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случая забо-
л е в а н и я 
ОРВИ заре-

гистрировано в Иркутской
области за прошлую неделю, из
них 9330 - среди детей. Лабо-
раторно подтверждён диагноз
«грипп» у 70 заболевших детей.
Отмечается рост заболеваемо-
сти, но по совокупному населе-
нию превышение недельных
эпидемических порогов забо-
леваемости ОРВИ и гриппом не
регистрировалось. Об этом со-
общила пресс-служба Управле-
ния Роспотребнадзора по ре-
гиону.

подписей в свою
поддержку должен
собрать кандидат в

депутаты Молодёжного парла-
мента Заксобрания Иркутской
области. В его состав избирает-
ся 19 депутатов из числа пред-
ставителей муниципальных мо-
лодёжных парламентов и ещё
19 - на конкурсной основе. При-
ём документов уже начался. От
кандидатов требуют видеоро-
лик для соцсетей с рассказом о
своих выборных целях и твор-
ческое эссе об инновационных
идеях, которые он хотел бы
претворить в жизнь.

рублей потеря-
ла 32-летняя
ангарчанка,

пытаясь продать в интернете
шубу. На одном из сайтов она
дала объявление о продаже.
Женщине позвонил неизвест-
ный и сообщил, что заинтересо-
ван товаром, после чего попро-
сил для перечисления оплаты
отправить данные лицевой и
оборотной стороны банковской
карты, а также пароли, приходя-
щие в СМС-сообщениях. После
этого «покупатель» перестал
выходить на связь, а со счёта
ангарчанки пропали деньги.
Полицейские выяснили, что но-
мер телефона, с которого зво-
нил лжепокупатель, зарегистри-
рован на территории Москов-
ской области.
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городские подробности
языком цифр

перспективы

образование

17 000

акция

13 274

100

В Ангарской нефтехимической компа-
нии завершены работы по монтажу но-
вой колонны газофракционирующей
установки с целью улучшения качества
компонентов автомобильных бензинов,
повышения уровня экологической и
промышленной безопасности.

Колонна изготовлена на Восточно-
Сибирском машиностроительном заво-
де. Её высота - 39 метров, вес - 32 тонны.
Доставка негабаритного груза до места
монтажа осуществлялась с применением
низкорамного трала. Для установки ко-
лонны в вертикальное положение были
задействованы краны грузоподъём-
ностью 40 и 500 тонн. Все работы по за-
мене производили представители под-
рядной организации АО «Ангарскнефте-
химремстрой».

- В настоящее время завершены обвяз-
ка металлоконструкций и монтаж пло-
щадок обслуживания, - рассказывает на-
чальник ГФУ Иван ГОРНОСТАЕВ. -
Пуска колонны ещё не было. Третья сек-

ция, к которой относится колонна К-2,
находится в резерве. Но она уже успеш-
но прошла все пневмоиспытания и про-
верку на прочность. 

Газофракционирующая установка
значима в масштабе АНХК. Она служит
для переработки предельных и непре-
дельных головок стабилизации бензинов
и получения компонентов бытовых газов
- пропана и бутана, а также компонентов
автомобильных бензиновых фракций,
использующихся на разных производ-
ствах компании. Всё это происходит ме-
тодом ректификации. Процесс этот
очень сложный, так как установка нахо-
дится под давлением сжиженных газов.

Замена колонны позволит улучшить
качество компонентов автомобильных
бензинов, производимых Ангарской
нефтехимической компанией, а также
повысить уровень экологической и про-
мышленной безопасности.

Екатерина БАРАНОВА
Фото автора

Новая колонна - 
новые возможности

Монтаж новой колонны повысит безопасность
газофракционирующей установки

реклама

15 февраля будет отмечаться
30-летие со дня вывода рос-
сийских войск из Афганиста-
на. Как пояснила заместитель
мэра Марина САСИНА, сего-
дня в Совете ветеранов Ангар-
ского округа ведётся работа по
уточнению списков участни-
ков боевых действий в Респуб-
лике Афганистан. 

По данным военкомата, в
них принимали участие 52 ан-
гарчанина. Администрация го-
родского округа и Совет вете-
ранов просят откликнуться
всех участников-ангарчан и
обратиться в Совет ветеранов
(телефон: 52-83-46) для фор-
мирования актуального списка
и участия в памятных меро-
приятиях. 

По традиции в День памяти
воинов-интернационалистов в
Ангарске у мемориальной пли-
ты в парке Победы состоится
митинг. Затем участники ми-
тинга возложат цветы к памят-
нику воинам-интернационали-
стам в 95 квартале. Офицер-
ский бал в ДК «Современник»
состоится 22 февраля в 18.30.
Организаторы обещают много
сюрпризов и новшеств для
участников. 

Насыщенной патриотиче-
скими мероприятиями будет
программа на февраль в ДК
«Нефтехимик». Как рассказала
его директор Антонина КО-
КОШНИКОВА, 16 февраля с
14 до 18 часов в ДК пройдёт от-
борочный тур участников фе-
стиваля патриотической песни.
Творческие номера победите-
лей войдут в праздничную про-
грамму концерта, который со-
стоится 23 февраля в 15 часов. 

Одно из самых красивых ме-
роприятий - кадетский бал -
запланировано на 20 февраля.
Традиционное мероприятие
«Есть такая профессия - Роди-
ну защищать!», направленное
на патриотическое воспитание
молодёжи, состоится 27 фев-
раля в 15 часов. Среди пригла-
шённых - учащиеся общеобра-
зовательных учреждений, про-
фильных классов, военно-пат-
риотической школы «Муже-
ство», ветераны Великой Оте-
чественной войны, участники
боевых действий в горячих
точках, военнослужащие
воинских частей, дислоцирую-
щихся на территории город-
ского округа. 

Александра БЕЛКИНА

В декабре прошлого года на-
ши читатели - подписчики ин-
стаграм-страницы газеты «Ан-
гарские ведомости» получили
пригласительные на знамени-
тое ледовое шоу Ильи Авербу-
ха, которое состоится в Ангар-
ске в феврале. В январе мы ре-
шили продолжить благотвори-
тельную акцию. 

Если вы хотите принять в
ней участие и получить при-
гласительный билет, подпиши-
тесь на нашу страничку в сети
Инстаграм и оставьте свой
комментарий под постом о
шоу. Победители будут выбра-
ны с помощью генератора слу-

чайных чисел. Итоги акции мы
подведём 30 января.

Александра БЕЛКИНА

Всем выпускникам 9-х клас-
сов впервые предстоит пройти
обязательное устное собеседо-
вание по русскому языку. До-
полнительное испытание на-
значено на 13 февраля и яв-
ляется допуском к государст-
венной итоговой аттестации
2019 года. Таково требование
Рособрнадзора.

- Участникам собеседования
нужно будет продемонстриро-
вать навыки устной речи, -
рассказала главный специа-
лист Управления образования
администрации Ангарского
округа Валентина ЛИНЁВА. -
В заданиях для девятиклассни-
ков - прочитать и пересказать
текст об известных людях, ис-
торических личностях, деяте-
лях науки, в монологе дать
описание картины, показать
умение вести диалог. По ито-
гам собеседования выставляет-
ся две оценки - «зачёт» либо
«незачёт». Положительная
оценка является допуском к
ГИА. 

Дополнительное испытание

планируется провести в обра-
зовательных учреждениях, где
учатся ребята. Их собеседни-
ками станут педагоги школ, а
оценки поставят учителя рус-
ского языка и литературы.

Модель проведения итогово-
го собеседования разрабатыва-
лась в течение двух лет. Как по-
казал опыт апробации в ангар-
ских школах, большинство де-
вятиклассников справились с
заданием быстрее, чем пред-
усмотрено нормативом, - не за
15, а 10-12 минут. 

В случае провала ребята смо-
гут пересдать собеседование в
марте или в мае. 

Ирина БРИТОВА

Новый экзамен 
для девятиклассников

Выиграй билеты на ледовое шоу
Ильи Авербуха

Откликнитесь, воины-афганцы!
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Гость номера

аНгарскиеведомости.рф     читайте Нас в иНтерНете

В ночь на 19 января ангар-
ские верующие отметили об-
щехристианский праздник
Крещения Господня. По этому
случаю ещё накануне вечером
тысячи горожан живой рекой
начали стекаться к Свято-
Троицкому кафедральному со-
бору, дабы принять участие в
богослужении и освящении
воды. Вместе с прихожанами к
святому для каждого право-
славного ангарчанина месту
отправились и наши коррес-
понденты. Мы встретились с
настоятелем собора протоие-
реем Владимиром Килиным,
чтобы побеседовать о ценно-
сти празднования Крещения и
вспомнить о тех временах, ко-
гда в Ангарске только зарож-
дался православный приход.

Живите по-христиански
- Отец Владимир, какое ис-

тинное значение имеет празд-
нование Крещения для хри-
стианина? Ведь, согласитесь,
нередко люди несведущие
сужают смысл праздника до
погружения в иордань.

- Праздник Богоявления,
Крещения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, яв-
ляется одним из великих двуна-
десятых праздников Церкви.
Само событие крещения Иису-
са Христа на Иордане знамену-
ет начало его служения. В этот
день в храмах проходит празд-
ничное богослужение, а в канун
праздника, в сочельник, совер-
шается всенощное бдение. В
Крещение верующие с молит-
вой обращаются к Господу о да-
ровании воде особенной цели-
тельной силы. Что же касается
купания в иордани - это вопрос
личной отваги и здравого смыс-
ла, а не христианская обязан-
ность. Нужно помнить, что это
традиция, и не более. Она ни
хороша, ни плоха сама по себе -
не нужно ей придавать особого
значения. Скажу больше, в до-
революционных Епархиальных
ведомостях имелись указания
вразумлять прихожан воздер-
живаться от купания. Обычай
освящать воду «на источниках
вод» был связан с тем, что за от-
сутствием водопровода её на-
бирали на реках, в прудах, род-
никах. Собственно поэтому ку-
пание в таких источниках было
не принято.

- Не секрет, некоторые упо-
вают на то, что ныряние в ле-
дяную прорубь избавит от
всех грехов и болезней. Как
вы относитесь к такому пове-
рью?

- А мало ли в жизни пове-
рий? Вот, например, нередко
встретишь в маршрутке води-
теля южной национальности, а
на приборной панели у него -
изображение Богоматери. Чуд-
ны дела Господни. Церковь из-
древле стремится всякое про-
явление человеческой актив-
ности приобщить истинной
вере, обратить к подлинной
глубине. Да, хорошо, если хоть
так, выпрыгивая из проруби,
человек вспомнит о Христе.
Но, живя не по-христиански,
не желая изменить собствен-
ную жизнь, надеяться, что по-
гружение в иордань освободит
от скорбей и печалей, наивно.
Тогда это просто моржевание.

Духовный подвиг
прихожан
- Отец Владимир, вы приеха-

ли служить в Ангарск в 1991 го-
ду. До вас священника в городе
не было. Как ваше появление
восприняли ангарчане?

- На самом деле начало пра-
вославной общине в Ангарске
положили сами верующие жи-
тели ещё до моего приезда. Это
были светлые люди старшего
поколения. Почти никого из
них уже нет на свете, царствие
им небесное. У Господа суд Бо-
жий не без юмора. До священ-
ства я занимался культурно-
просветительной работой, и
первый храм в 4-м посёлке нам
позволили обустроить в быв-
шем клубе «Октябрь». Служить

мы там начали с праздника Ус-
пения Пресвятой Богородицы,
потому храм ныне и именуется
Успенским. Хочу отдельно
сказать о духовном подвиге
прихожан, которые это здание
любовно перестраивали и мно-
гие годы освящали своею мо-
литвой. Например, Иван Анд-
реевич БИЗЯЕВ - многие в Ан-
гарске знали его как замеча-
тельного печника. Фронтовик,
которого в 45-м посадили за
пацифистскую агитацию. Не-
смотря на всё, он не хаял со-
ветскую власть, хотя в пере-
стройку настала такая мода:
Иван Андреевич просто честно
трудился. Ещё он любил пока-
зывать сохранённый церков-
ный календарь далёких лет. На
нём портрет Сталина красо-
вался. А день рождения генера-
лиссимуса был выделен жир-
ным красным шрифтом. Иван
Андреевич в этом в обстоя-
тельстве видел некий знак, на-
дежду на прощение грехов по-
койного раба Божия Иосифа.
Очень ярко вспоминаю, как
впервые 9 мая встретил прихо-
жан на службе. Уже знакомые
мне дедушки, бабушки - все в
обновах, а на них - боевые ор-

дена и медали. Их святые име-
на и поныне мы поминаем во
время Богослужения. Нина
Дмитриевна ГУБАРЬ, Елена
Степановна КУРЫШЕВА,
Пётр Романович КОСТЮ-
ЧЕНКО, Антонина Васильев-
на КОВАНОВА - всех не пере-
числить. Но я глубоко убеж-
дён, что это их трудами и мо-
литвами созидался и состоялся
Храм в Ангарске. Они приво-
дили своих детей и внуков. В те
памятные годы почти каждый
день крестилось по 200 чело-
век, а в выходные - 300. Цер-
ковь, которая долгое время на-
ходилась под запретом, стала
для людей глотком свежего
воздуха. 

