшумели страсти по

«домику» Левченко, как тут же
стали известны новые громкие
подробности. Федеральный те-
леканал РЕН ТВ рассказал о
тайной недвижимости семьи
заместителя губернатора Ир-
кутской области Дмитрия Вик-
торовича ЧЕРНЫШОВА. Как
сообщили тележурналисты
(«Новый громкий скандал с
элитной недвижимостью в
команде иркутского губернато-
ра Левченко» от 19 марта 2019),
«в отличие от своего начальни-
ка Сергея Левченко, который
поистине с губернаторским
размахом отстроил личную
Рублёвку буквально у себя под
боком (под Иркутском), второй
по влиянию человек в регионе
предпочёл оставить свои владе-
ния в тени подальше от России.
Недаром местные журналисты
окрестили Дмитрия Чернышо-
ва теневым губернатором».

Журналистам РЕН ТВ «уда-
лось получить документы из
итальянских реестров, которые
подтверждают, что вилла на
улице Piazza Sandro Pertini
оформлена на Виктора Черны-

шова (по всей видимости, это
отец заместителя губернатора).
Возникает вопрос: на какие
деньги был куплен элитный
особняк в этой горной итальян-
ской провинции? По имеющей-
ся информации, за четыре года
мужчина заработал примерно 7
млн рублей. Согласно налого-
вой декларации Дмитрия Чер-
нышова, с 2015-го по 2017 год
вместе с женой он заработал
лишь 11,5 млн рублей. Этих де-
нег, конечно же, не хватит на
покупку недвижимости на ви-
ноградном холме в Италии».

…Вот такие дела. Как гово-
рится, без комментариев.
Остаётся только догадываться,
каким образом у областных чи-
новников появились элитные
виллы, которых нет в деклара-
циях. Кто же эти судьи, эти вы-
сокие чиновники, которые се-
годня обвиняют ангарского
мэра в несоблюдении фор-
мальной процедуры? Выводы
делайте сами, уважаемые чита-
тели, а мы продолжим следить
за развитием событий.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ, 

а также с сайтов www. ren.tv,
www.vsp.ru

Остаётся только
догадываться,
каким образом 
у областных
чиновников
появились элитные
виллы, которых нет 
в декларациях. 
Кто же эти судьи, 
эти высокие
чиновники, которые
сегодня обвиняют
ангарского мэра 
в наличии
неучтённого
садового домика?

«Сергей ЛЕВЧЕНКО оказался
любителем не только зарубежных

вояжей, но и элитной загородной
недвижимости. Принадлежащие

ему участок площадью 25 соток
по Байкальскому тракту,

трёхэтажный дом, гостевой дом 
и строение для персонала 

не нашли отражения в декларации
о доходах губернатора»

(иркутская газета 
«Восточно-Сибирская правда»)

«В отличие от своего начальника Сергея ЛЕВЧЕНКО, который поистине с губернаторским размахом отстроил
личную Рублёвку буквально у себя под боком (под Иркутском), второй по влиянию человек в регионе предпочёл

оставить свои владения в тени подальше от России (в Италии). Недаром местные журналисты окрестили
Дмитрия ЧЕРНЫШОВА теневым губернатором»

(федеральный телеканал РЕН ТВ) 
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КПРФ осталась недовольна
тем, что в СМИ просочилась
информация о её кандидатах
на выборы в различных регио-
нах в Единый день голосова-
ния в 2019 году.

Так, стало известно, что в
Мосгордуму партия может вы-
двинуть влиятельного адвоката
Дмитрия АГРАНОВСКОГО,
секретаря Московского горко-
ма КПРФ, экс-депутата Госду-
мы Владимира РОДИНА, а
также Анастасию УДАЛЬЦО-
ВУ, супругу координатора «Ле-
вого фронта» Сергея УДАЛЬ-
ЦОВА, проведшего 4,5 года в
тюрьме за организацию массо-
вых беспорядков. Локомотива-
ми пойдут внук лидера КПРФ
Леонид ЗЮГАНОВ и крупный
бизнесмен Вадим КУМИН, за-
нявший второе место на по-
следних выборах мэра Москвы. 

Сохраняется интрига вокруг
кандидатуры коммунистов на
пост губернатора Санкт-Пе-
тербурга: появилась информа-
ция, что «красные» могут вы-
двинуть кинорежиссёра, на-
родного артиста РФ Владими-
ра БОРТКО, при этом до по-
следнего также рассматривал-
ся журналист Максим ШЕВ-
ЧЕНКО. Правда, многие пи-
терские коммунисты не одоб-
ряют кандидатуру Шевченко,
который на данный момент ру-
ководит фракцией КПРФ в 
Заксобрании Владимирской
области. 

На выборы мэра Улан-Удэ
бурятское отделение КПРФ
выдвинуло депутата Народно-
го хурала Анатолия КОВАЛЁ-
ВА. Хотя не исключено, что
ЦК партии поддержит канди-
датуру сенатора от Иркутской
области Вячеслава МАРХАЕ-
ВА, лидера коммунистов Буря-
тии. А за кресло губернатора
Липецкой области от «крас-
ных», вероятно, будет бороться
второй секретарь Липецкого
областного комитета КПРФ
Сергей ТОКАРЕВ.

Призрачные шансы
Казалось бы, беспокоиться

одной из старейших парла-
ментских партий не о чем:
эксперты уверены, что шансы
у коммунистов есть. Но, по
мнению политологов, с каж-
дым избирательным циклом
они становятся всё более при-
зрачными, поскольку в по-
следнее время россияне голо-
суют за «красных» скорее по
инерции - из уважения к бы-
лым достижениям. Многие
ещё помнят триумф КПРФ в
середине 90-х, когда на прези-
дентских выборах Геннадий
ЗЮГАНОВ чуть не обошёл Бо-
риса ЕЛЬЦИНА. На тот мо-
мент компартия являлась ре-
альной оппозиционной силой,
а в её рядах было немало хариз-
матичных деятелей, людей де-
ла, а не слова. 

С тех пор многое измени-
лось. Сейчас, полагают анали-
тики, КПРФ может грозить
системный кризис. 

- Он вызван присутствием в

рядах «красных» большого ко-
личества функционеров, чья
жизненная позиция диссони-
рует с декларируемыми идеа-
лами коммунистов, и предста-
вителей бизнеса, - утверждает
директор Центра политическо-
го анализа Павел Данилин.

Наличие политических
Остапов Бендеров и предпри-
нимателей в рядах оппози-
ционной партии - явление в
наше время обычное. 

- Но если ЛДПР это истори-
чески сходило с рук, то КПРФ
в этом плане старалась соблю-
дать рамки приличий и акцен-
тировала на этом внимание
своего электората, - говорит
Данилин. - И если раньше из-
брание в Госдуму от КПРФ
коммерсантов типа Владими-
ра СЕМАГО или креатуры
ЮКОСа Алексея КОНДА-
УРОВА было исключением из
правил, то теперь дело обстоит
с точностью до наоборот. Сего-

дня среди «красных» множе-
ство предпринимателей - как
крупных, вроде думских депу-
татов Вахи АГАЕВА или Ана-
толия БИФОВА, так и калиб-
ром поменьше, которых в ор-
ганах власти в регионах и не
сосчитаешь. Наивным было бы
думать, что люди капитала
пришли в КПРФ бороться за
светлое коммунистическое бу-
дущее.

Наследие прошлого
Главный вопрос, которым

сегодня задаются политологи:
как случилось и в какой мо-
мент КПРФ начала отходить
от собственной идеологиче-
ской платформы, выдвигая на
ответственные посты кандида-
тов с небезупречной биогра-
фией? Перелом, считают экс-
перты, случился после 2010-х
годов. При этом, объясняет
Павел Данилин, «руководство
КПРФ, несмотря на достаточ-
ное количество сигналов, дол-
гое время должным образом на
них не реагировало». Полито-
лог напомнил, как в 2014 году
экс-депутат Госдумы от КПРФ
Константин ШИРШОВ был
приговорён к пяти годам коло-
нии за попытку продажи места
в парламенте за 7,5 млн евро. 

- В том же 2014 году депутата
Госдумы от КПРФ Николая
ПАРШИНА обвиняли в мо-
шенничестве и подозревали в
торговле местами в партийных
списках, - отметил Данилин. 

Он считает, что уже тогда
коммунисты могли сделать вы-
воды и провести внутреннюю
чистку. Но не сделали. В 2015-
2016 годах за мошенничество
были осуждены на десять и
шесть лет соответственно экс-
мэр Бердска Илья ПОТАПОВ
и бывший алтайский депутат
Александр МАСТИНИН. Ну и
как не вспомнить подавшегося
в бега и убитого в 2017 году на
Украине депутата Госдумы от
КПРФ Дениса ВОРОНЕНКО-
ВА, осуждённого за рейдер-
ский захват зданий в Москве.

Сегодня «красных» продол-
жает преследовать наследие
прошлого. При этом новые ли-
ца вроде как призваны публич-
но проиллюстрировать начи-
нающуюся перезагрузку
КПРФ. Но справляются ли
они с этой миссией?

Кадры решают всё
Своим последним большим

достижением коммунисты счи-
тают избрание первого секре-
таря Хакасского регионального
отделения КПРФ Валентина
КОНОВАЛОВА на пост губер-
натора Хакасии в 2018 году. 

- С приходом руководителя-
коммуниста многие жители
республики связывали надежды
на улучшение качества жизни, -
говорит профессор Высшей
школы экономики Олег МАТ-
ВЕЙЧЕВ. - Но губернатор от
КПРФ пока их не оправдывает.
Сказывается отсутствие управ-
ленческого опыта и профессио-
нальной команды. Кроме того,
практически сразу назначение
Коновалова омрачила история с
премиями. Во время избира-
тельной гонки он обещал со-
кратить расходы на содержание
чиновников, а как только стал
губернатором, выплатил своим
приближённым бонусы в разме-
ре 500% зарплаты.

Общественные дискуссии
развернулись и вокруг первого
секретаря Иркутского обкома
КПРФ, губернатора Иркут-
ской области Сергея ЛЕВЧЕН-
КО. По мнению Матвейчева,
Левченко - коммунист «старой
закалки», но и он оказался бес-
силен в выборе между возвы-
шенными идеалами КПРФ и
земными реалиями капитали-
стического времени.

Ещё один выдвиженец
КПРФ - экс-кандидат в прези-
денты, директор ЗАО «Совхоз
имени Ленина» Павел ГРУДИ-
НИН - недавно лишился ман-
дата депутата городского посе-
ления Видное подмосковного
Ленинского района на основа-
нии представления Виднов-
ской городской прокуратуры.
В надзорном органе выяснили,
что Грудинин не указал в дек-
ларации о доходах сведения о

владении белизским офшором
Bontro LTD, чем нарушил ан-
тикоррупционное законода-
тельство. Ранее директор сов-
хоза был снят с должности
председателя Совета депутатов
Видного. Причиной стало со-
кращение Грудининым финан-
сирования городских социаль-
ных программ поддержки ма-
лоимущих, а также спорта.
Больше всего пострадали вете-
раны ВОВ, которым на 37,5%
урезали компенсации на опла-
ту ЖКХ. За снятие Грудинина с
должности проголосовали да-
же местные коммунисты. Как
рассказал депутат Дмитрий
ЕРОХИН, пришедший в вид-
новский Совет депутатов в
команде Грудинина, решение
об отстранении предпринима-
теля было принято в связи с
тем, что «он не смог организо-
вать работу совета в должном
направлении», сосредоточив-
шись на политике и борьбе с
местной администрацией.

- Выдвижение Павла Груди-
нина на пост президента стра-
ны стало самой большой
ошибкой КПРФ, - говорит
Матвейчев. 

Политолог ссылается на из-
бирательную кампанию, в ходе
которой выяснилось, что Гру-
динин является основным
собственником ЗАО «Совхоз
имени Ленина»: в 90-х завла-
дел земельными участками ря-
довых работников, а позже
разбогател на продаже земли
под коммерческую застройку. 

- На момент регистрации
кандидатом в президенты у ди-
ректора совхоза имелись неза-
крытые счета в иностранных
банках, на которых хранились
деньги на сумму 55 млн руб-
лей, ценные бумаги на 7,4 млрд
рублей, а также 5,5 кг золота.
Сегодня с Грудининым судятся
пайщики родного совхоза, тре-
буя 2 млрд рублей компенса-
ции за проданные земельные
участки. А сам экс-кандидат от
коммунистов судится с журна-
листами, - перечисляет поли-
толог Матвейчев.