Храм ждали 10 лет
- Возведение Свято-Троиц-

кого кафедрального собора,
без сомнения, важнейшее со-
бытие в истории ангарского
прихода. Каких усилий стоило
взяться за строительство и не
бросить его в 1990-е, когда
лишних средств не было прак-
тически ни у кого…

- Удивительна даже история
того, как храм появился на том
месте, на котором он сегодня
стоит. В начале 90-х ещё не су-
ществовало законодательных
актов, которые бы позволяли
выделить общине землю под
строительство храма. Но глава
города Александр Терентьевич
ШЕВЦОВ - могучий был чело-
век - волевым решением выде-
лил нам место. Строительство
шло с Божьей помощью. Уда-
валось привлекать средства
при помощи градоначальни-
ков. Посильную лепту вносили
тысячи ангарчан. Мы специ-
ально создали фонд, прозрач-
ность которого доказывали
каждую неделю - к месту сбора
средств ездили целой комисси-
ей, включая журналистов,
фиксировали каждый рубль. А
потом грянул 1998 год - де-
фолт… Весь следующий год мы
не положили ни камня. Тогда
родился телемарафон на 
АКТИС, который многие годы
не только был способом при-
влечения средств на строи-
тельство, но и действенным
орудием духовного просвеще-
ния. Пока экономика в стране
выходила из комы, мы продол-
жали по крупицам собирать

средства на храм. Потом по-
считали: по времени из десяти
лет, что Ангарск ждал заверше-
ния строительства, непосред-
ственно строительные работы
заняли 28 месяцев. 

- В настоящее время за пар-
ком ДК «Современник» про-
должается строительство хра-
ма во имя преподобного Сера-
фима САРОВСКОГО. Наши
читатели интересуются, на ка-
ком этапе находятся работы?

- Сейчас построен цоколь-
ный этаж. Медленно, но верно
продолжается сбор средств.
Очень медленно и непросто.
Но верю и знаю - с помощью
Божией невозможн ого нет.
Многие храмы строятся деся-
тилетиями. Но - на века. Когда
знаменитого Антонио ГАУДИ
спросили, почему он так долго
возводит храм Саграда-Фами-
лия в Барселоне, он ответил,
указав пальцем на небо: «Мой
заказчик никуда не торопится».

- Вам приходится слышать
критику в сторону Русской
православной церкви?

- Когда указывают на реаль-
ные болезни Церкви, я согла-
шаюсь. Да, в Церкви есть всё
то, что есть за её воротами.
Жизнь прихода - это жизнь го-
рода, жизнь страны. Живая
жизнь живых людей. Но в сте-
нах церкви есть нечто, чего за
воротами нет: Сам Господь.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Без молитвы погружение в иордань - моржевание
Протоиерей Владимир КИЛИН о человеческих судьбах и силе помощи Божией

«Помню, как 9 мая встретил прихожан на
службе. Дедушки, бабушки - все в
обновах, а на них - боевые ордена и
медали. Они приводили своих детей и
внуков. В день крестилось по 200 человек,
а в выходные - 300».

7,5 тысячи ангарчан в этом
году окунулись в крещенскую
иордань. Большая часть
смельчаков, а это почти 5 ты-
сяч человек, нырнули в про-
рубь сразу после полуночи. В
Ангарске празднование по
традиции развернулось в пой-
ме Китоя и у Храма Святой
Троицы. 

К Свято-Троицкому кафед-
ральному собору ангарчане
стали стекаться ещё к началу
вечерней службы. Прихожане
внимают каждому слову на-
стоятеля. Ещё больше людей

скопилось непосредственно
возле храма. В очереди к мно-
готонной цистерне со святой
водой выстроились десятки
ангарчан. У каждого с собой по
несколько бутылок, чтобы свя-

той воды хватило на целый год.
Медики, спасатели и огне-

борцы дежурили у главной
иордани до самого закрытия.
В этом году крещенское купа-
ние прошло спокойно. 

НепридумаННые истории

Отпраздновали без происшествий

В начале 90-х не существовало законодательных актов, позволявших
выделить общине землю под строительство храма. Но глава города

Александр Терентьевич ШЕВЦОВ волевым решением выделил нам место

Как хранить
святую воду

Не нужно хранить воду ря-
дом с продуктами. Не стоит
держать её в холодильнике -
святая вода, как правило, не
портится. Сосуд лучше хра-
нить рядом с иконами и дру-
гими освящёнными предме-
тами. И важно помнить, что
святую воду надо не просто
«хранить», но и регулярно
употреблять.

Освящённую в храме воду
нельзя использовать для быто-
вых нужд, мытья или стирки.
Остатки можно вылить на газон
или под дерево. потому что сим-
волические действия имеют
значения для нашей души.

справка
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панорама недели

Встреча в Китое на этот раз
получилась жаркой. На по-
вестке был один, но очень
важный вопрос: говорили о на-
болевшем - электроснабжении
отдалённого микрорайона.

В последние годы Китой
преобразился: ремонтируются
дороги и освещение, налажена
бесперебойная работа обще-
ственного транспорта, после
долгого перерыва заработал
отреставрированный дом куль-
туры «Лесник», была построе-
на новая современная школа.
Микрорайон растёт, молодеет,
земельные участки и дома в
Китое поднимаются в цене -
всё больше горожан желает
сюда переехать. Но всю карти-
ну портит ситуация с электро-
снабжением. Жители уже не
удивляются аварийным от-
ключениям, обрывам на уста-
ревших сетях.

Кто виноват 
в отключениях
электричества?
Перебои, как правило, про-

исходят в зимнее время - вет-
хие сети не выдерживают на-
грузки от включенных элек-
троприборов и обогревателей.
Напомним, этот Новый год
люди чуть не встретили при
свечах. Электричества в мик-
рорайоне не было почти сутки.

Весь удар недовольства и
возмущения жителей Китоя
принимает на себя муниципа-
литет. Каждая аварийная си-
туация разрешается под лич-
ным контролем руководства
округа. Однако решение про-
блемы, к сожалению, не вхо-
дит в полномочия администра-
ции Ангарского округа.

- Накануне праздников ава-
рия случилась на линии, кото-
рая была построена в 2004 году.

По договору безвозмездного
пользования линия передана на
обслуживание «Облкоммун-
энерго». Жители исправно
платят за электроэнергию, но
электроэнергия частенько не
поступает к жителям. По дого-
вору предприятие «Облком-
мунэнерго» должно содержать
в работоспособном состоянии
эти сети, - комментирует си-
туацию заместитель мэра Ан-
гарского округа Андрей САФ-
РОНОВ.

Получается, деньги с жите-
лей Китоя ресурсоснабжаю-
щие организации брать не за-
бывают, а услугу в полном
объёме и соответствующего
качества оказывают далеко не
всегда. Это и не удивительно.
Областное государственное
энергетическое предприятие
«Облкоммунэнерго» уже давно
переживает кризис. Проблема
с некачественным предостав-
лением услуги по электроснаб-
жению и периодическими ава-

рийными отключениями с
каждым годом только обост-
ряется.

Прошлой зимой в Китое
складывалась похожая ситуа-
ция. Тогда администрации Ан-
гарского округа удалось убе-
дить правительство Иркутской
области выделить из аварийно-
го запаса средства на замену
полутора километров кабеля.

Шаг первый - замена
сетей, шаг второй -
строительство
подстанции
Представители «Облком-

мунэнерго» согласились: сети
своё отслужили. А ещё призна-
ли, что вопрос с заменой
оставшихся трёх километров
сетей можно решить только с
финансовыми вливаниями,
которые должно одобрить Ми-
нистерство имущественных
отношений Иркутской обла-
сти.

Кстати, на встречу с жителя-

ми были приглашены предста-
вители и Министерства жи-
лищной политики, энергети-
ки, транспорта и связи Иркут-
ской области, и Министерства
имущественных отношений. К
сожалению, сославшись на за-
нятость, представители этих
ведомств не приехали на встре-
чу. А в одиночку муниципали-
тет просто не в состоянии ре-
шить проблему. Ведь даже если
планы по замене сетей будут
выполнены, мощности голов-
ной подстанции всё равно не
хватит. Необходимо строить
новый питающий центр. Без
помощи региона тут не спра-
виться.

- Я коснусь более глобальной
темы - строительства питаю-
щего центра, без которого кар-
динально мы с вами проблему
не решим. Сегодня в рамках
областной инвестпрограммы
ведётся разработка проектно-
сметной документации.
Строительно-монтажные ра-
боты планируется включить в
инвестпрограмму «Облком-
мунэнерго» на 2020-2024 годы.
Стоит центр около 250 мил-
лионов рублей, - рассказал де-
путат Думы Ангарского округа
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ.

Планы планами, однако, как
известно, пока в уже принятом
региональном бюджете о ки-
тойских электросетях нет ни
слова. Возможно, областное
правительство планирует внес-
ти корректировки в бюджет и
деньги выделят. Но внесут ли -
неизвестно. Спросить, как уже
говорилось, было не с кого:
областные министры на сход
граждан не приехали, впрочем,
как и недавно избранные депу-
таты Законодательного Собра-
ния Иркутской области.

Депутат областного
парламента потерял
путь в Китой
Правда, один из них, депутат

Иван КРЫВОВЯЗЫЙ, отпра-
вил вместо себя помощника,
которая посоветовала жителям
написать письма президенту
страны и губернатору Иркут-
ской области. Только непонят-
но зачем, ведь депутат Заксо-
брания может напрямую обра-
титься и к губернатору, и к
председателю правительства
Иркутской области. На сес-
сиях областного парламента
эти люди точно встречаются.

- А где сам депутат Крывовя-
зый? Когда он выставлялся кан-
дидатом и ходил у нас по посёл-
ку, то раскланивался, обещал,
что всё сделает. Почему он сего-
дня не присутствует? Дресвян-
ского мы всегда видим, он с на-
ми работает, а ваш депутат где? -
спросили люди с помощника.

Понятно, что сама помощ-
ник ни в чём не виновата, ей
трудно заставить работать
своего руководителя. Но где
всё-таки депутат, которого по-
звали на встречу жители, мы
так и не узнали.

По итогам встречи жители
приняли решение направить
бланки претензий по некаче-
ственно оказываемой услуге в
ресурсоснабжающие организа-
ции. Обращение к губернатору
с просьбой предусмотреть фи-
нансирование и ускорить сро-
ки строительства подстанции
направят руководители и депу-
таты Ангарского округа.

…Очень хочется надеяться,
что проблему жителей «услы-
шат» в областном правитель-
стве, одобрив включение в ин-
вестиционную программу как
можно раньше. 

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Электроснабжение китоя обсудили 
по инициативе ангарских властей

А вот избранных недавно депутатов Заксобрания жители так и не дождались

Получается, деньги с жителей Китоя ресурсоснабжающие организации
брать не забывают, а вот услугу в полном объёме и соответствующего

качества оказывают далеко не всегда. По итогам встречи жители
приняли решение направить в эти организаци бланки претензий 

по некачественно оказываемой услуге
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Главный долгострой Ангар-
ска вскоре уйдёт в прошлое.
Новая школа в 7а микрорай-
оне готовится открыть свои
двери для ангарских школьни-
ков.

Два спортзала, бассейн, клуб
и даже фонтан. Будущая школа
- уникальное учреждение об-
разования, единственный по-
добный дворец образования в
Иркутской области.

Открытие новой школы -
значимое событие в жизни лю-
бого города. Этому предше-
ствует серьёзная работа на всех
уровнях.

- Поэтому мы, проанализи-
ровав состояние системы обра-
зования Ангарского округа,
соотнесли направление дея-
тельности с теми новыми на-
правлениями, о которых гово-
рит президент страны. Для об-
суждения было представлено
три проекта, - рассказала на-
шей газете начальник Управле-
ния образования администра-
ции Ангарского городского
округа Лариса ЛЫСАК.

Многопрофильная, 
IT-школа или гимназия
№1?
17 января эти проекты на

экспертном совете обсудило
педагогическое сообщество.
Более 50 человек - директора
ангарских школ, руководители
учреждений дополнительного
образования, специалисты
Управления образования - рас-
суждали, как будет работать
новое учебное учреждение.

- Мы постарались найти от-
веты на важные вопросы: ка-
кой должна быть будущая
школа, по каким направле-
ниям работать, будет ли это со-
вершенно новое учебное уч-
реждение или на базе уже су-
ществующего, - говорит Лари-
са Лысак.

Первый проект - передача
нового здания гимназии №1.
Ведь, как известно, школа в 7а
микрорайоне изначально про-
ектировалась для нужд гимна-
зии и по проекту, разработан-
ному совместно с директором
гимназии Людмилой Владими-
ровной РАЕВСКОЙ. 

Второй проект - открытие
многопрофильной школы.
Идея заключается в создании
профильных классов в одном
месте для учеников 10-11-х
классов.

Третий проект - создание
специализированной IT-шко-
лы. По задумке в такой школе
ученики смогут научиться про-
граммировать на самых вос-
требованных языках, создавать
сайты, разрабатывать прило-
жения для ПК, работать с база-
ми данных и многое другое.

Сохраняя традиции
каждой ангарской
школы
При обсуждении проектов

эксперты разделились на груп-
пы, в которых детально рас-
смотрели каждую идею, опре-
делив плюсы и минусы.

- Идея по
созданию мно-
гопрофильной
школы не но-
ва, но она не
прижилась ни
в больших, ни
в малых горо-

дах нашей страны. Такая шко-
ла не даёт полного развития с
1-го по 11-й класс, - считает
начальник отдела общего и до-
полнительного образования
Татьяна ГАПАНЕНКО. - Кро-
ме того, при таком варианте
произойдёт обезличивание
других школ. А ведь в наших

общеобразовательных учреж-
дениях уже не первый год раз-
виваются интересные профили
обучения. Они созданы на базе
определённых школ, встроены
в систему, определяют лицо та-
ких учреждений. Искусствен-
но вынести из этих школ про-
фильные классы - это значит
разорвать традиции.

Сегодня в профильных клас-
сах Ангарского округа об-
учаются более 1600 школьни-
ков. Даже физически разме-
стить всех ребят в одной школе
сложно. К тому же при таком
варианте новая школа не-
избежно столкнётся с кадро-
вой проблемой. Не говоря уже
о трудностях создания матери-
ально-технической базы по се-
ми-восьми разным профилям.

- Где взять педагогов для мно-
гопрофильной школы? Только
из других школ. Но таким обра-
зом мы оголим кадровый состав
этих учебных учреждений. Кро-
ме того, все ангарские школы,
лишившись старшеклассников,
станут девятилетками. Можем
ли мы такое позволить?

Красиво, 
но неэффективно
IT-школа, казалось бы, за-

манчивая идея. Однако боль-
шинство экспертов посчитали,
что IT-школа - слишком гло-
бальный проект, больше под-
ходящий для крупных област-
ных центров.

По мнению директора шко-
лы №24, депутата окружной
Думы Александра ЧИКИШЕ-
ВА, в подобных специализиро-
ванных учреждениях образова-
ния учредителем должен вы-
ступать тот, кто напрямую за-
интересован в выпускниках
школ. К примеру, высшие
учебные заведения.

- В прошлом
году я был на
стажировке в
Казани, где по-
бывал в школах
и классах с IT-
направлением.
И с кадрами, и
с материально-техническим
оснащением им помогают ву-
зы или предприятия. Либо та-
кие школы открываются при
поддержке компаний - лиде-
ров цифровых технологий. Так
и должно быть. Мы же в пер-
вую очередь должны дать на-
шим ученикам базовое образо-
вание. Если же в Ангарске
школа будет создаваться, что
называется, с нуля, возникнут
серьёзные трудности с подго-
товкой кадров и оснащением, -
уверен Александр Анатоль-
евич.

Справедливая история
И, наконец, проект по пере-

даче нового здания гимназии
№1 практически ни у кого из
экспертов не вызвал вопросов.
И это понятно. Кроме истори-
ческого аспекта (строитель-
ство новой школы ещё три де-
сятка лет назад подразумевало
переезд сюда именно гимна-
зии), за этот вариант говорит
многое. Все согласятся с тем,
что гимназия имеет своё лицо,
заслуги, авторитет среди роди-
телей. Это учебное заведение
одно из самых востребованных
- с накопленным багажом опы-
та, знаний, результатов. 

- Переезд
гимназии в но-
вое здание даст
более рацио-
нальное рас-
п р е д е л е н и е
инновацион-
ных общеобра-

зовательных учреждений по
территории Ангарска. Позво-
лит удовлетворить спрос на об-
разовательные услуги повы-
шенного уровня для детей,
проживающих в микрорай-
онах, - говорит директор шко-
лы №39 Галина МАСЛЕННИ-
КОВА.

Действительно, сегодня в
«квартальской» части Ангарска
работает два инновационных
учреждения, в старой части го-
рода - три. При этом в микро-
районах - ни одного.

- Между тем в «кварталь-
ской» части ежегодно возни-
кает проблема нехватки мест в
первых классах. Освободив-
шееся здание гимназии помо-
жет решить и эту проблему.
Переход гимназии в новое зда-
ние позволит на 2% уменьшить
количество ангарских детей,
обучающихся во вторую смену.

Есть традиции,
коллектив и лицензия
По словам директора школы

№11 Татьяны ДЕМИДОВОЙ,
самое важное, что у гимназии
№1 есть готовый высокопро-
фессиональный коллектив, а
также создана материально-
техническая база. И Татьяна
Анатольевна знает, о чём гово-
рит: совсем недавно она и сама
со своей школой переехала в
новое, такое долгожданное со-
временное здание.

- Я хорошо
понимаю, ка-
кой это труд-
ный путь - пе-
реезд в новую
школу. Это не-
простой пе-
риод адапта-
ции даже для уже готового уч-
реждения образования. Но у
гимназии есть замечательные
педагоги, своя система обуче-
ния. И я уверена, что этот кол-
лектив гармонично впишется в
новые условия работы. Ещё
один важный момент связан с
процедурой лицензирования
на образовательный процесс.
Гимназии не придётся полу-
чать новую лицензию - нужно
всего лишь поменять адрес. 

Напомним, в новом учебном
заведении в 7а микрорайоне
выстроен целый клубный
блок. Было время, когда эсте-
тический цикл был во многих
учреждениях, но на сегодня в
таком большом объёме он со-
хранился только в гимназии
№1.

Надеемся на понимание
В результате обсуждения

большинство экспертов вы-
сказались за переезд в новое
здание гимназии №1. Подводя
итоги совета, директор школы
№10 Юрий КРАСИКОВ отме-
тил, что раз состоялось такое
обсуждение, хотелось бы, что-
бы к голосу профессионалов,
которые болеют за своё дело,
прислушались:

- Мы наде-
емся, что наше
мнение, кото-
рое мы выска-
зали, будет
у ч и т ы в а т ь с я
при принятии
окончательно-

го решения. Для нас действи-
тельно важно, чтобы это об-
суждение было не напрасным.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Решение пРинято. здание в 7а будет пеРедано гимназии №1
Педагогическое сообщество своё слово сказало, мэр - поддержал

Поздравляем коллектив педагогов, гимназистов и их родителей - 
скоро они отпразднуют новоселье

22 января начальник Управ-
ления образования Лариса
Лысак сообщила мэру Ангар-
ского округа Сергею ПЕТРО-
ВУ о результатах работы экс-
пертного совета.  

- Я признателен нашему пе-
дагогическому сообществу за
единодушие в этом непростом
вопросе, - отметил мэр. - 
В Ангарском округе много до-
стойных образовательных уч-
реждений, которые могли бы
разместиться в новом здании.
Однако уверен, что мнение
педагогов выверенное и наи-
более оптимальное. Решение
принято: новое здание школы

в 7а будет передано гимназии
№1. Остаётся только поздра-

вить коллектив гимназии №1,
учеников и их родителей.

Мнение педагогов поддержано
Когда верстался номер

С 1 февраля 2019 года за-
пись в первые классы МБОУ
«Гимназия №1» будет ве-
стись в обычном режиме. Так
как новое здание школы в 7а
микрорайоне ещё не сдано в
эксплуатацию, запись в на-
чальную школу по новому ад-
ресу начнётся с 1 февраля
2020 года.

Уточнение
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анГарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сеГодня?

полезная информация

За две первые недели нового
и один последний день про-
шлого года в многоквартирных
домах страны произошло два
взрыва бытового газа, в ре-
зультате которых погибли лю-
ди. 31 декабря в Магнитогор-
ске взрыв частично обрушил
подъезд десятиэтажного жи-
лого дома. Погибли 39 человек
(взрыв стал вторым по числу
жертв в истории России). 14
января в городе Шахты Ро-
стовской области взрыв газа
уничтожил несколько квартир.
Погибли два человека.

Увы! История Ангарска несёт
на себе достаточно шрамов,
оставленных взрывами в мно-
гоквартирных домах (в том
числе и взрывов бытового га-
за). Мы напомним о самых ре-
зонансных из них, а также рас-
скажем, как обезопасить себя
от возможной трагедии.

1995 год, 27 ноября
В 19.55 в пятиэтажном 80-

квартирном доме в 10 микро-
районе прогремел мощный
взрыв. В двух подъездах из че-
тырёх обрушились межэтаж-
ные перекрытия, рухнула
внешняя боковая панель дома.
Взрыв оказался такой мощи,
что даже в близлежащих домах
вынесло рамы и стёкла. В ше-
сти квартирах возник сильный
пожар, который удалось пога-
сить только к половине десято-
го вечера. В результате взрыва
и обрушения погибли 5 чело-
век, 8 пострадавших были гос-
питализированы с ранениями
различной степени тяжести. 

По предварительным дан-
ным, взрыв в пятиэтажке мог
произойти в результате неис-
правности в системе газоснаб-
жения. Позже эта версия была
признана несостоятельной и
подтверждена версия детона-
ции взрывного устройства.

В результате взрыва серьёзно
пострадало по меньшей мере 20
квартир. 76 жильцов были эва-
куированы. Разрушенная часть
дома была восстановлена.

2004 год, 1 апреля
В 11.05 произошёл взрыв бы-

тового газа в одном из панель-
ных пятиэтажных домов 32
микрорайона. Вечером 27-лет-
няя женщина, решив покон-
чить с собой, выпила большое
количество таблеток. При этом
ангарчанка оставила открыты-
ми газовые конфорки. Газ рва-
нул уже утром. Взрывом разру-
шило межквартирную стену. В
соседней квартире в этот мо-
мент никого не было. С ожога-
ми 80% поверхности тела жен-
щина попала в реанимацию.

2004 год, 11 июня
В жилом доме 37 квартала

произошла трагедия. Причи-
ной взрыва стала утечка газа из
баллона, который самостоя-
тельно установила супруже-
ская пара пенсионеров, про-
живающих на втором этаже. В
результате взрыва были выби-
ты стекла, деформированы
двери и потолок. Старик умер
в больнице, а его вдову долго
выхаживали в реанимации.

2015 год, 2 сентября
В квартире на 4-м этаже жи-

лого дома в 85 квартале про-
изошёл взрыв бытового газа.
Из-за забывчивости пожилая
ангарчанка не выключила кон-
форку. С сильными ожогами

хозяйку квартиры увезли в
больницу. Ударной волной
снесло перегородки между
кухней, ванной и комнатами,
вырвало все оконные рамы, а
также наружную стену в зале.
Кроме того, разрушена несу-
щая стена. Аварийная бригада
«Горгаза» отключила подачу
топлива в квартиру. 

2019 год, 9 января
Недавняя трагедия. В микро-

районе Новый-4 взорвался
баллон с гелием. Из-за разгер-
метизации 40-литрового бал-
лона у ёмкости сорвало кла-
пан. Газ под давлением вы-
рвался наружу. Взрыв баллона
унёс жизнь 27-летнего ангар-
чанина. 

А у нАс в квАртире БАЦ!
О самых нашумевших взрывах в жилых домах Ангарска

У меня в квартире газовая
плита. Что мне нужно делать?

Прежде всего - заключить
договор (если ещё не заключи-
ли) с авторизованной органи-
зацией на техобслуживание га-
зового оборудования (вы обя-
заны это сделать согласно по-
становлению правительства).
С 2018 года ТО должно прово-
диться ежегодно.

Если существует подозрение,
что в квартире есть утечка газа,
можно проверить все соедине-
ния арматуры дедовским мето-
дом - нанести на потенциально
проблемные участки мыльный
раствор: даже небольшой по-
ток газа будет надувать мыль-
ные пузыри. Есть и более тех-
нологичный вариант - купить
газоанализатор (простейшие
переносные или стационарные
модели стоят несколько тысяч
рублей).

Наконец, еще с XIX века су-
ществует метод определения
утечки по запаху. Сам природ-
ный газ запаха не имеет, но ещё
в 1880-е годы в Германии был
изобретён способ его одориро-
вания. После того как в 1937 го-
ду взрыв газа убил 295 школь-
ников и учителей в Техасе, одо-
рирование стало обязательным
в США, затем практика распро-
странилась по всему миру.

В России запах к газу добав-
ляют на газораспределитель-
ных станциях. Ещё с советских
времён используется в основ-

ном серосодержащий природ-
ный одорант, добываемый в
Оренбургской области, так что
запах газа не меняется десяти-
летиями и его вряд ли с чем-то
можно спутать.

Я не доверяю своим соседям.
Как проверить, что у них с га-
зом всё в порядке?

Если газ утекает в соседнем
помещении, запах - един-
ственный надёжный индика-
тор. Газоанализаторы тут вряд
ли помогут: они работают на
расстоянии нескольких метров
при малых концентрациях газа
в воздухе и на несколько десят-
ков метров - при больших. При
появлении запаха газа нужно
открыть окна, вызвать аварий-
ную газовую службу по теле-
фону 104 и покинуть помеще-
ние. Электричество лучше не
трогать.