Сергей СТЕПАНОВ
«Комсомольская правда»

КПРФ ВОШЛА В НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Эксперты советуют коммунистам позаботиться о чистоте рядов

Во время
избирательной
гонки в хакасии
коммунист
Валентин Коновалов
обещал сократить
расходы 
на содержание
чиновников, 
а как только стал
губернатором,
выплатил своим
приближённым
бонусы в размере
500% зарплаты.

Сегодня среди «красных» множество предпринимателей - как крупных,
вроде думских депутатов Вахи АГАЕВА или Анатолия БИФОВА, 

так и калибром поменьше, которых в органах власти в регионах 
и не сосчитаешь

На пороге «часа икс»
Многие склонны объяснять столь странную политику ком-

партии не столько кадровым голодом, сколько её псевдо-оппо-
зиционной сутью. 

По мнению Олега Матвейчева, «в эту роль партия основа-
тельно вжилась, она её устраивает. Иначе и кадровая политика
была бы другой, а выхлоп от инициатив был бы заметен на
практике, а не на словах». Вряд ли опытный политик Геннадий
Зюганов не замечает «разброда и шатания» в своих собственных
рядах. Но КПРФ вместо партийных реформ предпочитает за-
щищать своих выдвиженцев. В такой ситуации компартия рис-
кует оказаться жертвой собственной системы круговой поруки,
предупреждают политологи. Из-за ставленников, которых она
защищает и с которыми по большей части связана экономиче-
скими интересами, партия рискует вообще потерять большую
часть своего электората. В этом плане чем ближе Единый день
голосования 2019 года, тем ближе для КПРФ «час икс». Партия
должна решить, с кем идти дальше: с политическими авантю-
ристами и олигархатом или всё-таки с народом, интересы кото-
рого она призвана отстаивать.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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ЧЕТВЕРг, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 4 апреля. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «На краю» (16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.15, 09.15 - «Бой с тенью» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

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

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
09.30, 23.30 - Т/с «Такая работа»

(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.15 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
12.30, 02.40 - «Жанна, помоги!»

(16+)
14.30, 03.30 - Т/с «Жизнь, которой

не было» (16+)
15.20, 19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30, 21.30 - Х/ф «Скандальное
происшествие в
Брикмилле» (12+)

17.40, 04.15 - Д/с «Твердыни мира»
(12+)

18.30 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Страна «Росатом» (6+)
22.45 - Д/ф «Повелители» (12+)
01.00 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Впервые замужем»

(0+)
11.35 - Д/ф «Валентина Теличкина.

Начать с нуля» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Евгения

Крегжде» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Нераскрытый талант-

2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка.

Инстаграмщицы» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы»

(12+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35 - «90-е. Горько!» (16+)
02.25 - Д/ф «Бунтари по-

американски» (12+)
05.05 - Т/с «Джуна» (16+)

НТВ
06.00, 03.40 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Вокально-

криминальный ансамбль»
(16+)

00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение»
(16+)

03.00 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
посольская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.30, 23.15 - Т/с «Шерлок Холмс»

(12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. «На эстраде

Владимир Винокур» 
13.05 - Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»

13.20, 19.45, 01.50 - «Игра в бисер»
14.05 - «Абсолютный слух»
14.45 - «Медные трубы. Илья

Сельвинский»
15.10, 21.45 - Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Х/ф «Длинный день» 

18.50 - «Оркестры России».
Александр Сладковский и
Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.35 - «Энигма. Криста Людвиг»
01.10 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.30 - Д/ф «Огюст Монферран»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

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

(16+) 
11.50, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.50 - Х/ф «Случайных встреч не

бывает» (16+) 
20.00 - Х/ф «Вчера. Сегодня.

Навсегда...» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.50 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.00 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 

23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.35 - THT-Club (16+)
03.40 - Т/с «Хор» (16+) 
04.25 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 22.00 - Т/с «Мамы

чемпионов» (16+) 
12.00 - Х/ф «Турист» (16+) 
14.05 - Х/ф «Напарник» (12+) 
15.55 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»

(16+)
23.00 - Х/ф «Время первых» (6+) 
01.50 - Х/ф «Битва полов» (18+) 
04.05 - Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+) 
05.40 - «Руссо туристо» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж»

(12+)
08.35, 13.15, 14.05 - Т/с

«Последняя встреча» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
19.40 - «Легенды кино». Олег Даль

(6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «ТАСС уполномочен

заявить...» (6+)
03.25 - Х/ф «Досье человека в

«Мерседесе» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30 -

«Известия»
06.20, 13.20, 14.25 - Т/с «Десант

есть десант» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Футбол. «Интернасьонал»

(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция

08.10 - Футбол. «Манчестер Сити» -
«Кардифф Сити».
Чемпионат Англии (0+)

10.10, 21.00 - «Спецрепортаж»
(12+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.25,

00.25, 03.15 - «Новости»
12.05, 15.55, 20.30, 00.30, 05.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Дженоа» -

«Интер». Чемпионат
Италии (0+)

16.30 - Футбол. «Рома» -
«Фиорентина». Чемпионат
Италии (0+)

18.25 - Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов». Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2
финала (0+)

21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. «Салават Юлаев»

(Уфа) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Финал
конференции «Восток»

00.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
«Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

03.25 - Футбол. «Реал Сосьедад» -
«Бетис». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 5 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 03.30 - «Модный приговор»

(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 05.10 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.25 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - «Жизнь других» (18+)
01.10 - Х/ф «Неукротимый» (16+)

РОССИЯ
05.00,0 9.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Аншлаг и Компания (16+)
00.00 - Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 - Т/с «Сваты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Повелители» (12+)
08.20, 19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

09.30, 00.00 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.45 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
12.30, 02.35 - «Жанна, помоги!»

(16+)
13.30, 04.05 - Д/ф «Федерация»

(16+)
14.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
14.30, 03.20 - Т/с «Жизнь, которой

не было» (16+)
16.30, 01.30 - Х/ф «Скандальное

происшествие в
Брикмилле» (12+)

17.45 - Д/ф «Золотые врата
Сибири» (16+)

18.30 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Прошлой ночью в

Нью-Йорке» (16+)
23.10 - Д/ф «Игорь Кваша. Дар

сердечный» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.05 - Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну» (12+)
09.55, 12.50 - Х/ф «Мачеха» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События» 
14.00, 16.05 - Х/ф «Женская

версия. Дедушкина внучка»
(12+)

15.50 - «Город новостей» 
18.40 - Х/ф «Седьмой гость» (12+)
21.00 - Х/ф «Дама треф» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Он и Она» (16+)
01.40 - Д/ф «Вера Глаголева.

Ушедшая в небеса» (12+)
02.30 - Х/ф «Интим не предлагать»

(12+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)
04.40 - Х/ф «Лекарство против

страха» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

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

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.50 - Т/с «Вокально-

криминальный ансамбль»
(16+)

00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
02.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
04.35 - Х/ф «Сын за отца...» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
немецкая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.30 - Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
11.20 - Х/ф «Степан Разин» (12+)
13.15 - Д/ф «Сергей Мартинсон» 
14.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
14.45 - «Медные трубы. Михаил

Светлов»
15.15 - «Больше, чем любовь».

Эдисон Денисов и
Екатерина Купровская

16.10 - «Письма из провинции».
Пенза

16.40 - «Энигма. Криста Людвиг»
17.20 - Д/ф «Интернет полковника

Китова» 
18.05 - «Концерт во имя мира».

Венский филармонический
оркестр

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Искатели»
22.05 - Виктор Садовничий. «Линия

жизни»
23.00 - Х/ф «Длинный день» 
00.50 - «2 Верник 2»
01.40 - Х/ф «Стыд» (16+)
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.55, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Вчера. Сегодня.

Навсегда...» (16+)
20.00 - Х/ф «Только не отпускай

меня» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Х/ф «В ожидании весны»

(16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 03.10 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.25 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 

23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
04.00 - Х/ф «Парни из Джерси»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Т/с «Мамы чемпионов»

(16+) 
12.00 - Х/ф «Медальон» (12+) 
13.45 - Х/ф «Время первых» (6+) 
16.35 - «Уральские пельмени» (16+)
21.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+) 
00.00 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
01.00 - Х/ф «Свадебный угар» (18+) 
02.55 - Х/ф «Хатико. Самый верный

друг» (0+) 
04.20 - М/ф «Даффи Дак. Охотники

за чудовищами» (0+) 
05.30 - «Руссо туристо» (16+) 
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 - Х/ф «Горячая точка»

(12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.40, 13.15, 14.05 - Т/с

«Чудотворец» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.35 - Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
20.30, 21.25 - Т/с «Два капитана»

(0+)
05.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Д/ф «Прототипы. Давид

Гоцман» (12+) 
07.00, 10.25, 13.40, 14.25 - Т/с

«Десант есть десант» (16+) 
10.45 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+) 
02.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55 - Футбол. «Универсидад

Католика» (Чили) -
«Гремио» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция

07.55 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала (0+)

09.55 - Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. 
А. Корешков - М. Джаспер
(16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 20.55,

23.35 - «Новости»
12.05, 15.55, 21.00, 04.55 - «Все на

Матч!»
14.00- Футбол. «Севилья» - «Алавес».

Чемпионат Испании (0+)
16.30 - Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в
полутяжёлом весе (16+)

18.35 - Профессиональный бокс. 
Л. Смит - С. Эггингто (16+)

20.35, 23.40 - «Спецрепортаж» (12+)
22.05 - «Играем за вас» (12+)
22.35 - «Все на футбол!» (12+)
00.00 - Хоккей. «Запад». ЦСКА - СКА

(Санкт-Петербург). КХЛ.
Финал конференции 

02.55- Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины

05.25 - Кёрлинг. Россия - Япония.
ЧМ. Мужчины



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Времена не

выбирают». К юбилею В.
Познера (12+)

11.10 - Д/ф «Теория заговора»
(16+)

12.10 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 - «Живая жизнь» (12+)
14.40 - Концерт к 100-летию

Финансового университета
(12+)

16.20 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.50 - «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Главная роль» (12+)
00.30 - Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.35 - «Мужское/Женское» (16+)
04.15 - «Давай поженимся!» (16+)
05.00 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.40 - Местное время. Суббота

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Х/ф «Портрет женщины в

красном» (12+)
13.40 - Х/ф «Цвет спелой вишни»

(12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 - Х/ф «Второе дыхание»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Мох Муста-Туктури»

(16+)
07.30, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
08.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.10 - Д/ф «Игорь Кваша. Дар

сердечный» (12+)
09.30 - Х/ф «Женитьба

Бальзаминова» (12+)
11.00 - Д/с «Научные сенсации»

(12+)
12.30, 00.15 - «Битва ресторанов»

(16+)
13.30, 02.30 - Т/с «Андрейка» (16+)
15.15 - Д/с «Дороже золота» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Х/ф «Прошлой ночью в

Нью-Йорке» (16+)
18.00, 01.05 - «Вокруг смеха» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Великие Луки» (16+)
21.30 - Х/ф «Свадьба» (16+)
23.30 - Д/ф «Дэвид Суше. Кто

придумал Пуаро (12+)
04.00 - Д/ф «Колыбель искусства.

Пещера Шульган-Таш» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 - «Марш-бросок» (12+)
06.55 - «АБВГДейка» (0+)
07.25 - «На двух стульях» (12+)
08.40 - Х/ф «Садко» (0+)
10.05 - «Православная

энциклопедия» (6+)
10.35 - Х/ф «Интим не предлагать»

(12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События» 
12.45 - Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
14.30, 15.45 - Х/ф «Неразрезанные

страницы» (12+)
18.20 - Х/ф «Окончательный

приговор» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)

00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «1/2 президента».

Спецрепортаж (16+)
04.40 - «Прощание. Евгений

Леонов» (16+)
05.25 - «Удар властью. Лев Рохлин»

(16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.40 - «Звезды сошлись» (16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - «Международная

пилорама» (18+)
01.15 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.40 - «Фоменко фейк» (16+)
03.05 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - Х/ф «Антиснайпер. Выстрел

из прошлого» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.25 - Т/с «Сита и Рама»
10.55 - «Телескоп»
11.25 - «Большой балет»
13.50 - Х/ф «Обыкновенный

человек» (12+)
15.25 - Д/ф «Василий Васильевич

Меркурьев» 
16.05, 02.25 - Д/с «Страна птиц»

16.50 - Д/ф «Илья Репин. От себя
не уйдешь» 

17.35 - Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея» 

18.15 - Д/с «Энциклопедия
загадок»

18.45 - «Великие реки России».
Кубань

19.25 - Х/ф «Парни и куколки» (12+)
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/с «Мечты о будущем»
23.55 - «Клуб 37»
01.00 - Х/ф «Курьер» (0+)
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.30 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
09.00 - Х/ф «Александра» (16+) 
11.00, 13.20 - Х/ф «Первая

попытка» (16+) 
13.15 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.00 - Х/ф «Белые розы

Надежды» (16+) 
18.45 - «Про здоровье» (16+) 
20.00 - Х/ф «Нужен мужчина» (16+) 
01.30 - Х/ф «Никогда не забуду

тебя» (16+) 
03.25 - «Гастарбайтерши» (16+)

ТНТ
06.10, 03.45 - «Открытый

микрофон» (16+) 
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.20 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
13.30 - «Полицейский с Рублевки.