Подготовил Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В 2019 году в Ангарске на
средства приоритетного про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды»
планируется благоустройство
общественных территорий,
которые прошли процедуру
открытого голосования в про-
шлом году. Это Сталинград-
ская аллея в 7 микрорайоне и
сквер вдоль улицы Бабушкина
в микрорайоне Цементном. 

Такое решение принято чле-
нами общественной комис-
сии, контролирующей реали-
зацию соответствующей муни-
ципальной программы в окру-
ге. Кроме того, в текущем году
будет продолжено благо-
устройство набережной вдоль
поймы реки Китой, первый
этап которого уже выполнен.

Объём работ по благоустрой-
ству территорий зависит от

средств, выделенных город-
скому округу из федерального
и регионального бюджетов.

Отметим, уже сегодня жители
могут поучаствовать в формиро-
вании списка территорий для
благоустройства в 2020 году.
Процедура общественного об-
суждения всех 53 нуждающихся
в благоустройстве мест проходит
до 25 января текущего года
включительно. Электронное го-

лосование идёт на официальном
сайте администрации Ангарско-
го городского округа (ссылка для
голосования: http://angarsk-
adm.ru/gorodskoy-okrug/vybi-
raem-territoriyu-dlya-blagous-
troystva.php), предложения так-
же принимаются в письменном
виде в здании администрации
(квартал 59, холл на 1-м этаже), в
помещении касс ДК «Современ-
ник», в Центре поддержки об-

щественных инициатив и в
Центральной городской библио-
теке. Форма для заполнения до-
ступна по ссылке: http://an-
g a r s k - a d m . r u / g o r o d s k o y -
okrug/informatsiya/obyavleniya/
18204/. По итогам этого обсуж-
дения будут отобраны террито-
рии для включения в открытое
рейтинговое голосование. Оно
состоится в феврале 2019 года.

Александра БЕЛКИНА

Какие общественные территории благоустроят в этом году
Городская среда

Как обезопасить себя 
от взрыва бытового газа

В 10 микрорайоне в двух подъездах из четырёх обрушились межэтажные
перекрытия, рухнула внешняя боковая панель дома

В результате взрыва и обрушения погибли 5 человек, 8 пострадавших
были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести
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а в это время

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Некоторые ангарчане про-
должают пытаться сделать
бизнес на гаражах, нарушая
все существующие законы.
«Знатоки» юридической казуи-
стики ищут пути для обхода
официальных запретов. Как
правило, уже после строитель-
ства гаражных боксов. Вот и
очередной «специалист», по
имени Роман САВЧЕНКО,
пытается сегодня узаконить
помещения под автомобили на-
против дома 2 в квартале 95б. 

Жёсткая политика 
по отношению 
к нарушителям
О своём отношении к слу-

чаям самовольного строитель-
ства гаражей в Ангарске мэр
Сергей ПЕТРОВ заявил боль-
ше двух лет назад.

- Мы поддержим любые ини-
циативы инвесторов, которые
не идут вразрез с интересами
граждан и действующими нор-
мами законодательства. Вос-
требованные объекты должны
появляться в округе, но только
на законных основаниях. Му-
ниципальный контроль со-
блюдения правил землеполь-

зования и застройки будет
жёстким, - заявил тогда руко-
водитель территории.

Следствием этой политики
стал первый снос незаконных
гаражей. Наша газета подроб-
но освещала эту историю. В
июне 2017 года суд удовлетво-
рил иск муниципалитета к
предпринимателю, который
при строительстве гаражных
боксов в 33 микрорайоне Ан-
гарска вышел за границы арен-
дуемого участка, чем спрово-
цировал многочисленные жа-
лобы со стороны жильцов бли-
жайшего дома.

Инвестор не стал оспаривать
беспрецедентное для террито-
рии решение суда о сносе ча-

сти гаражей. Досрочно - за не-
делю до наступления отведён-
ного администрацией срока -
снёс ближайшую к жилому до-
му линию гаражей из девяти
боксов. На месте демонтиро-
ванных строений предприни-
матель разбил газоны, высадил
двухметровые ивы, организо-
вал уходные работы за расте-
ниями. 

А домик где?
О том, как начиналась «га-

ражная» тема в квартале 95б,
летом 2017 года подробно пи-
сала газета «Время». Читаем
дословно: «Буквально не-
сколько дней назад жители до-
ма 2 квартала 95б обнаружили
у себя под окнами движение

самосвалов и строительной
техники. Что такое? На пу-
стынном участке, раньше за-
нятом покинутыми коробками
гаражных боксов, расчистили
площадку внушительных раз-
меров, огородили забором,
разметили и даже уже завезли
первые стройматериалы. Ра-
ботники пояснили, что здесь
будут гаражи».

Как выяснилось позже, пер-
воначальный статус участка
подразумевал ведение огород-
ничества. Новый хозяин земли,
Роман Савченко, который при-
обрёл его в мае 2017 года, по-
спешил изменить предназначе-
ние на «индивидуальное жи-
лищное строительство». Но ни
грядок с репкой, ни домика ан-
гарчане на этом месте до сих
пор не увидели. Скорее всего, и
не увидят никогда. Их место за-
нял дружный ряд гаражей в ко-
личестве 16 штук. И появилось
объявление об их продаже.

В июле 2017 года в прокурату-
ру Ангарска от жителей дома 2
поступило обращение. Люди
недоумевали: как так? Гаражи
ведь не жилые помещения! Это
же противоречит правилам зе-
мельного пользования! Это же
незаконно! Подобные жалобы

полетели и в администрацию
городского округа на имя мэра
Сергея Петрова.

«У меня трое детей, и у
них тоже есть машина…»
Манипуляции с земельными

участками Роману Савченко,
похоже, хорошо известны.
Иначе вряд ли он стал бы так
рисковать, вкладывая суще-
ственные средства в незакон-
ную стройку. Имея разрешение
на строительство одноэтажно-
го дома площадью 85 «квадра-
тов», владелец вместо него со-
вершенно спокойно возводит
целый гаражный кооператив.

Причём речь о гаражах зашла
ещё летом 2017-го. Возвращаем-
ся к материалу в газете «Время»:
«На встрече с местными жите-
лями, которая прошла 7 августа,
на прямой вопрос, будут ли там
гаражи, он (Роман Савченко)
ответил: «У меня две машины. У
жены машина. У меня трое де-
тей, и у них тоже есть машина.
Конечно, здесь будет гараж, и
весьма большой!». 

«Весьма большой» гараж с 16
въездными воротами, действи-
тельно, есть. Нет только дома.

Реагируя на жалобы местных
жителей, которые негодовали
по поводу незаконной строй-
ки, специалисты администра-
ции выехали на место и уста-
новили как сам факт строи-
тельства гаражей, так и попыт-
ки их продажи. В октябре 2017
года об этом была официально
уведомлена и прокуратура. В
адрес собственника участка
были направлены письменные
разъяснения о невозможности
подобных действий.

Что же делал со своей сторо-
ны господин Савченко? Он по-

дал в Управление архитектуры
очередное заявление с прось-
бой расширить границы дома,
на который у него имелось раз-
решение, увеличив площади
вспомогательных помещений
(читай: гаражей) до 212,8 квад-
ратных метра. По градострои-
тельному законодательству
разрешить в плотной город-
ской застройке строительство
по сути целого гаражного коо-
ператива мэрия не может. Тем
более что именно в данном ме-
сте массовая гаражная за-
стройка не предусмотрена ни
по генплану, ни по действую-
щим СНиПам.

Виноват мэр?
На прошлой неделе ситуация

с незаконными гаражами по-
лучила неожиданное развитие.
В мировом суде Ангарска было
вынесено решение о привлече-
нии к административной от-
ветственности в виде штрафа в
размере 2500 рублей… мэра
Ангарского городского округа
Сергея Петрова. Оштрафовали
руководителя территории по
жалобе нашего героя Романа
Савченко за «нарушение про-
цедуры порядка оказания му-
ниципальной услуги». Оставим
юристам разбор тонкостей
этой канцелярской казуисти-
ки. Время покажет правоту
каждого. Ведь, несмотря на это
решение, гаражи в квартале
95б не превратились в узако-
ненные строения. Де-факто
они продолжают оставаться
самовольно возведёнными
объектами.

Но мне как журналисту, как
жителю этого города хочется
задать справедливый вопрос: а
что не так сделал мэр Петров в
данной истории? Он должен
был пойти на нарушение гра-
достроительного законода-
тельства? Он не должен был за-
щищать интересы горожан,
возмущённых появлением под
их окнами незаконного гараж-
ного бизнеса? Выходит, завтра
любой желающий может на
своём земельном участке
строить гаражные боксы и
продавать их? 

Вопросов сегодня больше,
чем ответов. Но совершенно
очевидно, что у этой истории
обязательно будет продолже-
ние. И мы о нём расскажем на-
шим читателям.

Елена ДМИТРИЕВА

Бо-о-ольшой такой гараж. жаль, незаконный
Как ангарчанин огород в центре города превратил в автомобильный кооператив

А что не так сделал мэр Петров в данной
истории? Он должен был пойти на
нарушение градостроительного
законодательства? Он не должен был
защищать интересы горожан,
возмущённых появлением под их окнами
незаконного гаражного бизнеса?

Сумму в 422 тысячи рублей в
бюджет округа суд обязал воз-
местить гражданина ИВАНО-
ВА Олега Владимировича, ко-
торый летом 2018 года неза-
конно вырубил 23 дерева в
районе старого городского
кладбища в 14 микрорайоне.
Такое решение Ангарский го-
родской суд вынес 18 января.

Об этой истории мы писали
летом прошлого года. Предпо-
лагается, что на этом месте бу-

дут построены очередные га-
ражные боксы.

Напомним, без соответ-
ствующего разрешения были
спилены 19 сосен и 4 берёзы.
Тогда же за нарушение правил
благоустройства он был при-
влечён к административной
ответственности.

На судебном заседании ин-
тересы Олега Владимировича
Иванова представлял… Роман
Александрович Савченко, тот

самый человек, который са-
мовольно построил 16 гараж-
ных боксов в условиях плот-
ной жилой застройки в 95б
квартале.

Отметим, оба этих граждани-
на являются участниками ини-
циативной группы, которая
выступала за сохранение зелё-
ных насаждений города во вре-
мя кампании по выборам депу-
татов Законодательного Со-
брания Иркутской области.

Сохраним деревья, если… не вырубим

Вот такую картину мы увидели летом на месте рубки лесного масива
возле старого городского кладбища

У хозяина этого участка, который, кстати, является помощником депутата Законодательного Собрания
Евгения Сарсенбаева, есть разрешение на строительство только скромного домика площадью 85 «квадратов»

В 2017 году по решению суда инвестор снёс целый ряд незаконных
гаражей и высадил на их месте деревья
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полезная информация

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

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

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога
- Свыше 1200 лабораторных

тестов
- Аллерголог: диагностика,

лечение аллергий

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

здоровье

Наше самочувствие, настрое-
ние и работоспособность находят-
ся в прямой зависимости от со-
стояния здоровья, иными словами
- от слаженного функционирова-
ния всех систем организма. А все
функции организма зависимы от
состояния эндокринной системы,
где одно из важных мест занимает
щитовидная железа. 

Щитовидная железа - орган
деликатный: различные наруше-
ния в ней могут быть вызваны
питьевой водой или пищей, со-
держащей слишком мало или
слишком много йода, инфек-
ционными заболеваниями, раз-
витием онкологических патоло-
гий, наследственностью. Оценка
состояния щитовидной железы -
важная задача, поэтому хотя бы
раз в год необходимо проверить
её работу. Простым и эффектив-
ным способом является ультра-
звуковая диагностика. Стоит она
недорого, выполняется быстро.

Главное - выбрать специалиста и
качественный аппарат УЗИ.

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ исследование
можно сделать в день обращения
в удобное время, даже в празд-
ники и выходные дни. Исследо-
вание проводится на новейшем
сканере GE (США). Если во вре-
мя исследования будет выявлена
патология, аппарат позволит
определить подозрительные на
онкопроцесс участки среди доб-
рокачественных узлов (этот ме-
тод называется эластографией).

Ещё одним методом диагно-
стики состояния щитовидной
железы является биопсия, кото-
рую вам обязательно предложат
в медицинском центре Vital+
при необходимости. Здесь мож-
но выполнить эту процедуру без
боли и волнений под УЗИ-конт-
ролем. Особо чувствительные
пациенты просят провести про-
цедуру под лёгким внутривен-
ным наркозом. Эта возможность
теперь появилась и у ангарчан.
Специалисты центра имеют
большой хирургический опыт, и
процедура пройдёт для вас абсо-
лютно безопасно. Онколог ме-
дицинского центра Vital+ под-
робно проконсультирует и

внимательно отнесётся ко всем
вашим вопросам. 

Руководство инновационного
медицинского центра привле-
кает докторов с опытом работы в
ведущих учреждениях областно-
го центра, кандидатов медицин-
ских наук. Они подберут лече-
ние доброкачественных заболе-
ваний, таких как узловой зоб,
аутоиммунный тиреоидит и дру-
гих, которые требуют особого
контроля эндокринолога. 

Точность постановки диагно-
за, качество лечения напрямую
связаны с информированностью
специалиста о состоянии паци-
ента. Определение уровня гор-
монов щитовидной железы, ис-
следование биопсийного мате-
риала, другие анализы требуют
высокой точности исполнения.
Инновационный медицинский

центр Vital+ работает с ведущи-
ми лабораториями Москвы и
выполняет более 1200 лабора-
торных тестов. Цены на анализы
приятные, а срок исполнения -
3-5 дней. 

Теперь стало возможно лече-
ние узлов щитовидной железы
методом лазерной термотера-
пии. Этот метод основан на на-
греве узлов щитовидной железы
лазерным излучением до темпе-
ратуры 41-46 градусов, при этом
окружающая узел железа не по-
вреждается, что делает этот ме-
тод наиболее безопасным. 

Регулярная диагностика поз-
волит справиться с заболевани-
ем на ранней стадии. Поэтому
не откладывайте заботу о своём
здоровье на завтра!

Максим МИХАЙЛОВ

КрепКа ли наша оборона?
Или контролируем состояние щитовидной железы

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Скидка
весь январь 20%

Экономический кризис не
только больно ударил по ко-
шелькам людей, но и породил в
их душах и умах немало финан-
совых страхов и мифов. Один из
них - безработица. Принято
считать, что в наше сложное
время практически невозможно
найти работу и достойный зара-
боток. И сегодня вместе с ди-
ректором Ангарского филиала
страховой компании «Колым-
ская» Людмилой ЧУРИЛОВОЙ
мы готовы развеять этот миф.

- Людмила Сергеевна, вы
предлагаете ангарчанам попро-
бовать себя в роли страхового
агента. На примере своих знако-
мых хочу сказать, что некото-
рые из них, увидев в газетных
объявлениях вакансию страхо-
вого агента, даже не рассматри-
вают возможность проявить се-
бя в этой сфере…

- Скорее всего, это происхо-
дит от незнания особенностей
нашей профессии. Люди счи-
тают, что страхование - это
что-то сложное и недоступное
без специального образования,
или путают страхового агента с
представителем сетевого мар-
кетинга. Но страховой агент не
занимается никакими прода-
жами и не навязывает свои
услуги, он осуществляет кон-
сультирование по вопросам
страхования, подбирает ту
страховую программу, которая
нужна конкретному человеку.
За рубежом страховые агенты,
считающиеся личными фи-
нансовыми консультантами,
приравнены по статусу к се-
мейным врачам, они помогают
выгодно инвестировать сред-
ства. Наши специалисты тоже
работают не только по про-

граммам защиты жизни и здо-
ровья, но и сбережения и пре-
умножения средств. Понять
это и начать развиваться в этом
направлении несложно. В на-
шей компании с большим ус-
пехом трудятся люди пенсион-
ного возраста. Поэтому без
преувеличения можно сказать,
что профессия страхового
агента доступна людям любого
образования и возраста.

- Трудовая занятость пенсио-
неров - это даже на слух сейчас
воспринимается как нечто фан-

тастическое. Молодые найти
работу не могут, а пожилые, вы-
шедшие на пенсию люди так и
вовсе обречены сидеть дома, за-
ниматься внуками и огородом…

- Специфика сферы страхо-
вания как раз и состоит в том,
что наибольших успехов здесь
добиваются люди с богатым
жизненным опытом, актив-
ные, располагающие свобод-
ным временем. Это как раз
пенсионеры. Самому возраст-

ному агенту нашего филиала
исполнилось 79 лет. Так её
энергии и жизнелюбию поза-
видуют молодые! Страхование
давно уже стало для неё основ-
ным заработком, а пенсия -
приятным ежемесячным бону-
сом от государства. С такой ак-
тивностью время есть не толь-
ко на работу, но и на внуков, и
на огород, и на творчество!

Как показывает 27-летний
опыт нашей компании, про-
фессия страхового агента наи-
более подходит женщинам

старше 35 лет. Тем, кто моложе,
труднее расположить к себе че-
ловека, вызвать у него доверие.
К нам часто приходят женщи-
ны 40-50 лет. В предпенсион-
ном возрасте многие испыты-
вают трудности с трудоустрой-
ством, мы же считаем разум-
ным использовать весь потен-
циал таких ценных работни-
ков: опытных, умеющих ори-
ентироваться в разных жиз-
ненных ситуациях, находить

общий язык с людьми, ценя-
щих своё и чужое время. 

- Скромный заработок в пер-
вые месяцы работы. Какие ещё
сложности таит профессия
страхового агента?

- Свободный график работы
и необходимость в самоорга-
низации. Но я бы назвала это
не сложностями, а особенно-
стями профессии. Наверное,
каждый хочет получать деньги
только за то, что пришёл на ра-
боту. Отсидел своё время с 9 до
18 в офисе - и свободен! Но
сейчас такое редко встретишь.
Предприятия любой формы
собственности скидывают не-
эффективных работников, как
ненужный балласт, - таков за-
кон времени. В сфере страхо-
вания и вовсе невозможно по-
лучить деньги просто так -
нужно постараться. Работа
страхового агента состоит из
встреч с людьми, информиро-
вания о страховых услугах, за-
ключения договоров. Можно
потратить на это полноценный
рабочий день, а можно всего 2-
3 часа. Но и заработок будет
соответственный. Свободный
график ценен возможностью
самостоятельно распоряжаться
собственным временем. 

- Но ведь с улицы невозможно
прийти в страхование? Какие
требования предъявляются к
кандидатам?

- Мы проводим школу стра-
хового агента, где наши спе-
циалисты знакомят будущих
коллег с законодательной ба-
зой, объясняют объём матери-
альной ответственности, рас-
сказывают об особенностях
профессии страхового агента.
Сразу скажу, занятия бесплат-

ные. Мы не требуем взамен
никаких взносов и не принуж-
даем к заключению страховых
договоров. Но по опыту знаю,
что человек, не поверивший в
страхование, не открывший
для себя и своих близких до-
стоинств программ страхова-
ния, вряд ли сумеет донести
необходимую информацию до
клиентов и сделает карьеру в
страховой компании.

Что касается требований к
кандидатам, то оно одно: жела-
ние работать! На первом этапе
компания помогает новичкам -
у нас есть система наставниче-
ства, за каждым новым аген-
том закрепляется опытный
специалист. Это официальный
заработок с оформлением до-
говоров о сотрудничестве. А
дальше всё зависит от самого
человека - от его энергично-
сти, организованности, ответ-
ственности, мотивированно-
сти, привычки работать. 

Пока одни пеняют на кри-
зис, другие приобретают новые
знания, умения, знакомства и
доходы. Страховой агент - уни-
кальная профессия с уникаль-
ными возможностями: она за-
щищает, помогает и всегда вос-
требована.

Более подробную информа-
цию о школе страхового агента
можно получить по телефону:
52-79-44.

Беседовала Дарья ТИХОНОВА

страхование

Профессия, которая помогает, защищает и всегда востребована

Лицензия С №050727 от 06.11.2015
ЦБ РФ. Реклама



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 28 января. День

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

покажет» (16+)
15.15, 03.30 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 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 «Ланцет» (12+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Познер» (16+)
00.30 - Т/с «Безопасность» (16+)
04.15 - «Контрольная закупка» (6+)

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
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

актиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - «Евромакс» (16+)
08.00, 13.30- «Закрытый архив» (16+)
09.30, 00.00- Т/с «Была любовь» (16+)
10.20 - М/с «Защитники снов» (6+)
10.35, 00.45 - Т/с «Бегущая от

любви» (16+)

12.30, 03.20 - «Американский
жених» (16+)

14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

15.20, 19.20 - «И в шутку, и всерьёз»
(12+)

16.30 - Х/ф «Одиссея» (16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-2» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Лекарство против

страха» (16+)
23.10 - «Невероятная наука» (16+)
01.35 - Х/ф «Франкофония» (12+)
03.00 - Д/ф 150 лет в пути. Убыхи

(12+)

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Суета сует» (6+)
11.00 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян.

Трагедия смешного
человека» (12+)

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

«События»
12.50, 05.10 - Т/с «Чисто английское

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

Плетнёв» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Наша Арктика. Второе

дыхание» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Бурбон, бомба и

отставка Главкома» (12+)

нтв
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.55 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский.

Проверка на прочность»
(16+)

22.00 - Т/с «Возмездие» (16+)
00.00, 01.25 - Т/с «Специалист»

(16+)
01.15 - «Поздняков» (16+)
02.30 - Т/с «Этаж» (18+)
04.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
торговая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Андрей Гончаров
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Д/с «Маленькие секреты

великих картин»
10.15 - Д/ф «Ораниенбаумские

игры» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф
13.05 - Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый
национальный парк в
мире»

13.20, 19.50, 01.30 - «Власть факта»
14.05 - Юбилей Людмилы

Поляковой. «Линия жизни»
15.00 - «Цвет времени». Павел

Федотов
15.15 - Д/с «Мифы и монстры».

«Неведомые дикие земли»
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад»
16.35 - «Агора»
17.35 - Х/ф «Кортик» 

18.45 - Д/ф «Шостакович. Летописец
эпохи»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Елизавета I и ее враги»
22.35 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.15 - «Рэгтайм, или Разорванное

время» 
23.45 - Т/с «Идиот» 
01.00 - Д/с «Вечные темы. Разговор

с Александром
Пятигорским. Избранное» 

02.15 - Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 

03.30 - Д/ф «Тайны голубого
экрана»

доМаШниЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 00.40 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 04.00 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45, 04.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.30 - Х/ф «В погоне за счастьем»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Зимнее танго» (16+) 
23.40 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(18+) 
05.40 - «Восточные жёны в России»

(16+)

тнт
06.15 - «Импровизация» (16+) 
08.00, 22.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 

23.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
04.00 - «Stand up» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50- М/ф «Маленький вампир» (6+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.50 - Х/ф «Особняк с

привидениями» (12+) 
12.35 - Х/ф «Конг. Остров Черепа»

(16+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
03.00 - Х/ф «Пришельцы на

чердаке» (12+) 
04.25 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+) 
05.15 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - Т/с «Лектор» (16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-3» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Отечественное

стрелковое оружие» (0+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская
шкатулка» (16+)

03.35 - Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)

05.10 - Д/ф «Навеки с небом» (12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 -

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Дальнобойщики»

(16+)
12.00 - Т/с «Дальнобойщики-2»

(16+)
12.55, 14.25 - Т/с «Дознаватель»

(16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МатЧ 
06.00 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
07.00 - Фигурное катание.

Чемпионат Европы (0+)
09.00 - Футбол. Чемпионат Франции

(0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.45, 17.50, 20.25,

23.20, 03.15 - «Новости»
12.05, 17.55, 20.35, 23.25, 03.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Хоккей с мячом. ЧМ среди

юниоров. Финал (0+)
15.15 - «Биатлон с Дмитрием

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

старт. Женщины (0+)
16.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
18.35 - Футбол. «Торино» - «Интер».

Чемпионат Италии (0+)
21.30 - Футбол. «Эспаньол» - «Реал»

(Мадрид). Чемпионат
Испании (0+)

00.10 - «Спецрепортаж» (12+)
00.30 - Футбол. Фонбет Кубок Матч-

Премьер. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция 

03.55 - Футбол. «Алавес» - «Райо
Вальекано». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 29 января. День

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

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 02.10, 03.05 - «На самом

деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 - «Контрольная закупка» (6+)

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
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

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, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»

(16+)

09.30, 23.50 - Т/с «Была любовь»
(16+)

10.20, 15.20, 19.20 - «И в шутку, и
всерьёз» (12+)

10.30, 00.35 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 03.25 - «Американский
жених» (16+)

13.15 - Д/ф «О хлебе насущном»
(16+)

14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30 - Х/ф «Лекарство против
страха» (16+)

18.05 - Д/ф «Горная болезнь» (16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-2» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «След в океане» (12+)
23.00 - «Невероятная наука» (16+)
01.25 - Х/ф «Одиссея» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Вам и не снилось...»

(0+)
11.35 - Д/ф «Евгения Глушенко.

Влюблена по собственному
желанию» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 05.10 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Анна Невская»
(12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
02.25 - Д/ф «Как утонул коммандер

Крэбб» (12+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.35 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский.

Проверка на прочность»
(16+)

22.00 - Т/с «Возмездие» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Специалист»

(16+)
02.10 - Т/с «Этаж» (18+)
04.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.25 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
нескучная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Андрей Гончаров
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Д/ф «Национальный парк

Тингведлир. Совет
исландских викингов»

10.05, 23.45 - Т/с «Идиот» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Капустник

ленинградских актеров».
1988

13.10 - Д/ф «Вологодские мотивы»
13.20, 19.45, 01.30 - «Тем временем.