Фильм о сериале» (16+) 
14.35 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
19.00 - Х/ф «Бабушка лёгкого

поведения-2» (16+) 
21.00 - «Песни» (16+) 
23.00 - «Мартиросян Official» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Джона Хекс» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30, 03.00 - Х/ф «Миллионер

поневоле» (12+) 
14.25, 04.30 - Х/ф «Большой папа»

(0+) 
16.15 - Х/ф «Медальон» (12+) 
18.00 - Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+) 
19.55 - М/ф «Тайна Коко» (12+) 
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень» (12+) 
01.05 - Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья» (12+) 
05.50 - «Руссо туристо» (16+) 
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
07.35 - Х/ф «Король Дроздобород»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Легенды цирка».

«Дрессировщики пум
Исайчевы» (6+)

10.40 - «Не факт!» (6+)
11.15 - «Улика из прошлого» (16+)
12.05 - Д/с «Загадки века» (12+)
13.15 - «Последний день».

А. Туполев (12+)
14.00 - «Десять фотографий». 

С. Трофимов (6+)
14.50 - «Спецрепортаж» (12+)
15.05 - Д/ф «Николай

Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь» (12+)

16.20, 18.25 - Т/с «Русский
перевод» (16+)

18.10 - «Задело!» 
01.25 - Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
03.10 - Х/ф «Пацаны» (12+)
04.40 - Х/ф «Горячая точка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.50 -Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Всегда говори «всегда»

(12+)

МАТЧ 
07.00 - Хоккей. Россия - Швейцария.

ЧМ. Женщины (0+)
09.30 - Д/ф «Красноярск-2019. Из

Сибири с любовью» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Х/ф «Двойной дракон» (16+)
12.45 - Футбол. «Бордо» -

«Марсель». Чемпионат
Франции (0+)

14.45, 17.55, 19.30, 01.55 -
«Новости»

14.55 - «Все на футбол!» (12+)
15.55 - Футбол. «Саутгемптон» -

«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

18.00 - «Автоинспекция» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
19.00 - «Играем за вас» (12+)
19.40, 04.40 - «Все на Матч!»
20.30 - «Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
21.30 - Хоккей. КХЛ. «Авангард»

(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Финал
конференции «Восток»

00.25- Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Чемпионат Италии

02.00 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. «Барселона» -

«Атлетико». Чемпионат
Испании

05.00 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов -
В. Асатрян. Д. Бикрев - 
М. Буторин (16+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 - Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.40 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
12.15 - Д/ф «Михаил Пуговкин.

«Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 - Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
15.00 - «Три аккорда» (16+)
17.00 - «Ледниковый период. Дети»

(0+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 - «Русский керлинг» (12+)
00.50- Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.50 - «Мужское/Женское» (16+)
03.35 - «Давай поженимся!» (16+)
04.15 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
04.30 - Т/с «Сваты» (12+)
06.35 - «Сам себе режиссёр»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 14.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
14.10 - Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 - Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.50 - «Дежурный по стране» 
01.50 - Х/ф «Портрет женщины в

красном» (12+)
03.35 - Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)

07.00 - «Битва ресторанов» (16+)
08.00, 10.45 - Д/с «Дороже золота»

(16+)
08.15 - Д/ф «Дэвид Суше. Кто

придумал Пуаро (12+)
09.30, 16.30 - Х/ф «Женитьба

Бальзаминова» (12+)
11.00, 03.40 - Д/с «Научные

сенсации» (12+)
12.30, 01.25 - «Гости по

воскресеньям» (16+)
13.30, 23.50 - Т/с «Андрейка» (16+)
15.15, 17.50 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

15.30- «Актуальное интервью» (16+)
18.00 – Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30- Х/ф «Безумные соседи»  (16+)
23.15 - «Евромакс» (16+)
02.10 - Х/ф «Прошлой ночью в

Нью-Йорке» (16+)
04.35 - Д/ф «Федерация» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 – «Линия защиты» (16+)
06.45– Х/ф «Впервые замужем» (0+)
08.40 – «Фактор жизни» (12+)
09.10 – Большое кино.

«Гардемарины, вперед!»
(12+)

09.40 – Х/ф «Дама треф» (12+)
11.40 – «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 00.55 – «События» 
12.45 – «Петровка, 38»  (16+)
12.55 – Х/ф «Я объявляю вам

войну» (12+)
14.40 – «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 – «Московская неделя»
16.00 – «Хроники московского

быта» (12+)
16.55 – «90-е. Наркота» (16+)
17.40 – «Прощание. Муслим

Магомаев» (16+)
18.30 – Х/ф «Письма из прошлого»

(12+)
22.10, 01.10 – Х/ф «Барышня и

хулиган» (12+)
02.05 – Х/ф «Неразрезанные

страницы» (12+)
05.40– Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

НТВ
05.50 - «Звезды сошлись» (16+)
07.20 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - Х/ф «Доживем до

понедельника» (0+)
01.55 - «Брэйн-ринг» (12+)
02.50- Т/с «Подозреваются все» (16+)
03.25 - Т/с «Пасечник» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 – «Лето Господне».

Благовещение Пресвятой
Богородицы

08.05 – Т/с «Сита и Рама»
10.20 – «Обыкновенный концерт»
10.50 – «Мы - грамотеи!» 
11.35 – Х/ф «Курьер» (0+)
13.00 – «Научный стенд-ап»
13.40 – «Письма из провинции» 
14.10 – «Диалоги о животных».

Лоро Парк. Тенерифе
14.50 – Х/ф «Тугой узел» 
16.45 – «Больше, чем любовь». 

О. Ефремов и А. Покровская
17.30 – «Картина мира»
18.10 – «Пешком...». ВДНХ
18.35 – Лев Аннинский. «Линия

жизни»
19.30 – «Романтика романса». 

А. Домогаров
20.30 – «Новости культуры» 
21.10 – Х/ф «Обыкновенный

человек» (12+)
22.45 – «Белая студия»
23.25– Международная

профессиональная
музыкальная премия «BraVo»

02.00 – Х/ф «Тугой узел» 
03.35 – Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 00.00, 01.00 – 

«6 кадров» (16+) 
07.00 – «Домашняя кухня» (16+) 
08.30 – Х/ф «В ожидании весны»

(16+) 
10.25 – Х/ф «Абонент временно

недоступен...» (16+) 
14.55 – Х/ф «Только не отпускай

меня» (16+) 
20.00 – Х/ф «Ноты любви» (16+) 
00.45 – «Про здоровье» (16+) 
01.30 – Х/ф «Александра» (16+) 
03.30 – «Гастарбайтерши» (16+)

ТНТ
06.10 – «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 – Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
17.35 – Х/ф «Бабушка лёгкого

поведения-2» (16+) 
19.30 – «Песни» (16+) 
21.30 – «Школа экстрасенсов»

(16+) 
23.30 – «Stand Up» (16+) 
00.00 – «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 – «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 – «Такое кино!» (16+) 
02.30 – Х/ф «Конец света 2013:

апокалипсис по-
голливудски» (18+) 

04.10 – «ТНТ Music» (16+) 
04.35 – «Открытый микрофон»

(16+) 
05.50 – «Открытый микрофон».

Дайджест (16+)

СТС
07.00 – «Ералаш» (0+) 
07.30 – М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.40 – М/с «Три кота» (0+) 
09.05 – М/с «Царевны» (0+) 

10.00 – «Уральские пельмени»
(16+)

10.30 – «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 – «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.45 – Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+)
13.40 – М/ф «Тайна Коко» (12+)
15.40 – Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень»
(12+)

18.45 – Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+) 

22.00 – Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+) 

01.05 – «Слава богу, ты пришел!»
(16+) 

02.05 – Х/ф «Свадебный угар»
(18+) 

03.55 – М/ф «Крякнутые
каникулы» (6+) 

05.15 – М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
(0+) 

06.20 – «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 – Х/ф «Поединок в тайге»

(12+)
07.05 – Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
09.00 – «Новости недели» 
09.25 – «Служу России!»
09.55 – «Военная приемка» (6+)
10.45 – «Код доступа» (12+)
11.30 – «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 – «Спецрепортаж» (12+)
12.40, 13.15 – Д/с «Легенды

госбезопасности» (16+)
13.00 – «Новости дня»
13.50 – Т/с «Кремень» (16+)
18.00 – «Новости. Главное»
19.00 – Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 – «Фетисов» (12+)
23.45 – Х/ф «Генерал» (12+)
01.50 – Х/ф «Весенний призыв»

(12+)
03.20 – Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
04.50 – Д/ф «Прекрасный полк.

Лиля» (12+)
05.30 – Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Т/с «Всегда говори

«всегда» (12+) 
08.10, 11.00 – «Светская хроника»

(16+) 
09.05 – «Моя правда. Группа 

«На-На» (12+) 
10.00 – «Моя правда. Маргарита

Суханкина» (16+) 
12.00 – «Сваха» (16+) 
12.50 – Т/с «Дикий-2» (16+) 
01.25 – Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+) 
03.55 – Д/с «Страх в твоем доме»

(16+)

МАТЧ 
07.00 - Хоккей. Россия - Финляндия.

ЧМ. Женщины (0+)
09.30 - Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. 

1/2 финала (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Футбол. «Сампдория» -

«Рома». Чемпионат Италии
(0+)

13.20 - Футбол. «Бавария» -
«Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии (0+)

15.20, 18.25, 20.55 - «Новости»
15.25 - «Тает лёд» (12+)
15.55 - «Тренерский штаб» (12+)
16.25 - Футбол. «Уфа» - «Ростов».

Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

18.30, 21.00, 05.05 - «Все на Матч!»
18.55 - Футбол. «Урал»

(Екатеринбург) - «Енисей»
(Красноярск). Российская
Премьер-лига

21.30 - Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая
трансляция

23.55 - Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

01.55, 04.25 - «После футбола» 
02.25 - Футбол. «Наполи» -

«Дженоа». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

05.45 - «Кибератлетика» (16+)

ТВ-ГИД
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обратная связь

Ждём ваших писем и звонков: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74 )67-50-80     E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

МНЕНИЕ

Этот импровизированный
соцопрос ученики гимназии
№1 принесли к нам в редакцию
со словами: «Все обсуждают
переезд нашей гимназии. Мы
хотим, чтобы город знал и на-
ше мнение!». Не вопрос, реши-
ли мы. Публикуем без купюр.

Кто лучше всех знает школь-
ные проблемы со стороны? Ко-
нечно, родители. Наши роди-
тели! Вот к ним мы и решили
обратиться и задать им вопро-
сы о нашей гимназии, тем бо-
лее что скоро исполнится наша
мечта, знаковое для нас собы-
тие - переезд в новое здание.

- Какая, на ваш взгляд,
главная проблема гимназии в
настоящее время?

Отвечает Рузалия Алексе-
евна ПРОХОРЕНКО:

- У нас в гимназии учатся
двое детей, и особых проблем
я не вижу.

Радует то, что в новое здание
переходят все учителя, а это
крайне важно. Важно перенес-
ти туда творческий дух гимна-
зии, её энергетику. Отношение
учителей к моим детям, как к
своим, чуткое, особенно в на-
чальной школе. Прекрасная
организация учебного процес-
са. Дети ходят в школу с жела-

нием, посещают кружки. Хо-
рошо, что с переездом улуч-
шаются и условия получения
дополнительного образова-
ния, а это и отличает гимна-
зию от других школ. 

Мы думаем, что решение о
переезде гимназии в новое
здание принято правильно.
Хотя будут возникать и новые
проблемы, например, с транс-
портом. Хотелось, чтобы от 
4-го посёлка через весь «квар-
тал» к гимназии ходил автобус.

- Как вы оцениваете работу
учителей, их отношение к
ученикам?