Смыслы» 
14.05 - Д/ф «Чехов XXI века» 
15.00 - «Цвет времени». Камера-

обскура
15.10, 21.45 - Д/с «Елизавета I и ее

враги» 

16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Х/ф «Кортик» 
18.35 - К 80-летию со дня рождения

Е. Максимовой. Фильм-
балет «Дуэт»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»
23.15 - «Рэгтайм, или Разорванное

время»
01.00 - Д/с «Вечные темы. Разговор

с Александром
Пятигорским. Избранное» 

02.15 - Д/с «Первые в мире»
03.30 - Д/ф «Кто зажег

электролампочку?»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.25, 03.55 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.30, 04.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Дублёрша» (16+) 
20.00 - Х/ф «Когда зацветёт

багульник» (16+) 
23.55 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(18+) 
05.35 - «Восточные жёны в России»

(16+)

ТНТ
06.10, 22.00 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 

23.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
04.00 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.45 - М/ф «Ронал-варвар» (16+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.50 - М/ф «Тролли» (6+) 
12.35 - Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «Время» (16+) 
00.15 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
03.00 - Х/ф «Кадры» (12+) 
04.55 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+) 
05.45 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.35 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - Т/с «Лектор» (16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-3» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Отечественное

стрелковое оружие» (0+)
19.35 - «Легенды армии». Петр

Лидов (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Строгая мужская

жизнь» (12+)
01.40 - Х/ф «Жаворонок» (12+)
03.25 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.05 - Д/ф «Маресьев:

продолжение легенды»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 -

«Известия»
06.25 - Фильм о фильме: «Самая

обаятельная и
привлекательная» (12+) 

07.10 - Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.00, 10.25- Т/с «Дальнобойщики-2»

(16+)
13.05, 14.25- Т/с «Дознаватель» (16+)
16.05 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 17.45, 20.35 - «Все на

Матч!»
06.40 - Хоккей с мячом. Россия -

Казахстан. ЧМ (0+)
08.40 - Футбол. «Аталанта» - «Рома».

Чемпионат Италии (0+)
10.30 - «КиберАрена» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 17.40, 20.30,

00.25, 03.50 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Эмполи» -

«Дженоа». Чемпионат
Италии (0+)

15.55 - Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - 
Дж. Солтер (16+)

18.10 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Футбол. Фонбет Кубок Матч-

Премьер. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)

21.00 - «Спецрепортаж» (12+)
21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. «Металлург»

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ

00.30 - Футбол. Фонбет Кубок Матч-
Премьер. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва) 

03.20 - Кубок Матч-Премьер
03.55 - Футбол. «Ньюкасл» -

«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 30 января. День

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

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 2.00, 3.05 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 - «Контрольная закупка» (6+)

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
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»

(16+)
07.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»

(16+)

09.30, 23.55 - Т/с «Была любовь»
(16+)

10.20, 15.20, 19.20 - «И в шутку, и
всерьёз» (12+)

10.30, 00.45 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 03.10 - «Американский
жених» (16+)

14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30 - Х/ф «След в океане» (12+)
18.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-2» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр. Программа АНХК»

(16+)
21.30 - Х/ф «Сувенир для

прокурора» (12+)
23.05 - «Невероятная наука» (16+)
01.30 - Х/ф «Лекарство против

страха» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
11.20 - Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 05.10 - Т/с «Чисто английское

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

Пригожин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Евгений Осин»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Битва за Германию»

(12+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский.

Проверка на прочность»
(16+)

22.00 - Т/с «Возмездие» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Специалист» (16+)
02.10 - Т/с «Этаж» (18+)
04.25 - «Дачный ответ» (0+)
05.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва яузская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Андрей Гончаров
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый
национальный парк в
мире»

10.05, 23.45 - Т/с «Идиот» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Сегодня и

каждый день. Людмила
Касаткина». 1971

13.20, 19.40, 01.30 - «Что делать?» 
14.10 - «Искусственный отбор»
14.55 - Д/ф «Балахонский манер»
15.10, 21.45 - Д/с «Елизавета I и ее

враги» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
17.25 - Х/ф «Кортик» 

18.35 - Фильм-балет «Галатея»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Абсолютный слух»
23.15 - «Рэгтайм, или Разорванное

время»
01.00 - Д/с «Вечные темы. Разговор

с Александром
Пятигорским. Избранное» 

03.30 - Д/ф «Срез без разреза»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.25, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 04.00 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35, 04.30 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Знахарка» (16+) 
20.00 - Х/ф «В ожидании любви»

(16+) 
23.55 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(18+)
05.20 - «Восточные жёны в России»

(16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
04.00 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
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+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.40 - Х/ф «Поцелуй на удачу»

(16+) 
12.45 - Х/ф «Время» (16+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Посейдон» (12+) 
23.55 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
03.00 - Х/ф «Жизнь, или что-то

вроде того» (12+) 
04.45 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+) 
05.30 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - Т/с «Клянемся

защищать» (16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-3» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Отечественное

стрелковое оружие» (0+)
19.35 - «Последний день». Георгий

Бурков (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
01.45 - Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.30 - Х/ф «Строгая мужская

жизнь» (12+)
05.05 - Д/ф «Города-герои. Тула»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 -

«Известия»
06.35 - Фильм о фильме: «Девчата».

История о первом поцелуе»
(16+) 

07.20, 10.25- Т/с «Дальнобойщики-2»
(16+)

13.05, 14.25 - Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)

19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.05, 19.05, 22.25 -

«Все на Матч!»
06.30 - Волейбол. «Зенит-Казань»

(Россия) - «Кнак» (Бельгия).
Лига чемпионов. Мужчины
(0+)

08.30 - Футбол. «Генгам» - «Монако».
Кубок французской лиги.
1/2 финала (0+)

10.30 - «КиберАрена» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.00. 22.20,

00.55, 03.05 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Арсенал» -

«Кардифф Сити».
Чемпионат Англии (0+)

17.00 - Футбол. Фонбет Кубок Матч-
Премьер. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва) (0+)

19.50 - «Спецрепортаж» (12+)
20.20 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» - «Бернли».
Чемпионат Англии (0+)

22.55 - Хоккей с мячом. Россия -
Финляндия. ЧМ 

01.00 - «Спецрепортаж» (12+)
01.20 - Смешанные единоборства.

Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. 
Ф. Емельяненко - Р. Бейдер
(16+)

03.10 - «Все на футбол!»
03.55 - Футбол. «Ливерпуль» -

«Лестер». Чемпионат
Англии
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полезная информация

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

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

103 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

скумбрия св/м

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна» 
с 24 по 27 января

окорок свиной
бескостный

бедро куриное св/м

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ноги свиные

тушка куриная
«Благояр»

146 руб./кг
старая цена 159 руб./кг

135 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

57 руб./кг

старая цена 72 руб./кг

щека свиная

77 руб./кг

старая цена 112 руб./кг269 руб./кг

старая цена 320 руб./кг

98 руб./кг

старая цена 165 руб./кг
реклама

С этим трудно поспорить,
ведь чем больше скидок в фир-
менных павильонах компании
«Волна», тем вкуснее и разно-
образнее блюда на нашем сто-
ле. В этот четверг по снижен-
ной цене можно приобрести
восемь популярных среди по-
купателей товаров. Это рыба,
курица и свинина. 

Начнём с рыбки, а именно
с наваги по смешной цене -
всего 59,90 рубля за кило-
грамм. У неё нежирное неж-
ное белое мясо, которое бо-
гато витаминами и минера-
лами. Навага полезна для им-
мунитета, нервной и сердеч-
но-сосудистой систем, бла-
готворно влияет на костную
ткань. Словом, эта малень-
кая рыбка - просто кладезь
необходимых организму ве-
ществ. Навага подходит для
диетического питания и ре-
комендована беременным
женщинам. Готовить её про-
сто: чаще всего навагу жарят
или запекают в духовке.

Сельдь и скумбрию любят,
пожалуй, все. Именно поэто-
му компания «Волна» не пе-
рестаёт радовать нас акциями
на эту рыбку. В солёном или

малосольном виде и сельдь, и
скумбрия получаются просто
превосходно. Такая закуска
точно никогда не надоест, к
тому же простых рецептов бы-
строго посола - уйма. Пусть
этот четверг будет рыбным!

Многим из нас сложно
представить свой рацион без
курицы. В торговых павиль-
онах можно приобрести кури-
ные бёдра и тушку со скидкой.
Запас куриного мяса в моро-
зилке - это возможность при-
готовить и первое, и второе
блюдо. А запечённая в духовке
курица отлично подойдёт для
любого праздничного стола. 

Также компания «Волна»
радует акциями на свинину.
Свиные ноги можно купить
всего за 57 рублей, свиную
щёку за 103 рубля, а окорок
без кости - за 269 рублей. Аро-
матная сытная свинина пре-
красно дополнит привычный
ужин. Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,
подписавшись на страничку в
Инстаграм @volna_sib. Присо-
единяйтесь!

Александра ФИЛИППОВА

Свиной окорок в духовке
Окорок - 1 кг
Сметана, майонез - по 1 ст. л.
Горчица - 1 ст. л.
Чеснок - 8-10 зубчиков 
Пряности и соль - по вкусу

Окорок прокалываем длинным
тонким ножом со всех сторон до
середины куска. Набираем на па-
лец соль и натираем проколы из-
нутри, затем шпигуем эти места
чесноком. Оставшийся чеснок
мелко режем и растираем с солью,
перцем и специями. Добавляем
майонез, сметану, горчицу и слег-
ка взбиваем вилкой. Покрываем
мясо смесью, заворачиваем в пи-
щевую плёнку и на час оставляем
при комнатной температуре. За-
тем убираем пищевую плёнку, за-
ворачиваем свинину в фольгу и
отправляем в разогретую до 220
градусов духовку. 45 минут мясо
пропекаем при 220 градусах, далее
ещё 45 минут - при 180. Снимаем
фольгу с готового мяса и остав-
ляем в духовке ещё на 10 минут до
образования золотистой корочки.

навага

59,90 руб./кг

старая цена 79 руб./кг

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

Многие из нас
были в ситуации,
когда что-то вне-
запно заболело.
Если дискомфорт
связан с опорно-
двигательным ап-
паратом, это
вдвойне непри-
ятно. Чтобы как
можно скорее вер-
нуться к нормаль-
ному образу жиз-
ни, необходима
помощь высоко-
квалифицирован-

ного специалиста. Многие ангарчане до-
веряют своё здоровье докторам «Клиники
интегративной медицины L5». 

Здесь принимают терапевт, невролог,
травматолог, ревматолог, нейрохирург и
сосудистый хирург. По словам травма-
толога-ортопеда и нейрохирурга Артё-
ма Витальевича ДЫДЫКИНА, в кли-
нике созданы все условия для комфорт-
ного и эффективного лечения пациен-
тов. Избавить от недугов, связанных с
суставами и позвоночником, помогут
такие передовые методы, как плазмо-
лифтинг (регенерирующие инъекции с
естественным составом), инъекции гиа-
лурона (восстанавливают ткани колен-
ного сустава), hilt-терапия (лечение лазе-
ром высокой эффективности), ударно-
волновая терапия (воздействие на ткани
акустическими волнами) и другие. Эти
проверенные процедуры обладают высо-
кой эффективностью, малотравматичны
и абсолютно безопасны. Улучшения за-
метны уже после нескольких сеансов. 

В серьёзных случаях, связанных с по-
звоночником, Артём Витальевич при-
меняет хирургическое вмешательство
или альтернативное ему лечение лазе-
ром. Все манипуляции проводятся с ис-
пользованием современного оборудо-
вания. Восстановление происходит в
течение нескольких недель. Помните,
какие бы проблемы с опорно-двигатель-
ным аппаратом вас не беспокоили, их
можно и нужно решать. В этом вам помо-
гут опытные специалисты «Клиники L5».

Это касается и заболеваний вен, а
именно - варикоза. Лечением этого
распространённого недуга занимаются
сосудистые хирурги Алексей Анатоль-
евич СМИРНОВ и Собхи Ибрагим
ШААШАА. При помощи лазерной коа-
гуляции европейского уровня и других
эффективных процедур эти специали-
сты помогут вернуть здоровье вашим
ногам, а вместе с тем избавить от внеш-
них проявлений варикозного расшире-
ния вен. Здоровые ноги - это красиво!

Если вы испытываете дискомфорт в
области суставов и позвоночника, если
у вас отекают ноги и бывают судороги,
не откладывайте визит к врачу. 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

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

Ставят на ноги

Травматолог-
ортопед, нейрохирург

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН 
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Для тех, кто пережил блока-
ду, 27 января 1944 года не
только историческая дата, а
личный рубеж. Они оказались
сильнее врага, выжили вопре-
ки обстрелам, холоду, голоду,
отчаянию. В памятный день
ангарские блокадники собе-
рутся за праздничным столом,
выпьют за победу, всплакнут о
былом, добром помянут ушед-
ших ленинградцев и защитни-
ков города.