Отвечает Ольга Владими-
ровна, мама Добрыни ФЁДО-
РОВА:

- Кроме глубочайшей благо-
дарности и признательности
всему коллективу учителей
ничего не могу сказать. Учат
профессионально. Мой сын
является победителем различ-
ных олимпиад, лауреатом и
призёром различных конкур-
сов. И этим мы обязаны учи-
телям, их отношение к детям
глубоко человеческое. Низ-
кий им поклон! Такой учи-
тельский состав должен рабо-
тать в хороших условиях. Ведь
в гимназии нет даже актового

зала, и все свои отчётные кон-
церты они проводят во Двор-
це культуры «Нефтехимик».
Решение отдать здание в 7
микрорайоне правильное.
Они заслужили.

- Как вы восприняли реше-
ние о переезде гимназии в но-
вое здание?

Отвечает Анастасия КУЗ-
НЕЦОВА:

- Если честно, наша семья
за стабильность. Мы не лю-
бим перемен. Но в случае пе-
реезда в новое здание мы идём
от лучшего к лучшему. Сын
только об этом и говорит! У
него столько идей! Для него
переезд - как «Новая волна»!

Каждый мэр оставляет
после себя память. Память о
тех хороших делах, которые
были при нём сделаны. Ду-
маю, нашего мэра будут пом-
нить всегда - именно при нём
достроено здание в 7а микро-
районе, он принял решение
отдать его гимназии. Огром-
ное спасибо ему за это!

Опрос провели 
София ПРОХОРЕНКО, 

Марк КУЗНЕЦОВ 
и Добрыня ФЁДОРОВ,

ученики 6 «Б» класса
гимназии №1

«Мы хотим, чтобы город знал!»

Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

ВОПРОС-ОТВЕТ

Считаем, что предлагаемая
плата за вывоз мусора с
квадратного метра ничем не
обоснована. Более приемле-
ма плата с человека. 

Норматив по объёму - 2,1
кубометра в год - тоже ни в
какие рамки не входит. Мо-
жет быть, этот норматив и
можно принять для больших
семей, но только не с одного
человека, а с квартиры, то
есть со всей семьи. А для се-
мьи 1-2 человека применять
коэффициент 0,5 и то будет с
лихвой. Мусора в день бывает
не более 600-800 граммов, и

то не каждый день. Летом
большинство горожан живут
на дачах, многие ангарчане
днём на даче, а вечером при-
езжают домой. Значит, они
должны платить дважды! По-
чему взят такой высокий та-
риф? Золотой мусор получа-
ется! Да, мы согласны пла-
тить, но по разумному тарифу
- с человека, ведь он мусорит.

И ещё, почему особо выде-
лили города Ангарск, Ир-
кутск? Что, они так мусорят
безбожно? Мы не согласны с
такой постановкой!

Группа жителей 76 квартала

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПИСЬМО В НОМЕР

Золотой мусор
получается!

С юбилеем! 
Президиум общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилея-
ми ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и ветеранов
труда, родившихся в марте. Желаем
здоровья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
СТАРОДУБ Антонину Фёдоровну

С 95-летием
ГОЗИНУ Анастасию Михайловну
ЗАХОВАЙКО Марию Нестеровну
КАРЕЛИНУ Елену Францевну
КОЗЛОВА Александра Михайловича
РОМАНОВУ Нину Павловну
СКОБЦОВУ Анастасию Михайловну
ФАЙЗУЛЛИНУ Муниру Габдрахма-

новну
ШИПИЦЫНУ Анну Георгиевну

С 90-летием
АНТОНОВУ Зинаиду Антоновну
БУЛДАКОВУ Надежду Михайловну

БЫКОВУ Евдокию Захаровну
ВАСИЛЬЕВУ Валентину Афанасьевну
ВАСИЛЬЕВУ Лидию Георгиевну
ВИНОКУРОВА 
Алексея Николаевича
ДЕНИСОВУ Людмилу Васильевну
ДЮБИНУ Любовь Павловну
ЕФРЕМОВУ Таису Петровну
ГОВОРИНА Николая Алексеевича
КОСТЫНЮКА 
Анатолия Степановича
КУПРЯКОВУ Электру Михайловну
МАЛАШТА Надежду Ивановну
МАЛТУГУЕВУ Тогоше Дамбаевну
МИНЬКО Лидию Филипповну
НЕСТЕРОВУ 
Антонину Прокопьевну
ПАРФЁНОВА Фёдора Васильевича
ПУСТОРНАКОВУ 
Екатерину Фёдоровну
ПУШКОВУ Александру Михайловну
САШКОВА Ивана Васильевича
УГРЮМОВУ Марию Васильевну
ФИЛИЧКИНУ Лидию Петровну
ШЕРГИНУ Дарью Григорьевну
ШКРАБКОВУ 
Антонину Мефодьевну
ЮРМИНУ Зинаиду Дмитриевну

С 85-летием
АЛХИМЕНКОВУ 
Лидию Изосимовну
ВОРОБЬЁВУ Раису Павловну
ЕВДОКИМОВУ 
Клавдию Прокопьевну
ИВАНОВУ Александру Николаевну
КАРПОВУ Людмилу Александровну
КОЗИНУ Людмилу Николаевну
ПОПКОВУ Зою Петровну
РИЖОВА Жана Александровича
РУДЯЖЕНКО Галину Ефимовну
СВИТИЧЕВУ 
Анастасию Андреевну
СКОРИК Эльвиру Александровну
ТКАЧУК Валентину Тимофеевну
ТРУФАНОВУ Миру Григорьевну
ШИМАКОВУ Валентину Фроловну
ЩЕНЯВСКУЮ 
Тамару Александровну

С 80-летием
БАТУРОВА Юрия Алексеевича
БЕРЕЗИНА Алексея Степановича
ГЕРАСИМОВУ Галину Дмитриевну
ГОРДЕЕВА Геннадия Григорьевича
ГОРЯЧЕВУ Августу Ильиничну
ДОЛГОВУ Аллу Григорьевну

ЕЛИСЕЕВУ Марию Ивановну
ЕПИШЕВУ Галину Ивановну
ЕРАСТОВА Владимира Михайловича 
ЗЕЛЕНОВУ Марию Ивановну
ЗЛОБИНА Алексея Александровича
КАРАСЁВУ Аллу Анатольевну
КИЗИНУ Нину Клементьевну
КОЖЕВНИКОВУ Тамару Сергеевну
КРУШЕНКОВУ Нину Григорьевну
КУРЧЕНКО Таисию Семёновну
НИКОЛЕНКО Лидию Демьяновну
ОБАЧ Раису Степановну
ОЛЕЙНИЧЕНКО 
Валентина Тимофеевича
ПЕТШИК Валентину Антоновну
ПОНЯТОЙКИНУ Любовь Фёдоровну
ПОПОВА 
Александра Константиновича
ПОСТОЙКО 
Константина Григорьевича
ПРОНИНА Бориса Кузьмича
СВАТКОВУ Лидию Поликарповну
ХОМУЛЬКОВУ Надежду Павловну
ЧАПЛИНУ Альбину Николаевну
ШЕМАХАНОВУ 
Екатерину Порфировну
ШЕМЕЛИНА 
Владимира Демьяновича

«Слышал, что скоро
область перейдёт на цифро-
вое телевидение и что для
этого нужно покупать какую-
то приставку. А как же бед-
ные пенсионеры? Ещё и без
телевизора теперь останутся?
О нас-то подумали?» 
Федор Алексеевич Чернышов
За ответом на этот вопрос

мы обратились в соцзащиту и
там нам объяснили, что есть
Указ губернатора Иркутской
области от 15 января 2019
№11-УГ, согласно которому
отдельные категории граждан
могут обратиться в ОГКУ

«Управление социальной за-
щиты населения по Ангарско-
му району» за выплатой ком-
пенсации за приобретённое
пользовательское оборудова-
ние (антенна, приставка) для
приёма цифрового сигнала.

Право на компенсацию
имеют: участники и инвалиды
Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, инвали-
ды 1-й и 2-й групп.

Компенсация выплачивает-
ся однократно в размере 50%
фактической стоимости одно-
го комплекта оборудования,
но не более 1000 рублей.

Документы: заявление, пла-
тёжные документы (товар-
ные, кассовые чеки за покуп-
ку оборудования период с 1
декабря 2018-го по 30 ноября
2019 года), реквизиты сбер-
книжки для перечисления
компенсации.

За более подробной кон-
сультацией по вопросу предо-
ставления компенсации граж-
дане могут обратиться в ОГКУ
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангар-
скому району» по адресу: ул.
Коминтерна, 41; тел.: 52-37-
71, 53-89-66.

Тысячу на приставку для цифрового ТВ От редакции
Напоминаем, что до конца этой недели продолжается го-

лосование по выбору способа платы за вывоз ТБО. Проголо-
совать можно на сайте администрации Ангарского город-
ского округа (http://angarsk-adm.ru). Кроме того, ваш голос
посчитают в филиалах Централизованной библиотечной си-
стемы Ангарска по адресам: 17 микрорайон, дом 4; 206 квар-
тал, дом 3; 63 квартал, дом 3; 95 квартал, дом 12; 8 микро-
район, дом 8; 40 квартал, дом 1 (ДК «Энергетик»). А также
в ресурсных центрах общественных объединений по адре-
сам: 8 микрорайон, дом 8, и 30 квартал, дом 4 (2-й подъезд).
В офисах управляющих компаний и общественной при-
ёмной администрации Ангарского городского округа по ад-
ресу: 63 квартал, дом 2 (кабинет 17) тоже принимают же-
лающих проголосовать. 

На момент сдачи номера 2326 человек (или 66%) проголо-
совали за плату с человека. 1184 ангарчанина (33%) хотят
платить с квадратного метра. 

Голосование продлится до 30 марта.



Явление
Людмилы

В минувшую пятницу в вы-
ставочном зале Ангарского
музея открылась выставка
одной картины - «Портрет
Людмилы Корж с дочерями»
работы заслуженного худож-
ника РСФСР Галины НО-
ВИКОВОЙ. Её имя в числе
самых признанных иркут-
ских живописцев. 

В галерее работ натюрмор-
ты, многоголосые и цветные
байкальские пейзажи, но
наиболее ярко художествен-
ный талант проявился в жан-
ре портрета. Галине Новико-
вой довелось рисовать поэ-
тессу Беллу АХМАДУЛИНУ,
актёра Михаила УЛЬЯНОВА,
писателя Марка СЕРГЕЕВА. 

Художница насквозь видела
людей, работала как психолог
над образами своих героев,
подчёркивая присущие им
черты. Как заметила старший
научный сотрудник Иркут-
ского художественного музея
Тамара ДРАНИЦА, «порой
художественные полотна рас-
сказывают о людях больше,
чем самые подробные биогра-
фические статьи и заметки».

Искусствоведа Людмилу
КОРЖ Галина Новикова
изобразила с двумя её глав-
ными творениями - дочерями
Олесей и Лизой. 

Людмила Леонидовна сей-
час живёт в Санкт-Петербур-
ге, в Ангарск изредка при-
езжает погостить. Каждый
приезд - событие для бывших
коллег и учеников. Судьба
связала её с нашим городом
на 30 лет. Она была директо-
ром детской художественной
школы №1, устраивала вы-
ставки ангарских художни-
ков, сама водила экскурсии,
обладала чутьём на прекрас-
ное. Её мнение ценили, авто-
ритет был непререкаем.

На портрете Людмила Корж
как добрая волшебница Вил-
лина из «Изумрудного горо-
да». Вместо книги заклинаний
в тонких изящных пальцах то-
мик стихов. Размытый силуэт,
зато взгляд смелый, присталь-
ный. Ты смотришь на картину
или женщина с картины вни-
мательно разглядывает, есть
ли в тебе искра таланта? Как
сможешь явить себя миру?

Нам представилась редкая
возможность уловить добро-
желательный взгляд Людми-
лы Леонидовны. Когда ещё
доведётся увидеть героиню
или её портрет. 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Вы не про меня пишите! Вот
муж мой - настоящий молодец,
во всём нас поддерживает и
помогает! С работы бежит,
чтобы электрику нам починить
или засор устранить. И в соля-
ной комнате подключал всё
сам. Я просто не представляю,
сколько бы потребовалось де-
нег на все эти дела, если бы мы
приглашали мастеров со сто-
роны! Ничего бы мы без наше-
го папы не сделали! А я что,
про меня и рассказывать-то
неудобно как-то», - написала
мне после нашего разговора
председатель общественной
организации инвалидов «Им-
пульс» Ольга ЛОМАНОВА. 

Я улыбнулась и ещё раз мыс-
ленно пролистала встречу,
вспомнила эту невероятно по-
зитивную и светлую женщину
с горящими глазами. Если про
таких людей не писать, то я уж
и не знаю тогда, про кого и го-
ворить! 

«Я знала, 
что всё получится»
О соляной комнате в «Им-

пульсе» мечтали с момента
создания организации. Для де-
тишек эта штука очень полезна
- помогает в профилактике
простудных заболеваний. К то-
му же подопечным с проблема-
ми здоровья очень нужна пси-
хологическая разгрузка. После
переезда «Импульса» в новое
помещение для задумки на-
шлась и отдельная комната. С
проектом вышли на «Ярмарку
добрых дел» - и чудо… сразу
нашли партнёра. Предприни-
матель Павел НЕУДАЧИН ре-
шил помочь в покупке обору-
дования для соляной комнаты.
Сначала частично профинан-
сировал проект, а потом доба-
вил оставшуюся сумму для по-
купки необходимого. 

- Вот он, солегенератор! Та-

кая небольшая коробочка, а
стоит почти 43 тысячи рублей.
Плюс вытяжка, лампочки для
подсветки. Получилось около
50 тысяч, - рассказывает Ольга
Ломанова. - Сначала хотели
комнату побелить и разрисо-
вать, но у меня же снова воз-
никла сверхидея - сделать всё,
как в настоящей пещере, что-
бы деткам нашим и ангарча-
нам, которые придут в гости,
было интересно. 

Если вы не знали, расскажу:
стены таких комнат обычно
покрывают солью, чтобы соз-
дать иллюзию присутствия в
природной соляной пещере.
Никаких лечебных функций
вещество не несёт, но интерьер
создаёт очень интересный. 

Как искали и доставляли
соль - отдельная история. Пер-
вым делом руководитель «Им-
пульса» обратилась в Тыреть,

где находится предприятие -
поставщик сыпучего дефици-
та. Берите, говорят, только за-
бирайте сами. Для обществен-
ной организации нанять ма-
шину и поехать в Заларинский
район - удовольствие матери-
ально неподъёмное. Начали
искать что-то ближе. И нашли!
Добрые люди снова помогли. 

- Вот так просто, понимае-
те?! Берите, сколько нужно, и
всё! Когда получила соль, по-
явилась другая проблема - ре-
цепт смеси. Выяснилось, что
пропорции для укладывания
на стены никто не даёт. Про-
дать могут, а рассказать - нет.
Кое-как я эту тайну раскрыла -
помог хороший человек. Толь-
ко я обещала, что о составе
этом никому не расскажу, по-
этому даже не спрашивайте.
Обещала! - говорит Ольга Ло-
манова. 

Вот оздоровилась 
так оздоровилась! 
- Если бы вы видели, как я

эту соль на стены клеила! Не-
сколько недель каждый день
разбрасывала по комнате
смесь. Руки все шелушатся, в
карманах, волосах, в носках
даже - везде эта соль. Однажды
так устала, что присела отдох-
нуть и уснула. Просыпаюсь -
музыка играет, лампочки све-
тятся, губы корочкой из соли
покрылись. Вот оздоровилась
так оздоровилась! - продолжа-
ет Ольга Михайловна. 

Сейчас соляная комната
практически готова принимать
посетителей. Одно «но»: пока
не получается найти стулья.
Обычные не поставишь - де-
тям, которые испытывают не-
которые проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, си-
деть на таких тяжело. Нужно
что-то вроде гамака, чтобы во
время сеанса ребёнок мог на-
ходиться в положении полулё-
жа. Проехались по мебельным
фирмам и мастерским. Самый
недорогой вариант, который
смогли найти, - 3700 рублей за
одну конструкцию, без ткани и
фурнитуры. А кресел нужно
четыре. Рассматривают вари-
анты покупки вещей с рук,
шерстят интернет и объявле-
ния в газетах. 

- Я вообще не знаю, что меня
на всё это подвигает. У меня са-
мой ребёнок с проблемами, им
нужно заниматься, а я пытаюсь
всему миру помочь, потому что
иначе не могу и не умею, - рас-
суждает Ольга Ломанова. - Но
вы только про меня не пишите!
Вот когда откроемся, тогда и
приходите в нашу комнату. По-
смотрите, что получилось, и
всем расскажете. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора
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ПАМЯТЬ

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Соляная пещера в «Импульсе» почти готова к встрече гостей 

Ольга Ломанова: «Выяснилось, что пропорции для укладывания соли 
на стены никто не даёт. Продать могут, а рассказать - нет. 

Кое-как я эту тайну раскрыла. Только обещала, что о составе этом
никому не расскажу, поэтому даже не спрашивайте. Обещала!»

ВЫСТАВКА

- Вроде 23 года прошло, а
сердце разрывается так, будто
мы сегодня всем Ангарском по
улице Горького вновь прово-
жаем погибших ребят в по-
следний путь, - признаётся
участник боевых действий,
председатель некоммерческого
партнёрства «Память» Иван
Иванович БУСЛАЕВ. - Время
не лечит. У детей тех пацанов,
чьи имена высечены в граните,
уже есть свои дети. Но боль
утраты будет жить всегда.

23 марта 1996 года в Грозном
при выполнении боевого вы-
езда колонна бронетехники
подверглась нападению со сто-
роны боевиков. В колонне на-
ходились два бронетранспор-
тёра с военнослужащими ан-
гарского ОМОНа. От взрыва
мощного фугаса, заложенного
на обочине дороги, подорвался
БТР, в котором были трое на-
ших земляков: Николай
КУНЦ, Игорь ГРИГОРЬЕВ и
Евгений МАКСИМОВ. Позд-
нее на Северном Кавказе по-

гиб ещё один омоновец - Сер-
гей ПАРЧЕВСКИЙ: он полу-
чил смертельное ранение, при-
крывая огнём своих товари-
щей. Герои были награждены
орденами посмертно.

В 23-ю годовщину трагедии у
мемориала «Солдат правопо-
рядка» ангарчане почтили па-
мять военнослужащих, сотруд-
ников правоохранительных
органов, погибших при испол-
нении служебного и воинского
долга в локальных войнах и во-
оружённых конфликтах. В этот
день в 95 квартале было так же
людно, как и 23 года назад, а
кроваво-красные гвоздики од-
на за другой опускались к но-
гам бронзового солдата.

- Ангарск познал горечь по-
терь. Близкие навечно сохранят
память о своих родных, - обра-
тился к собравшимся у мемо-
риала исполняющий обязанно-
сти мэра Ангарского округа Ми-
хаил ГОЛОВКОВ. - Отдельные
слова благодарности ветеранам
за активную гражданскую пози-
цию, за помощь в патриотиче-
ском воспитании молодёжи.

88 фамилий из длинного
списка, зачитанных в скорб-
ной тишине. Совсем недавно
плиты с выбитыми на них име-

нами навсегда молодых парней
пополнились ещё двумя горь-
кими записями. Сотрудники
ГИБДД Евгений БУМАЖНИ-
КОВ и Алексей МАТОНИН
погибли в 2017 году во время
спасения нарушителя, утопав-
шего в ледяном Китое. 

Традиционно память погиб-
ших почтили маршем колонны
подразделений МВД, МЧС,
ГУФСИН, воинских частей
Ангарского гарнизона, курсан-
тов ВСИ МВД России, воен-
но-патриотической школы
«Мужество» и учеников МВД-
классов из школ №37 и №39.

Возле ДК «Современник»
была организована выставка
специальной автомобильной
техники. Сотрудники ОМОНа
демонстрировали любопытной
ребятне современное стрелко-
вое оружие. Ну а после на сце-
не Дворца состоялся концерт.
Однополчане вспоминали без-
временно ушедших парней.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В 23-й раз проводили в последний путь

В 95 квартале было так же людно,
как и 23 года назад, а кроваво-

красные гвоздики одна за другой
опускались к ногам бронзового

солдата

Галина Новикова. «Портрет
Людмилы Корж с дочерями»
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МОШЕННИЧЕСТВО

анатомия конфликта

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Полуразрушенный детский
сад с приходом весны начала
«обживать» местная детвора.
С улицы двухэтажное здание в
4-м посёлке прикрыто забо-
ром, на калитке висит устра-
шающий металлический за-
мок. Если обойти строение, то
можно обнаружить дырку в за-
боре и спокойно пробраться на
территорию и даже заглянуть в
разбитые окна, чтобы увидеть
могилу некогда процветающе-
го бизнеса - кресты на стенах,
грязные зеркала, остатки тка-
ни для обшивки гробов на ста-
рой мебели, искусственные
бутоны и хвою для изготовле-
ния венков. Цех умер, оставив
после себя лишь долги. И речь
здесь вовсе не о десятках ты-
сяч. Счёт пошёл на миллионы. 

Первый гвоздь 
в крышку
предприниматели
забили сами 
Умер бывший детский сад

очень быстро. Предвестником
скорого конца стал переезд в
здание ритуального бизнеса.
Помещения, взятые в аренду
по бросовой цене с помощью
родственника-градоначальни-
ка Владимира ЖУКОВА, руко-
водство ООО «СИБИРСКИЙ
ПРОСТОР» использовало по
принципу «не своё - не жалко».
Итог печальный. Вот выдерж-
ка из заключения комиссии:
«кровля находится в неудовле-
творительном состоянии, в
шиферных листах попадаются
сквозные трещины, сколы, ме-
стами имеются пробоины.
Примыкания кровли к канали-
зационным стоякам, вентиля-
ционным шахтам и слуховым
окнам не герметичны, подвер-
жены коррозии. Фасад здания
находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. По фасаду
наблюдаются разрушения шту-
катурного и окрасочного слоя,
трещины в фактурном слое.
По цоколю здания наблюдают-
ся грибковые образования, ме-
стами разрушен штукатурный

слой до кирпичной кладки.
Крыльца находятся в неудов-
летворительном состоянии,
разрушены». 

Специалисты посчитали
ущерб, нанесённый бывшему
детскому саду. Получился поч-
ти миллион рублей. 

Оставили после себя «СИБИР-
СКИЙ ПРОСТОР» и его руково-
дитель Иван Владимирович ЖУ-
КОВ не только разрушения, но и
долги по арендным платежам.
После прорыва батарей в морозы
ритуальная компания сбежала с
терпящего бедствие корабля, по-
бросав мебель и бытовую техни-
ку. Идти на контакт, добровольно
гасить долги и возмещать ущерб
«СИБИРСКИЙ ПРОСТОР» не
стремился. 

Администрация Ангарского
округа обратилась в суд. 26 фев-
раля 2019 года Арбитражный
суд Иркутской области принял
решение взыскать с ответчика
ущерб - 967 892 руб. 64 коп. На
заседание представители «СИ-
БИРСКОГО ПРОСТОРА»

явиться не пожелали, отзыва не
представили, ходатайств не за-
явили. Более того, не стали по-
лучать и отправленное в пись-
менном виде определение суда.
Почтовые отправления «СИ-
БИРСКИМ ПРОСТОРОМ»
получены не были, а потому
вернулись в суд с отметкой:
«Истёк срок хранения». 

13 марта текущего года судом
было принято ещё одно положи-
тельное решение по иску адми-
нистрации Ангарского округа о

взыскании с ООО «СИБИР-
СКИЙ ПРОСТОР» пропущен-
ных платежей по арендной плате
с 1 июля 2017-го по 25 июня 2018
года и набежавших пеней. 

Платить по долгам
не принято 
По информации из открытых

источников, ООО «СИБИР-
СКИЙ ПРОСТОР» - работаю-
щее предприятие, не находя-
щееся в стадии ликвидации. Ру-
ководит им по-прежнему Иван
Владимирович Жуков. Уставной
капитал компании - 20 тыс. руб-
лей. А вот долгов в разы больше. 

Из базы данных исполни-
тельных производств на сайте
Службы судебных приставов
можно узнать, что с сентября
2016-го по ноябрь 2018-го в от-
ношении «СИБИРСКОГО

ПРОСТОРА» возбуждено 17
исполнительных производств.
Большая часть из них - требова-
ния об уплате налогов и сборов.
Так вот, 14 производств закрыто
по пункту 3 части 1 статьи 46.
Если говорить проще, судебные
приставы не смогли определить
состав и стоимость имущества
должника. 

Какие варианты? Неужели
некогда прибыльный бизнес
так обнищал, что его руково-
дитель не в состоянии платить

налоги? Или руководство
«СИБИРСКОГО ПРОСТОРА»
настолько умно, что грамотно
скрывает свои счета и имуще-
ство? Загадка. 