Сибиряки под
Ленинградом
В октябре 1941-го на переше-

ек между Ладожским и Онеж-
ским озёрами прибыла 114-я
Сибирская стрелковая диви-
зия, сформированная ещё в
1939 году на станции Мальта
Иркутской области для охраны
восточной границы. Для пере-
броски личного состава из За-
байкалья под Ленинград пона-
добилось 32 эшелона. Перед
сибиряками была поставлена
задача сдержать противника,
рвущегося с Петрозаводска на
соединение со своими диви-
зиями. С первого до последне-
го дня блокады бойцы держали
рубежи на 50-километровом
фронте. Это была очаговая
оборона с открытыми фланга-
ми, с большими разрывами
между подразделениями, кото-
рые охранялись по принципу
границы - контрольной лыж-
нёй. Лыжи делали на месте. За
это взялись бывшие таёжные
охотники.

Снабжение было перекрыто.
Бойцы голодали, паёк сокра-
щался до 120 граммов сухарей
в сутки. Сибиряки несли ог-
ромные потери, но не позволи-
ли врагу продвинуться в глубь
наших позиций. В дивизии
служили будущие ангарчане:
Алексей МАРТЫНЮК, Григо-
рий ТЕЛЕБА, Александр СКУ-
ДЕНКОВ, Василий НЕДО-
ДИН, Ефим ДЕНИСЕНКО,
Гурий МЕЧИКОВ, Григорий
ЧЕРНЫХ, Анна КИРИЛЛО-
ВА, Ипполит БУРДУКОВ-
СКИЙ, Владимир КАРПО-
ВИЧ, Евгений ХНЫКИН. 

В послевоенные годы отряд
школьников из Ангарска под
руководством Ивана ПУРАСА
побывал на Карельском пере-
шейке в местах боевой славы
земляков. В лесах по берегам
реки Свири, где шли ожесто-
чённые бои, сохранились ста-
рые укрепления, воронки,
траншеи. Находки, привезён-
ные из той экспедиции, сейчас
хранятся в Музее Победы: про-
ржавевшие каски, фляжки,
гильзы артснарядов. 

Артобстрелы по 9 часов
в день
В огненном аду на подступах

к Ленинграду каждый день
гибли сотни бойцов. Святосла-
ву ТИХОМИРОВУ посчастли-
вилось остаться в живых, до-
служился до полковника. О
своём боевом пути он оставил
воспоминания, благодаря ко-
торым мы имеем возможность
узнать об обороне города-ге-
роя из первых уст. 

В ряды Вооружённых сил Ти-
хомиров был призван в 1940
году, попал в 369-й гаубичный
полк. Его военная часть разме-

щалась в местечке Куола-Ярви
недалеко от финской границы.
В батарее четыре орудия - 122-
миллиметровые гаубицы, каж-
дую из которых перевозили
шесть лошадей. 

«22 июня 1941 года я про-
снулся от сильного гула. Над
нами один за другим летели 20
самолётов с чёрными крестами
на крыльях. Это были «Юнкер-
сы». Над расположением на-
шего полка они начали пики-
ровать, сбрасывая смертонос-
ный груз - авиационные бом-
бы. Они разрывались со
страшным грохотом, поднимая
в воздух столбы пыли, дыма,
обломки зданий. На террито-
рии начались пожары.

Когда бомбардировка закон-
чилась, к нам на легковой ма-
шине добрался старший полит-
рук, он сообщил о начале вой-
ны. Замполит приказал всем
собраться у первого орудия и
произнёс речь: «Бить беспо-
щадно фашистов! Умело дей-
ствовать в бою, свято выпол-
нять присягу, не жалеть своей
жизни для защиты Родины!»

Планы врага по взятию горо-
да были сорваны, и тогда на
Ленинград обрушили шквал
огня. Только за сентябрь-но-
ябрь 1941 года воздушную тре-
вогу объявляли 251 раз. Сред-
няя ежедневная продолжи-
тельность артобстрелов в но-
ябре составила 9 часов. 

«Моя батарея стояла на пря-
мой наводке на танкоопасном

направлении посёлок Стрель-
на - больница им. Фореля. С
нашего наблюдательного
пункта были видны корпуса за-
вода Кирова. В тяжелейших
условиях блокады ленинград-
цы продолжали жить и бороть-
ся, обеспечивая фронт оружи-
ем, снарядами». 

Дневник Марии
О том, как жилось ленин-

градцам, оставила воспомина-
ния Мария ЧИХАЧЁВА. В го-
ды блокады старшеклассница
вела дневник, который сейчас
хранится в Музее Победы.

«Январь 1942-го - самый го-
лодный и самый ужасный. В
магазинах пусто, за хлебом
очереди, стоять нужно целый
день. Радио не работает. Света
и воды нет. В баню не ходили
уже с ноября.

12 января.
Проснулись в 5 часов. Гово-

рили с мамой, что кому при-
снилось. Потом она пошла за

хлебом. Вместе сходили за во-
дой. В 8 часов затопили печь,
сварили суп из мучной каши,
поели, она пошла на рынок
менять хлеб на дуранду. (Ду-
ранда - смесь жмыха, сои и
прочих компонентов, на вкус
горькая, продавалась кусками.
Из дуранды делали лепёшки.)

13 января.
Проснулись в 7 часов, рас-

сказывали, что кому присни-
лось. Мне, как на грех, всё еда
снится.

18 января.
В голову всё время лезут

мысли, как бы поесть, а поесть
нечего. Тогда я взяла книгу и
стала читать.

В январе 1943 года была про-
рвана блокада, но враг был ещё
силён и отчаянно сопротив-
лялся. Обстрелы и бомбёжки
днём и ночью. 

18 января.
К тревогам мы уже так при-

выкли, что даже не покидали
свои квартиры. Бывало,

уснёшь и не услышишь, когда
отбой. Иногда тревогу объ-
являли по пути на работу. Не
обращаешь внимания, бе-
жишь, так как опоздать не
имели права. Осколки летят, а
всё равно бежишь по одной
стороне. Если начинался об-
стрел с другой стороны, пере-
бегаешь на противоположную
сторону улицы и двигаешься
дальше. Наш район (Выборг-
ская сторона) в основном об-
стреливался дальнобойными
орудиями.

В 1944 году я уже ничего не
писала, видно, лучше стало с
едой».

На острие удара
В мае-июне 1944 года войска

Ленинградского фронта гото-
вились к прорыву долговре-
менной обороны фашистов на
Карельском перешейке. На-
ступление было назначено на
10 июня. На острие главного
удара 30-й гвардейский стрел-
ковый корпус, в составе кото-
рого 51 пулеметно-артилле-
рийская бригада. Командиром
третьей бригады был Аркадий
АБАТУРОВ.

«Наши готовились тщатель-
но, - пишет он в воспомина-
ниях. - Проведена аэрофото-
съёмка местности. Был разве-
дан дот, который называли
«миллионер», имевший в дли-
ну 22 метра, в ширину 11, тол-
щину стен до 2 метров. Впер-
вые за всю войну командир ба-
тареи предупредил нас о пер-
сональной ответственности за
эффективное поражение за-
креплённых за нами целей
финских батарей. Командую-
щий артиллерией фронта по
результатам примет решение,
кого из командиров предста-
вить к награде, а кого отдать
под суд военного трибунала.

Наша позиция вдоль Вы-
боргского шоссе. В период
двухчасовой артиллерийской
подготовки нашей батарее
пришлось помериться силами
с 4-орудийной хорошо укреп-
лённой гаубичной батареей
финнов, расположенной в 2,5
км от переднего края. Шесть
огневых налётов мы обрушили
на свою соперницу, а в переры-
вах вели методический огонь.
В сторону врага было направ-
лено 300 снарядов. 

Ленинградское время
75 лет назад город-герой полностью освободили от блокады 

Ленинградский паёк - 125 граммов хлеба.
В его состав входилИ:10% - пищевая
гидроцеллюлоза, 10% - хлопковый жмых,
2% - обойная пыль, 2% - пыль мучной
смЁтки и вытряски мешков, 
3% - кукурузная мука, 73% - ржаная мука.

Полковник артиллерии Святослав
Тихомиров. После демобилизации в

1964 году работал на АНХК
начальником автотранспортного

цеха, военруком в ГПТУ-37

Мария Чихачёва проживала 
в Ангарске с 1949 года

Аркадий Абатуров закончил
военную службу в 1969-м в

должности начальника ракетных
войск и артиллерии

мотострелковой дивизии
Туркменского военного округа. 

В Ангарске проживал с 1988 года.
Активно работал с молодёжью

Уважаемые земляки! 
Примите сердечные поздравления с важнейшей датой в исто-

рии нашей страны - 75-летней годовщиной снятия блокады
Ленинграда!

Защита осаждённого города - это пример стойкости, муже-
ства и самопожертвования. Ничто не смогло сломить волю к
победе ленинградцев и защитников города на Неве. Каждый
день жизни в блокадном Ленинграде - это подвиг, который не
меркнет в памяти поколений, свидетельство величия человече-
ского духа, верности долгу и любви к Родине.

Сегодня в Ангарске живут 24 участника этих страшных собы-
тий. Спасибо вам за то, что вы держались до конца и выстояли. 

Крепкого здоровья, долголетия, счастья, мира и благополу-
чия!

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

Ангарского городского округа

Дети Ленинграда в бомбоубежище

В Музее Победы рассказывают
историю, как во время экскурсии

один из школьников под
впечатлением от услышанного в

несколько мгновений съел
представленный в экспозиции

кусок хлеба. Следующий экспонат
поместили под стекло
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Знай наших!

презентация

Вслед за огневым валом ар-
тиллерии в наступление пошли
танки и пехота, а мы продол-
жали держать под обстрелом
батареи противника, пока на-
ши войска не подошли к ли-
нии обороны противника на
расстояние полукилометра. С
пехотой продвигался мой «по-
сол», который обследовал
местность и доложил о резуль-
татах нашей стрельбы. В бата-
рее противника 2 орудия уни-
чтожены прямой наводкой,
ещё два орудия, побитые ос-
колками, остались стоять в
блиндажах. Но самое удиви-

тельное, это оказались не фин-
ские, а бывшие наши 122-мил-
лиметровые гаубицы, веро-
ятно, захваченные у Красной
армии в войну 1939 года. В до-
казательство тому «посол»
принёс оптический прицел.

За уничтожение батареи про-
тивника боевые награды полу-
чили все бойцы нашей батареи.
Я был награждён орденом Оте-
чественной войны I степени». 

Ирина БРИТОВА
Фото автора и из архива

Благодарим Музей Победы
за предоставленные

материалы

Июль 1943-го. Изготовление артиллерийских снарядов на одном 
из ленинградских заводов 

На колонку ходили каждый день. Сил хватало, чтобы донести до дома 
2 литра воды

Артиллеристы-зенитчики ведут наблюдение у Петропавловского собора

Весна 1942-го. Ладожское озеро на «Дороге жизни»

В ДК «Нефтехимик» состоя-
лась презентация справочни-
ка-антологии «Ангарск лите-
ратурный». 

«Ангарск должен знать своих
писателей!» Думаю, что под
этим девизом работали члены
городского литературного объ-
единения Валерий ДМИТРИ-
ЕВСКИЙ, Людмила БЕЛЯ-
КОВА, Владимир САЗОНОВ и
Виктор БАЛЫКОВ, создавая
справочник-антологию «Ан-
гарск литературный». 

А теперь, внимание, вопрос:
назовите по пять имён ангар-
ских писателей и поэтов. Если
затрудняетесь, изучайте новую
книгу. В антологии собраны
произведения 78 авторов. А в
целом упомянуто более 180
имён деятелей литературы,
создававших в Ангарске свои
произведения с первых лет
строительства города и до на-
ших дней.

Если говорить о зарождении
литературы в городе, то первые
строки появились в конце
1940-х годов. В лагере за колю-
чей проволокой писал стихи
Валерий АЛЕКСЕЕВ. Сохра-
нились с тех дней строки
Юрия РЯЗАНОВА, Михаила
КАТКОВА (в настоящее время
проживает в Москве).

Тираж справочника объёмом
384 страницы - 200 экземпля-
ров. Он издан на средства пре-
зидентского гранта. Учитывая
ограниченное количество, ан-
тология не поступит в продажу
- её безвозмездно предоставят
городским и школьным биб-
лиотекам.

Торжественная презентация
книги «Ангарск литературный»
состоялась 18 января в ДК
«Нефтехимик» в рамках твор-
ческого вечера «Город, увле-
чённый литературой». Поздра-
вить ангарских литераторов
приехали коллеги из Иркутска,
Усолья-Сибирского. Замести-
тель мэра городского округа
Марина САСИНА отметила,

что ангарское литобъединение
способствует популяризации
чтения среди горожан, при-
общает талантливую молодёжь
к литературному труду.

Об интересе к антологии и её
растущей популярности свиде-
тельствуют мероприятия по
материалам книги. Среди
школьников городского округа
прошёл первый муниципаль-
ный чемпионат по чтению
вслух «Ангарск литератур-
ный». Педагоги школ №4, 30 и
лицея №1 представили театра-
лизованные постановки по
произведениям ангарских ав-
торов. 