Сейчас в долговой копилке
компании исполнительных
производств на общую сумму
более 50 тыс. рублей. Разве это
большие деньги для солидного
предприятия? Скорее всего,
нет. Господа не научены отда-
вать и созидать. Целые микро-
районы ангарчан до сих пор жи-
вут в разваливающихся домах,
потому как благодаря мэру Жу-
кову мы с треском вылетели из
федеральной программы по пе-
реселению из ветхого и аварий-
ного жилья. Мы помним экс-
травагантные выходки градона-
чальника в виде одиночных пи-
кетов и голодовки перед здани-
ем прокуратуры. Ангарск тогда
погряз в междоусобных войнах
и оскандалился с зарплатами
чиновников и обысками после
задержания правоохранителя-
ми беглого мэра Жукова. 

Пока ангарчане с недоумени-
ем смотрели на это представле-
ние, семейный бизнес процве-
тал. Господам хотелось зараба-
тывать и не платить налоги,
брать по «блату» в аренду поме-
щение почти в 600 «квадратов»
за смешные деньги - всего 40
рублей за «квадрат», выжимать
с него всё, что можно, и бро-
сать умирать. На этот раз схема
не сработает. Есть решения су-
да, есть конкретные суммы. Ес-
ли снова не получится найти
возможность взыскать требуе-
мое, то у руководителя «СИ-
БИРСКОГО ПРОСТОРА» есть
все шансы стать фигурантом
уголовного дела по статье 315
УК РФ («Неисполнение приго-
вора суда, решения суда или
иного судебного акта»). 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

СРАБОТАЛИ В МИНУС 
Как гробовой бизнес накрылся медным тазом

Оставили после себя «Сибирский Простор»
и его руководитель Иван Владимирович
ЖУКОВ не только разрушения, но и долги
по арендным платежам. После прорыва
батарей в морозы ритуальная компания
сбежала с терпящего бедствие корабля,
побросав мебель и бытовую технику.

26 февраля 2019 года Арбитражный суд Иркутской области принял
решение взыскать с ответчика ущерб - 967 892 руб. 64 коп

20 марта Ангарский город-
ской суд вынес приговор по
уголовному делу в отношении
30-летнего ангарчанина, кото-
рый признан виновным в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных статьёй 159 УК
РФ («Мошенничество»).

Напомним, в конце августа
прошлого года в соцсетях, на
форумах и в крупных ангар-
ских пабликах в интернете по-
явилось объявление о помощи.
Некий И.С. из Ангарска слёз-
но просил не оставить в беде
его полуторагодовалого сына,
который по неосторожности
опрокинул на себя чайник с
кипятком. Горе-папаша рас-
сказывал, что ребёнка достави-
ли в больницу, но денег на
лечение у родителей нет, по-
этому отец не видит другого
выхода, кроме как попросить
поддержки у неравнодушных
земляков. Мужчина сообщил,
что его малолетнему сыну на
лечение требуется около 30 ты-
сяч рублей.

Ребёнка лечили 
в больнице бесплатно
Многие откликнулись на чу-

жое горе и стали переводить
средства на указанный в объ-
явлении счёт. Некоторые ко-
пировали мольбу о помощи на
свои страницы в соцсетях, что-
бы как можно больше народу
узнало о беде с малышом.

На самом же деле ребёнок с
ожогами находился на лечении
в одной из больниц Иркутска,
где ему оказывалась бесплат-
ная медицинская помощь по
страховому полису. Но даже
после выздоровления сына
И.С. продолжал выманивать
деньги у сердобольных людей.
О том, что муж собирает день-
ги в соцсетях, супруга И.С.
случайно узнала от подруги.

Разразился скандал, ангар-
чанка выгнала обманщика из
дома и подала на развод. Кста-
ти, ни копейки из полученных
денег он не потратил на сына,
о здоровье которого так пёкся.

Но заявлять в полицию на му-
жа-обманщика жена не стала,
просто написала всю правду в
интернете. Это увидели все об-
манутые, а также полицей-
ские, которые на основании
сообщения устроили проверку,
подтвердившую факт мошен-
ничества. В ноябре на И.С. за-
вели уголовное дело по частям
1 и 2 статьи 159 УК РФ («Мо-
шенничество»), максимальное
наказание по которой - лише-
ние свободы на срок до 5 лет.

Мошеннику дали 4 года
- Пострадавших от мошен-

нических действий осуждён-
ного немало. Однако не все
суммы предусматривают уго-
ловную ответственность. Де-
сятки граждан были обмануты
с причинением им ущерба,
предусматривающего админи-
стративную ответственность, -
рассказала нашей газете гособ-
винитель, помощник прокуро-
ра Ангарска Татьяна СЕРЁД-
КИНА.

В результате уголовное дело
было заведено по девяти эпи-
зодам, где суммы переводов
превышают 2500 и 5000 рублей.

- Вину в совершении пре-
ступлений И.С. признал пол-
ностью, что учтено судом при
назначении наказания наряду
с отсутствием судимостей и на-
личием малолетнего ребёнка, -
отметила Татьяна Степановна.

Горе-отцу назначено наказа-
ние в виде 4 лет лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком 3 года и возложе-
нием обязанности возместить
потерпевшим причинённый
ущерб.

Приговор в законную силу
не вступил.

Лилия МАТОНИНА
Фото с сайта www.baikal-info.ru

Горе-отец получил срок

В конце прошлого лета мальчик обжёгся кипятком из чайника, вместе с
мамой его положили в больницу по страховому полису. А в это время

отец ребёнка воспользовался ситуацией и объявил сбор денег на лечение
сына, которые потратил на себя любимого
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
' 730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

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», учтён 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.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 апреля 2019 года и получите в подарок
МУлЬТИВАркУ и Экотовары! **

Доставлю автомобиль или другой груз
(до 1,5 т, объём до 10 кубов) в любой город

по маршрутам Иркутск - Краснодар, Иркутск 
Москва в августе

Тел. 8-964-651-03-03

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

реклама

кАрТоШкА
(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

Плитка, обои, побелка, шпатлёвка, покраска
Тел. 8-904-154-56-33

Сантехник. Опыт. Качество
Электрик

Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

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

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

ТЕlЕ 2

Сантехник. Опыт. Качество
Тел. 8-964-747-77-72

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1450 тыс. руб.

2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

АСЦ «Байкал-Сервис»
приглашает в наш магазин

по продаже запчастей к технике
по адресу: 10 мр-н, д. 46

(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»)
Тел. 8-902-579-07-37,

8-904-140-05-36

Меняю участок в экологически чистом районе
на гараж:

15 соток, есть фундамент 13х8 для строительства
жилого дома, вода, свет, прописка. Или продам

Тел. 8-952-625-47-23

100% избавим от клопов и тараканов.
Опыт 11 лет. Договор + гарантия

«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

Продам участок в Новосибирской области:
12 соток, 2-эт. дом - 450 тыс. руб., торг.

Возможен обмен
Тел. 8-996-378-32-93

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Педикюр - 400 руб.

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

Уважаемые пенсионеры! 
Приглашаем на бесплатную стрижку к ученику

(под присмотром мастера).
Запись по тел. 8-914-923-41-21

Парикмахерская «ШИК», 88 квартал, дом 8

Дачники! Хотите крепкую рассаду?
Урожай в 2-4 раза больше и на 2 недели раньше?

Запись по тел. 8-902-17-05-998
Розыгрыш подарка

Мастер фэншуй
открывает секреты улучшения жизни,

привлечения любви, открытия денежных потоков
Диагностика бесплатная

Тел. 8-902-567-76-14

Продам гараж в ГСК «Привокзальный-4»:
рядом с ж/д вокзалом, свет, тепло, подвал -

190 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Утерянный диплом о высшем образовании
№ ВСВ 1905130 от 08.02.2007,

выданный Сибирским университетом
потребительской кооперации г. Новосибирска

на имя БАДЕЕВОЙ Ирины Николаевны,
считать недействительным

Центр временного содержания
иностранных граждан АГО

примет на безвозмездной основе
художественную литературу

Тел. 8-983-413-53-08

Ищу свидетелей, которые  30 января в 9.40
ехали в автобусе №7 и видели,

как при резком торможении упала женщина
Тел. 8-914-007-24-07

Продам участок в Новожилкино
под ИЖС, 30 соток

Тел. 8-902-173-46-73

Продам:
2-комн. в 9 мр-не, 4-й эт.-1500 тыс. руб.

2- комн. в 30 мр-не, 3-й эт.-2150 тыс. руб.
3-комн. в 30 мр-не, 77 кв. м.-2750 тыс. руб.

1-комн. ул. пл. в 13 мр-не-1380 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Предлагаю услуги сиделки по уходу за пожилыми людьми:
опыт работы, без в/п, рекомендации.

Возможно проживание
Тел. 8-952-633-17-20

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Большая база объектов для покупки

Тел. 8-914-871-91-19
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свободное время

ФАЗЕНДА

ШАШКИ

А вы пробовали настоящую
басму из баранины? Нежное
мясо, сочные овощи и немного
подливы с ароматом восточ-
ных трав. А пропитанный за-
пахом дымка люля-кебаб?
Или сумаляк, который готовят
из перемолотых пророщенных
зёрен пшеницы и варят почти
сутки в котле на хлопчатнико-
вом масле с добавлением му-
ки? Нам удалось всё это отве-
дать во время празднования
Навруза - начала нового года
по солнечному календарю. 

Момент возрождения приро-
ды с широким размахом отме-
чают в Узбекистане, Туркмени-
стане, Таджикистане, Азербай-
джане, Албании, Киргизии,
Македонии, Казахстане и мно-
гих других странах и регионах.
Многонациональный Ангарск
отмечает Навруз с 2016 года. 

Хозяева праздника накрыли в
ДК «Нефтехимик» длинные сто-
лы со своими национальными
кушаньями, угощали гостей и с
радостью делились рецептами
приготовления традиционных
блюд, а после присоединились к
концертной программе в теат-
ральном зале Дворца культуры. 

На одной площадке собра-
лись представители практиче-
ски всех национальных куль-
турных центров округа. Неве-
роятные мелодии, зажигатель-
ные танцы в ярких костюмах
звали и манили. К артистам,
выступающим на сцене, при-

соединялись юные восточные
красавицы из зала, девчонки
на ходу ориентировались и
пританцовывали в такт, а после
фотографировались и поздрав-
ляли друг друга с радостным и
солнечным Наврузом. Тем вре-
менем на улице накрывали
столы для нового угощения,
ведь этот праздник нельзя
представить без настоящего
горячего рассыпчатого плова.
Его ангарчане в этот день
съели аж 300 килограммов! 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НАВРУЗ ДОБРАЛСЯ ДО АНГАРСКА
Столы с пловом накрывали прямо на улице

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К сожалению, на дачных
участках ангарчан практиче-
ски не бывает флоксов. Да и
на садоводческих ярмарках
эти цветы можно встретить
крайне редко, хотя совершен-
но непонятно почему. А ведь не
любить эти цветы просто не-
возможно! 

У флоксов приятный аромат.
Это во-первых. Во-вторых, ку-
сты цветут пышными шапками
с середины лета и практически
до заморозков. В-третьих, флок-
сы долго не вянут в срезке. А 
в-четвертых, они очень непри-
хотливы в уходе: хорошо зимуют
даже на продуваемом участке -
нужно только высыпать на об-
резанные кусты ведро перегноя.
У них практически нет вредите-
лей и болезней, флокс - цветок
из серии «посадил и забыл».

А уж про расцветки флоксов
и говорить не приходится: нет
среди них только чёрных и
жёлтых. Всё остальное - радуга
цвета от белого до синего с
глазками в центре контрастно-
го цвета. Например, флокс
«Успех» имеет розовый цветок
с белым центром. «Ред Файр»

- ярко-малиновый с красным
глазком. В линейке флоксов
есть даже редкие коралловые
оттенки: сорт «Спитфайр» с
соцветиями оранжево-красно-
го цвета и с карминным колеч-
ком. У «Бамбини кэнди краш»
- полосатые соцветия: белые
лепестки с яркими полосками
цвета фуксии. Можно удачно
скомпоновать между собой бе-
лые, розовые и малиновые
флоксы, устроив между ними
переходы: белые с розовым
глазком и розовые с малино-
вым. А за подбором конкрет-
ных сортов стоит обратиться в
садовый центр «Скворушка»,
где всегда большой выбор са-
женцев и цветов.

Кстати, когда будете в
«Скворушке», присмотритесь
и к лилейнику. Это классиче-
ский цветок-партнёр для
флоксов. Своими длинными
ремневидными листьями он
придаёт цветнику дополни-
тельную декоративность и объ-
ёмность. А сами цветки лилей-
ника вытягивают всю компо-
зицию в высоту. И если доба-
вить к ним хосту, то вы получи-
те клумбу, прекрасно декориро-
ванную с мая до конца лета.
Вначале солировать будет хоста,
затем свою партию исполнит ли-
лейник, а заключительным ак-
кордом станет цветение флокса.

Какие лилейники выбрать?
Любые! Это теневыносливые
морозостойкие цветы, кото-
рым, как и флоксам, нужен ми-

нимум ухода. Ну и конечно, ли-
лейники можно и самостоя-
тельно использовать для декора
участка. Например, на фоне
тёмного дома отлично выглядят
лилейники светлой расцветки,
такие как «Бестселлер» с неж-
но-лавандовыми лепестками и
гофрированными краями ли-
монно-жёлтого оттенка. А к ди-
зайну светлого фасада лучше
всего подойдут лилейники тём-
ных или ярких расцветок, на-
пример «Бэлла Лугози» с тём-
но-вишнёвыми лепестками и
золотой серединкой. Также ли-
лейники можно посадить вдоль
дорожек, добавив к ним хосту и
метёлки астильб.

Чтобы чётко себе предста-
вить, как всё это вместе будет
выглядеть, приходите в «Скво-
рушку» - выбирайте, расстав-
ляйте пакетики с фото так и
эдак и придумывайте свой, не-
повторимый цветник.

Садовый центр
«Скворушка»:
13 микрорайон,

рынок «Народный»,
цокольный этаж.
Часы работы:

с 9.00 до 20.00;
тел. 8-950-137-26-42

реклама

ЦВЕТЫ БЕЗ ХЛОПОТ

АО «Атомэнергопроект» объявляет аукцион на пониже-
ние цены по продаже 20 объектов недвижимого имуще-
ства (6 земельных участков, 6 зданий, 4 сооружений и 4
помещений), расположенного по адресу: Иркутская обл.,
г. Ангарск, квартал 120 (ранее - объекты АО «Сибирский
Оргстройпроект»).

Приём заявок на ЭТП «АКД» до 30.04.2019 (www.a-k-d.ru,
процедура  AS02861).

Начальная цена - 70 442 004  руб. с НДС., минимальная
- 10 000 000 руб. с НДС.

Более подробная информация по тел.: 8-910-381-58-64,
A.Potapov@ase-ec.ru

РАБОТА

АТП на постоянную работу требуются
водители кат. D с действующей картой водителя

Тел. 53-54-53

Требуются администратор, оператор
Тел. 8-983-698-17-85

Требуется продавец сотовых телефонов
тел. 8-914-931-44-22

реклама

реклама

реклама

реклама

район гипермаркета «Аллея»,

205 кв-л (трамвайное кольцо),

маг. «Магистральный»

Тел. 67-50-80

АРЕНДА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:

реклама

23 марта в молодёжном цент-
ре «Лифт» состоялось откры-
тое первенство ДЮЦ «Пер-
спектива» по русским шашкам
среди юношей и девушек двух
возрастных категорий.

Инициатором проведения
турнира выступил ангарский
тренер Сергей Константино-
вич СМИРНОВ. Его идею
поддержали и другие тренеры
по шашкам из Ангарска и Ир-
кутска. К сожалению, идея ро-
дилась не от жизни хорошей.
Дело в том, что бюджет Феде-
рации шашек Иркутской обла-
сти в этом году взяли и урезали
на 90%! Чемпионы области в
своих возрастных категориях
Вячеслав СЕРБАЕВ (Ангарск),
Инесса БАДАЕВА (Иркутск),
Илья БОРЩЁВ (Иркутск),
Полина ШАРАКШИНОВА (п.
Новонукутский) по милости
региональных чиновников
остались без первенства Рос-
сии. На чемпионат в Самару
поехали лишь шашисты из
Усть-Орды. 

Раз кто-то решил лишить ре-
бят больших соревнований,
именно Ангарск стал экспери-
ментальной площадкой для
нового турнира. В открытом
первенстве приняли участие
воспитанники детских клубов
«Перспективы», а также вос-
питанники Дворца творчества
детей и молодёжи и шашисты
из Иркутска. Кроме того, в

турнире приняли участие ребя-
та-самоучки, не «принадлежа-
щие» ни одному из клубов.
Всего 73 шашиста, 28 девочек и
45 мальчиков, сражались за по-
беду на чёрно-белых полях. 

Надо сказать, что уровень под-
готовки спортсменов очень раз-
нился. В одной группе играли
как призёры юношеского пер-
венства Иркутской области и
Сибирского федерального окру-
га, так и амбициозные новички.

В старшей группе юношей
победу одержал иркутянин
Степан ОДИНЦОВ. Серебро и
бронзу взяли ангарчане Данил
ШЛЯХТИЧ и Вячеслав Серба-
ев. Ровесницы-шашистки рас-
пределили места следующим
образом: Вера ТУГУЛОВА
первая, Анастасия ЧИРКОВА
вторая (обе девочки из Ангар-
ска), иркутянка Алина ОХТО-
НИНА третья.

Среди мальчиков 2010 года
рождения и младше весь пье-
дестал достался ангарчанам.
Под стать фамилии Иван ПЕР-
ВЫХ завоевал золотую медаль,
у Чимита ШАЛБАНОВА се-
ребро, Кирилл ТКАЧЕНКО
третий. У девочек той же воз-
растной категории победу
праздновала иркутянка Инесса
Бадаева. Алёна БИРЮКОВА
вторая, Диана ПУСТЫННИ-
КОВА третья (обе спортсмен-
ки из Ангарска).

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ангарчане вышли
в дамки
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

На портале ангарсктуризм.рф 
вы можете узнать, где и как 

отдохнуть в Ангарске. 
Здесь вы найдёте много 

интересной информации!

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955)56-49-86
звонок платный.
Предлагаем

психологическую помощь всем, всем, всем!
Проблемы в семье с супругом (супругой),

детьми, родственниками?
Конфликты на работе? Всё переживаете в себе?

Вам просто не с кем поговорить!
ЗВОНИТЕ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

информация

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+)
• «Хранители времени». Выставка, посвящённая 50-
летию Музея часов.

29 марта 
• Концерт вокального ансамбля «Акварель» ДК
«Энергетик» (6+). Начало в 16.00.

2 апреля 
• «У чёрного рояля». Музыкальная гостиная Н. Моро-
зовой и И. Сараевой (6+). Начало в 17.00.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Волшебная сила шерстяной живописи». Выставка
Елены Малых (6+)
• Автобусная экскурсия «Знай и люби свой город» (на
май, заявки принимаются заранее).
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» - по заявкам (6+) 
• Лекция «По страницам истории города» - по заявкам (12+)

• «Нескучные каникулы». До 7 апреля в выставочном
зале Ангарского городского музея работает выставка
Музея занимательной науки из Иркутска «Экспери-
ментарий» (6+).

• «Цветы для любимой». Сборная выставка художе-
ственного творчества (0+)
• «Радостное дыхание весны». Выставка декоратив-
но-прикладного творчества (0+)

2 апреля 
• Открытие выставки «Творческая лаборатория». Ди-
зайн и декоративно-прикладное искусство ДХШ №1
(6+)
• Приглашаем всех желающих на мастер-классы
«Роспись по дереву», «Акварель», «Ковроткачество» и
другие по вашим заявкам.

30 марта 
• Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Агро-
техника выращивания картофеля» (12+). Начало в 10.00.
• «Лоскутик и облако». Спектакль театра «Факел»
(0+). Начало в 15.00 по адресу: 212 квартал, дом 15а.

4 апреля 
• Отчетный концерт ансамбля бального танца «Сюр-
приз» (0+). Начало в 18.30.

5 апреля 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Те-
ма: «На вездеходах сквозь тайгу. Часть 3» (12+). Нача-
ло в 18.00.

31 марта 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

2 апреля 
• «Чартер на любовь». Концертная программа Евге-
ния Григорьева ЖЕКИ (16+). Начало в 19.00.

7 апреля 
• «Призрак оперы». Звёзды петербургской оперетты
представляют! (12+). Начало 19.00.

3 апреля 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход
свободный.

6 апреля 
• КВН на Кубок Ангарска. Начало в 18.00.30 марта 

• «Пусть в вашу честь всегда звучат аплодисме
Театральная ночь, посвящённая Дню 
культуры. В программе: театральный 
торжественное награждение «Творцов 
терактивная программа «Внимание, антра
сюрпризы и розыгрыши «Театр, где играем 
квест «Загадки Мельпомены», «Он и Она» - 
такль Народного театра «Чудак», 
фет и кафе «Дебют» (12+). Начало в 19.00, 
свободный.

29 марта 
• Фестиваль скворечников в сквере «Пионер» (за
Дворцом ветеранов «Победа»). Награждение участ-
ников конкурса (6+). Начало в 14.00.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!
• Приглашаем на выставку «Легенда ангарской кера-
мики». Изделия Марины Наширбановой (0+).

30 марта 
• «Сердце Эдварда». Спектакль театра-студии «Лю-
ди» (г. Байкальск) (12+). Начало в 16.00.

ДК «Нефтехимик»
Программа фестиваля «КНИГАМАРТ»

31 марта
12.00 - открытие фестиваля.
12.30-18.00 - настольные игры «Банда умников» (про-
грамма для детей и подростков).
12.30 - VIP-читка. Известные люди Ангарска читают
вслух свои любимые произведения. 
12.30-13.30 - Екатерина СУМАРОКОВА (Иркутск).
Публичная лекция «После Распутина: новое в иркут-
ской литературе».
13.00 - Сергей ЯЗЕВ, Михаил МЕРКУЛОВ (Иркутск).
Открытый урок виртуальной реальности (просмотр в
телескоп).
13.00 - презентация выставки литературного автографа.
14.00 - Эраст БУТАКОВ (Иркутск). Встреча с писате-
лем-путешественником.
14.00 - Майя ТРОПИНА (Иркутск). Презентация на-
польной экологической игры «Увлекательная экспе-
диция на Байкал».
14.00 - Владимир СКРАЩУК (Иркутск). Презента-
ция книги «Ангарск 1988: нечем дышать».
15.00 - Галина АЖЕЕВА. Презентация издания «Кни-
га рекордов. Иркутская область».
15.00 - Денис ГЕРБЕР (Ангарск). Презентация книг автора.
15.30 - Григорий ХЕНОХ (Иркутск). Презентация
Иркутского союза библиофилов. 
16.00-17.30 - Эдуард ОВЕЧКИН, автор детективов
(Москва). Творческая встреча.
18.00-18.45 - Аркадий СТРАРОДУБЦЕВ, автор, ис-
полнитель, музыкант. Авторский литературно-музы-
кальный вечер.

Кроме этого, на протяжении всего фестиваля для де-
тей и взрослых читателей пройдут всевозможные лите-
ратурные квесты, конкурсы, семейные викторины, об-
зоры книг, интерактивные выставки и мастер-классы.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. 
Ангарчане смогут приобрести книги от сети

«ПродалитЪ» со скидкой 20%.

2 апреля 
• «Играют дети Ангарска». Выступления 
учащихся детских школ искусства города 
с Иркутским губернаторским симфоническим 
стром (0+). Начало в 18.00.
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Свободное время

СУББОТНИК

АКЦИЯ

УТРАТА

Умер Анатолий Иннокенть-
евич ВАРЁНОВ. Известный
ангарский художник, который
более пятидесяти лет жил в
Утулике, открыв там уникаль-
ную картинную галерею. Он
ушёл от нас после продолжи-
тельной болезни, немного не
дожив до своего девяностоле-
тия. 

Жизнь Анатолия Инно-
кентьевича - это настоящее
служение искусству. Будучи ве-
тераном труда АНХК, ордено-
носцем (орден «Знак почёта»),
он ещё в далекие пятидесятые
занимался в изостудии ДК
«Нефтехимик», а в 1955 году
заочно окончил Московскую
школу живописи. С тех пор всё
своё свободное время Варёнов
посвящал картинам. И даже
работая начальником турбазы
«Утулик», не переставал созда-
вать пейзажи великого озера,
портреты известных ангарчан
и удивительно светлые натюр-
морты, пронизанные байкаль-
ским солнцем.

Его не случайно называли
певцом Байкала. Именно Свя-
щенный Байкал стал главным
героем его произведений, на-
писанных исключительно с
натуры. Анатолий Иннокенть-
евич внимательно прислуши-
вался к мельчайшим переме-
нам природы, к её настроению
и потаённым думам. Всю
жизнь он пытался разгадать
тайну Байкала, познать его
мощь, величественность. И
Байкал принял его, сделав
своим живописным поверен-
ным. 

Картины Варёнова стреми-
лись приобрести многие по-
клонники его творчества и
коллекционеры, руководители
картинных галерей и предста-
вители власти, депутаты Госу-
дарственной Думы и простые

люди, которых пейзажи Варё-
нова цепляли за живое, вдох-
новляли и радовали. Его рабо-
ты уезжали из Утулика в США,
Францию, Японию. А один из
натюрмортов увёз из Иркутска
наш президент Владимир Вла-
димирович Путин.

В последние годы Анатолий
Иннокентьевич редко приезжал
в Ангарск и редко устраивал вы-
ставки. Но нам, безусловно, за-
помнилась его выставка в ДК
«Нефтехимик», посвящённая
80-летию Иркутской области.
Выставка светлая, трепетная,
наполненная воспоминаниями
о молодости и любовью к си-
бирской природе. 

Повезло тем, кто лично знал
Анатолия Иннокентьевича -
прекрасного собеседника, ве-
сёлого и жизнерадостного че-
ловека. А у тех, кто видел его
картины, навсегда останутся в
сердце солнце и свет Байкала,
запечатлённые рукой талант-
ливого художника…

Ирина СЕРГЕЕВА

«Цветы для любимой» - так
назвали выставку, посвящён-
ную приходу весны. В экспо-
зиции в Художественном цент-
ре представлены 60 произве-
дений известных и начинаю-
щих ангарских художников. 

- С весной мы связываем
приход тепла, пробуждение
природы и добрых чувств в ду-
ше человека. Их живым вопло-
щением являются цветы, по-
этому на всех полотнах цвету-
щее настроение, - рассказала
организатор выставки Нина
ВЛАСОВА.

Цветочные сюжеты незатей-
ливы, но близки каждому чело-
веку. Вглядываешься в картины
и находишь в них особенные
черты, каждый художник отра-
зил свою индивидуальность и
мировосприятие. В скромном
букете космеи Ольги НОВО-
КРЕЩЁННЫХ июльское солн-
це, летняя жара и предчувствие
отпуска. В день выставки город
утопал в снегу, а у её картины
можно было греться и млеть от
тишины и спокойствия. Рядом
бушевала черёмуха Ирины ДА-
НИЛОВОЙ, душистая, свежая,
страстная, воплотившая в себе
50 оттенков белого. Апрельские
подснежники Николая БАРАХ-
ТЕНКО, напротив, бледные,
словно растворившиеся в весен-
нем дне, их век недолог - вспых-
нули и погасли, чтобы уступить
место сиренево-розовым разли-
вам багульника. 

За вдохновением в сад обра-
щались наши мэтры Виктор и
Наталья ФИСЕНКО, Алек-

сандр ИМИДЕЕВ, Михаил
КУЗНЕЦОВ, Сергей АТА-
ВИН, Олег АБРАМОВ, Анато-
лий КОТ. Ведь цветы способны
добавить красок в жизнь, пере-
дать самые заветные мысли,
эмоции и мечты. Разгадать
тайну цветущей весны стре-
мятся и молодые художники.

- Великолепные акварели у
Виктории ВОДЯСКИНОЙ,
смелые, прозрачные, сочные, -
похвалил Николай Барахтенко.

Цветочный сериал Виктория
создавала на пленэрах в Крыму. 

- Там необыкновенная при-
рода, я постоянно рисовала
пейзажи, натюрморты, цвету-
щие кустарники, деревья и ма-
ки, крупные, ярко-красные, с
лёгкими, трепещущими на вет-
ру лепестками. 

В собрании картин нет на-
пыщенности и глянцевого гла-
мура оранжерей, в них искрен-
ность, теплота и вечнозелёное
лето. Смотришь и радуешься!

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Удивительное дело, но и по
сей день не все из братьев
бо̀льших понимают, насколько
необходима стерилизация для
здоровой и благополучной
жизни их питомцев. 

К сожалению, человек тяже-
ло расстаётся с предрассудка-
ми, а они гласят, что стерили-
зовать животное вредно для
его же здоровья. Мол, кошечка
или собачка должна хотя бы
раз родить. Впрочем, на эти
сказки ветеринары могут лишь
покрутить пальцем у виска: бе-
ременность ещё ни одному жи-
вому существу здоровья не
прибавила. Потеря кальция,
проблемы с зубами и шёрст-
ным покровом, вероятность
возникновения гнойных вос-
палений - вот лишь неполный
набор осложнений, с которы-
ми может столкнуться четверо-
ногое на сносях.

Из более тяжёлых послед-
ствий - брошенные на про-
извол судьбы котята и щенки.
Самые же тёмные и «непроби-
ваемые» граждане и вовсе то-
пят детёнышей в водоёмах. Где
уж тут забота о здоровье?

Тем временем благотвори-
тельный фонд «Право на
жизнь» продолжает проводить
акцию по льготной стерилиза-

ции, в рамках которой хозяин
животного оплачивает 50%
стоимости операции, это толь-
ко расходы на наркоз. Все дру-
гие медицинские препараты
ветеринарные клиники при-
обретают за свой счёт, а врач
работает безвозмездно. 

Не так давно акцией вос-
пользовалась Ольга МЕЛЬНИ-
КОВА. Женщина признаётся:
о стерилизации своих четверо-
ногих любимцев забеспокои-
лась, только когда одновре-
менно у кошечки и собачки
обнаружили рак.

- Мои девочки живы только
потому, что чудом было ещё не
поздно, - вспоминает Ольга. -
После стерилизации их жизнь
наконец-то перестала похо-
дить на кошмар. От боли они
лезли на стены. Теперь же мои
малышки веселы и спокойны.

Стоимость льготной стери-
лизации не меняется много
лет: коты - 500 рублей, кошки
- 1000, суки до 15 кг - 2500
рублей. Перед операцией не-
обходимо пройти предвари-
тельную запись по телефону:
8-952-612-82-86. Здесь вас
проконсультируют по всем во-
просам, расскажут, как пра-
вильно подготовить животное
к операции и как вести себя в
послеоперационный период. 

Хотите, чтобы бездомных
животных на улицах города не
было? Стерилизуйте своего до-
машнего питомца. Хотите,
чтобы ваше сердце не разрыва-
лось при виде погибающих на
улице животных? Помогите
простерилизовать домашнее
животное своего неблагопо-
лучного соседа, прибившееся
четвероногое с территории ва-
шего предприятия или садо-
водства, кошку из подвала ва-
шего дома. А волонтёры благо-
творительного фонда «Право
на жизнь» готовы вам помочь и
взять на себя послеоперацион-
ное выхаживание территори-
альных животных в специ-
ально оборудованных воль-
ерах.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Старт работам по санитар-
ной очистке в округе дан 25
марта. Всем промышленным
предприятиям, учреждениям,
малым предприятиям, управ-
ляющим организациям, садо-
водческим товариществам и
гаражным кооперативам реко-
мендовано провести уборку
прилегающей территории, вы-
полнить работы по восстанов-
лению и улучшению внешнего
вида разрушенных элементов
благоустройства и озеленения. 

- В Ангарске общегородские
субботники традиционно про-
ходят массово. Пусть этот год
не станет исключением. При-
зываю жителей, трудовые кол-
лективы предприятий, органи-
заций, представителей бизне-
са: давайте проявим себя на-
стоящими хозяевами своего
города, села, вместе наведём
порядок на улицах и во дворах
городского округа. Не оставай-
тесь в стороне от общего дела,
и тогда результаты порадуют
всех, - подчеркнул заместитель
мэра Ангарского округа Анд-
рей САФРОНОВ. 

Владельцам частных земле-
владений тоже необходимо
провести уборку придомовой
территории от бытового,
строительного и иного мусора. 

Курировать выполнение ра-
бот по приёму мусора на поли-
гоне ТКО на период проведе-
ния месячника по санитарной
очистке и благоустройству, а
также выдачу инвентаря для
субботников, талонов на при-
ёмку мусора будет Управление
по капитальному строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и связи. 

Заявки от трудовых коллек-
тивов и инициативных групп
принимаются по адресу: квар-
тал 59, дом 4 (бывшая гости-
ница «Саяны»), кабинеты 201
и 205. Телефон: 52-17-27.

Александра БЕЛКИНА

«ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
расцвели на выставке в Художественном центре

Виктория Водяскина и её акварели: смелые, прозрачные, сочные

Ушёл певец Байкала

Анатолий Иннокентьевич Варёнов
в своей картинной галерее. 

Утулик, 2018 год

Все на уборку улиц!

Льготная стерилизация
беспородных кошек и собак 
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Если вы давно пытаетесь нала-
дить работу кишечника и сфор-
мировать дружелюбную микро-
флору, но у вас ничего не получа-
ется, знайте: паразиты, которые
живут в организме каждого из
нас, вам этого не позволяют!

Они могут являться одной
из скрытых причин таких за-
болеваний, как аллергия,
бронхиальная астма, экзема,
дерматит, поражение суста-
вов, анемия, авитаминоз, ги-
пертония. Помимо заболева-
ний, о паразитозе могут гово-
рить слабость, постоянное же-
лание съесть сладкое, кишеч-

ные расстройства и прочее. 
Вы можете сказать, что сдава-

ли анализы на гельминты и у
вас всё отлично. Но давайте
разберёмся: а кто такие парази-
ты? Паразит - это организм,
живущий за счёт другого орга-
низма. В медицинской парази-
тологии сюда относятся про-
стейшие и гельминты. Поэтому
паразиты - это ещё и лямблия,
амёбы, трихомонады, токоплаз-
мы. Их сотни видов, и сдать
анализы на все не всегда воз-
можно! Всем известная кандида
- тоже паразит, причём один из
самых трудно изгоняемых! 

Но выход есть! Российские
учёные разработали методику
проверки всего организма на
наличие паразитов, грибков,
вирусов и так далее без забора
крови и других анализов. За
короткий промежуток време-
ни. Без вреда для организма,
совершенно безболезненно.

Методом биорезонансной ди-
агностики. В нашем городе
есть такая возможность - прой-
ти диагностику и очистить ор-
ганизм от паразитов. Важно
сделать так, чтобы среда внутри
нас была неподходящей для
жизни и размножения парази-
тов. И тогда они сами не захо-
тят у вас жить. 

Успех в избавлении от пара-
зитов заключается в комплекс-
ном подходе.

Паразиты есть у каждого?

Консультации
и запись

по телефону:
8-902-544-18-10

г. Ангарск,
10 мр-н, д. 46,

«Клуб здоровья»

Многие согласятся с тем, что
Белоруссия производит пре-
красные сыры. Они отличаются
высоким качеством, натураль-
ностью и отменным вкусом. Из-
вестный факт: сыры и другие бе-
лорусские продукты изготавли-
ваются по строгому ГОСТу.
Благодаря этому они популярны
в нашей стране.

Где в Ангарске купить на-
стоящую продукцию из Бело-
руссии? Конечно, в отделах
«Белорусский гостинец», кото-

рые находятся в продуктовом
отделе ТРК «Центр» и на «Но-
вом рынке». В каждом из них в
этот четверг, пятницу и субботу
будет проходить вкусная акция
«Сырный день»! Это значит, что
28, 29 и 30 марта владельцы
дисконтных карт смогут поку-
пать белорусские ароматные сы-
ры с замечательной скидкой
10%. Получить карту просто -
достаточно сделать покупку на
сумму от 500 рублей.

Акция действует на все сор-
та. Каждый обладает своими
особенностями и нотками.

Определиться с выбором по-
может вежливый продавец-
консультант. Без вкусной по-
купки вы точно не уйдёте.

Представьте, какое удоволь-
ствие может доставить нежное
сырное ассорти. Белорусская
продукция сделает из вас гур-
мана. Кстати, свежесть сыров
обеспечивается благодаря бы-
строй доставке на современ-
ных фурах-рефрижераторах.

Кроме сыров, в отделах «Бе-
лорусский гостинец» представ-
лен отличный ассортимент коп-
чёных, варёно-копчёных, сыро-

копчёных колбас и мясных де-
ликатесов. Они отлично допол-
нят сырную нарезку. Будьте уве-
рены, близкие точно оценят ап-
петитные закуски, стоимость
которых не ударит по кошельку.

Также обратите внимание на
белорусскую бакалею и кон-
сервацию. С их помощью вы
без лишних хлопот сможете
приготовить вкусный обед или
ужин на скорую руку. Напоми-
наем, для всех владельцев дис-
контных карт скидка на всю
белорусскую продукцию 5%.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Родина вкусных сыРов
акция

Адреса отделов
«Белорусский гостинец»:

ТРК «Центр»
(82 квартал, дом 3, 1-й этаж,

продуктовый отдел)
«Новый рынок»

(32 микрорайон, дом 10)
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реклама