Арина СУПРУН
Фото Любовь ЗУБКОВА

Участники фольклорного
ансамбля «Перекати-поле» из
Центральной детской школы
искусств вернулись победите-
лями с фестиваля-конкурса
детского и молодёжного твор-
чества, который проходил в
Казани. Высшие оценки жюри
получило выступление ан-
самбля, а также трио в составе
Лювены ТОРЕЕВОЙ, Мари-
ны СЕРЖАНТ, Михаила РУ-
БАНА и солистки Дарьи ПО-
ПОВОЙ.

Ребята из «Перекати-поля»
ежегодно участвуют в конкур-
сах, и весьма результативно, и
в Казань они ехали с убеждён-
ностью: «Главное не участие, а
победа». На то у них были ос-
нования. 

- В конкурсной программе
мы исполняли песни забай-
кальских переселенцев-старо-
обрядцев, - рассказала руково-
дитель ансамбля Ольга КА-
ДОМЦЕВА.

В Сибирь старообрядцы при-
шли во времена Екатерины II.
Осваивать новые земли непо-
корных ссылали большими
семьями, поэтому их ещё на-
зывали семейскими. На протя-
жении веков они оставались
преданными своей вере, при-
верженцами старины. В их му-
зыкальной культуре сохрани-
лись певческие традиции
Древней Руси. 

Ольга Кадомцева выезжала в
семейские сёла, встречалась с
бабушками, исполнявшими
песни в том же виде, как они
слышали их от своих бабушек-

прабабушек. Теперь собран-
ный в экспедициях материал
используется для репертуара
«Перекати-поля». 

В Казани для конкурсной
программы фольклорных кол-
лективов был выбран акусти-
ческий зал. В жюри - препода-
ватели Казанской консервато-
рии, ценители народного пе-
ния, специалисты «с больши-
ми чуткими ушами». Они оце-
нили необычный репертуар,
сложное четырёхголосное ис-
полнение народных произве-
дений, чистое звучание голо-
сов участников ансамбля. 

- Постановку голосов мы на-
чинаем с 4-5 лет, год за годом
развиваем певческие способ-
ности, прививаем любовь к на-
родному творчеству. Этому
способствуют наш концерт-
мейстер Дмитрий ПОПКОВ,
хореограф Ирина ФИШЕР.

Наши воспитанники поют бес-
прерывно и будут петь всю
жизнь, - уверена Ольга Филип-
повна. 

В Казань ехали в поезде трое
суток, в пути собирались в од-
ном купе и пели. Пассажиры и
проводники поезда приходили
к ним в вагон, как на концер-
ты: слушали, аплодировали,
даже плакали. 

- В народных песнях есть
смысл, душевный настрой,
красивое звучание живых го-
лосов, ведь в своих выступле-
ниях мы не используем микро-
фоны, - говорит участница ан-
самбля с семейскими корнями
Дарья ПОДОПРИГОРА. -
Эстрадные песни звучат по-
всюду, а народным пением
увлекаются немногие. Мы
умеем удивлять, и это отличает
нас от других коллективов.

Ирина БРИТОВА

новые победы со старыми песнями
Ангарчане покорили Казань фольклором 

забайкальских переселенцев

Ольга Кадомцева: «На награждении мои ребята радовались так, 
что я переживала - зал набок перевернут»

Ангарск должен знать своих писателей

Год литературы начался с презентации антологии 
«Ангарск литературный»
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наша культура

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

кстати

Как известно, 2019 год объ-
явлен в России Годом театра.
И без малейших сомнений
можно сказать - это год Ангар-
ска. Несмотря на свою моло-
дость, наш город силами само-
родков выработал самобыт-
ную театральную культуру со
своей эстетикой, а нашим
труппам рукоплещут зрители
далеко за рубежом. Да, при-
ставка «театральный» к имени
Ангарска подходит идеально.

Юбилеи мастодонтов
Скажем больше, даже если

бы по всей стране не объявили
Год театра, для Ангарска 2019-й
всё равно стал бы по-настоя-
щему театральным. А как ина-
че, если сразу четыре больших
театральных юбилея выпадает
на этот год городу нефтехими-
ков. Начнём с самых крупных
дат на сценическом календаре
Ангарска. 

65 лет отмечает старейший
народный театр Ангарска «Чу-
дак». Старейший - в значении
«первый», но никак не в значе-
нии «окаменелый». В свои 65
«Чудак» всё так же свеж и
энергичен, что и доказывает
труппа театра новыми, смелы-
ми постановками. Ещё одну
дату в 2019 году празднует на-
родный театр «Факел» - уже 60
лет его актёры дарят спектакли
своим преданным зрителям.

Любопытное совпадение, но
не только два уважаемых театра
справляют юбилеи в один год,
но и фестивали театров, из-
вестные на всю область, в 2019
году также будут отмечать круг-
лые даты. Так, уже в 20-й раз
«Факел» организует на Ольхоне
летний фестиваль любитель-
ских театров «Сибирская рам-
па», а чуть позже в Утулике чет-
верть века стукнет детищу «Чу-
дака» - фестивалю «Театраль-
ная осень на Байкале».

По своей глубине
ангарские театры 
не уступают иркутским
Как любят говорить гумани-

тарии, так исторически сложи-
лось. В Ангарске никогда не
было профессионального теат-
ра. Тем специфичнее ситуация

- у нас в городе полной жизнью
живут народные мастодонты:
«Чудак», «Факел» и «Родни-
чок».

- Наши народные театры по
своей глубине и содержатель-
ности ничем не уступают про-
фессиональным театрам Ир-
кутска, - убеждена начальник
Управления по культуре и мо-
лодёжной политике Марина
ШКАБАРНЯ. - Александр
Иванович КОНОНОВ и Алек-
сандр Анатольевич ГОВО-
РИН, Тагир Романович ХА-
МИТОВ - это мэтры, провод-

ники традиций классического
театра. Я не театрал, но много
раз присутствовала на репети-
циях и следила, как режиссё-
ры взаимодействуют с актёра-
ми, как участники театраль-
ных коллективов живут еди-
ной творческой семьей. На-
блюдала, как педагоги рабо-
тают с детьми, как посред-
ством увлекательного путеше-
ствия в мир спектакля ребята
получают правильное нрав-
ственное воспитание. Это ред-
кий шанс для юных лицедеев.
А для зрителей - не менее цен-

ная возможность через бес-
смертную классику лишний
раз задуматься: а той ли доро-
гой я иду? 

В нашем городе удивитель-
ная концентрация народных
театров, но не одними «народ-
ными» играет театральный Ан-
гарск. Кукольный театр «Чуфе-
ло», ангарский Театр масок, те-
атр-студия «Шкода», театр мод
«Карина», театр «Кто мы?», те-
атральная студия «Мы», театр
кукол Алексея Пермякова, те-
атр «Фунтик», театр народной
песни «Кудеса», образцовый
театр «Росток», а также само-
деятельные школьные театры -

это всё непохожие друг на дру-
га краски на палитре художни-
ка. О многих из этих самоцве-
тов знают зрители и за преде-
лами Иркутской области. 

- Ангарск уникален! - гово-
рит Марина Алексеевна. -
Только подумайте, нам с вами
доступно наслаждаться ма-
стерством и многообразием
своих родных театров. Далеко
не каждый город этим может
похвастать. Так давайте ценить
эту возможность. Давайте ча-
ще ходить в театр!

Занавес открыт
«Ромео и Джульетта» положил начало Году театра в Ангарске

Постановка театра «Факел» «Пир во время чумы» В 2019 году народный театр «Чудак» отмечает 65-летний юбилей

Театр-студия «Родничок» с его глыбой Тагиром Романовичем Хамитовым

Торжественный старт Году
театра ангарчане дали 20 ян-
варя на сцене Дворца культу-
ры «Нефтехимик». Всех при-
частных к театральному ис-
кусству: актёров, режиссёров,
а также любителей театра, что
из года в год не упускают воз-
можности побывать на люби-
мых спектаклях, - приветство-
вал мэр Сергей ПЕТРОВ.

- Культура - это то, чего мно-
го не бывает, - подчеркнул Сер-
гей Анатольевич. - Огромное
счастье, что в Ангарске живёт и
творит столько незаурядных
людей. Реализуя себя на сцене,
вовлекая в искусство окружаю-
щих, вы меняете саму филосо-
фию отношения к жизни. Бла-
годаря театру люди становятся
лучше, добрее. Они уважают
друг друга и любят свой город,
а это так важно. Хочу пожелать
всем театралам Ангарска твор-
ческих успехов. Продолжайте
радовать зрителя.

Стоит сказать, что в Ангар-

ске работает сразу 15 люби-
тельских театров. По случаю
открытия Года театра к служи-
телям Мельпомены обратилась
и ответственный секретарь
Российского центра Междуна-
родной ассоциации любитель-
ских театров Алла Валентинов-
на ЗОРИНА:

- Здорово, что вы сегодня со-
брались во Дворце культуры
для того, чтобы начать этот те-
атральный марафон. Ангарск
известен своими замечатель-
ными театральными коллекти-
вами. Я от всей души вам же-
лаю удачного, плодотворного
года. Конечно, театральная
фея не подарит вам новые де-
корации, не спустит вам ка-
кую-нибудь прекрасную пьесу:
всё это дело ваших рук. Не те-
ряйте своей любви к театру и
продолжайте верить в счастли-
вую звезду.

Кроме того, по видеосвязи
ангарчан поздравил и народ-
ный артист РСФСР Александр
КАЛЯГИН.

Во второй части обширной
программы церемонии открытия
труппа «Чудака» показала зрите-
лям спектакль «Ромео и Джуль-
етта», премьера которого состоя-
лась в прошлом году. Тогда по-
клонники театра признавались,
что с волнением ожидали перво-
го показа - как-никак мировая
классика. Но режиссёры и актё-
ры мастерски воплотили траге-
дию Шекспира на подмостках.

В рамках Года театра афиши
Ангарска буду богаты на долго-
жданные премьеры и много-
численные спектакли, темати-
ческие форумы, мастер-клас-
сы и семинары с участием ве-
дущих актёров и режиссёров. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Культуры много не бывает

Александр Иванович
КОНОНОВ и Александр
Анатольевич ГОВОРИН,
Тагир Романович
ХАМИТОВ - это мэтры,
проводники 
традиций
классического
театра.

Кукольный театр «Чуфело» -
любимец всех ангарских детей

На открытии Года театра актёры «Чудака» показали зрителям
спектакль «Ромео и Джульетта»
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ЧЕТВЕРг, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 31 января. День

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

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 02.00, 03.05 - «На самом

деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 - «Контрольная закупка» (6+)

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
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

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, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»

(16+)

09.30, 23.50 - Т/с «Была любовь»
(16+)

10.20, 13.20, 19.20 - «И в шутку, и
всерьёз» (12+)

10.30, 00.40 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 03.15 - «Американский
жених» (16+)

14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30 - Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)

18.05 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина» (16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
20.00 - Страна «Росатом» (6+)
21.30 - Х/ф «Прогулка по Парижу»

(16+)
23.00 - «Невероятная наука» (16+)
01.30 - Х/ф «След в океане» (12+)
02.50 - Д/ф «Время в микронах»

(16+)

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

(12+)
11.35 - Д/ф «Александр

Пороховщиков. Чужой
среди своих» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 05.10 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Юлия Такшина»
(12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Чудеса

фотошопа» (16+)
00.05 - Д/ф «Бедные родственники»

советской эстрады» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Виктор

Ющенко» (16+)
02.30 - Д/ф «Операция

«Промывание мозгов» (12+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский.

Проверка на прочность»
(16+)

22.00 - Т/с «Возмездие» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Специалист» (16+)
02.15 - Т/с «Этаж» (18+)
04.20 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
итальянская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Андрей Гончаров
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Д/ф «Лимес. На границе с

варварами»
10.05, 23.45 - Т/с «Идиот» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Ледовая

фантазия». 1983
13.10 - «Цвет времени». Клод Моне
13.20, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.05 - «Абсолютный слух»
14.50 - Д/ф «Национальный парк

Тингведлир. Совет
исландских викингов»

15.10 - Д/с «Елизавета I и ее враги» 
16.10 - «Пряничный домик»
16.35 - «2 Верник 2»
17.25 - Х/ф «Бронзовая птица» 
18.35 - Фильм-балет «Старое танго»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Возлюбленная

императора - Жозефина де
Богарне» 

22.35 - «Энигма. Маттиас Гёрне»
23.15 - «Рэгтайм, или Разорванное

время»
01.00 - Д/с «Вечные темы. Разговор

с Александром
Пятигорским. Избранное» 

02.10 - Д/с «Первые в мире»
03.30 - Д/ф «Загадка письменности

майя»

ДОМАШНИЙ
06.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.25, 04.45 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.30, 05.15 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.10 - Х/ф «В ожидании любви»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Счастье есть» (16+) 
23.55 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(18+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.05 - «THT-Club» (16+) 
03.10 - «Открытый микрофон» (16+) 
04.00 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
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+) 
10.30, 00.10 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Пока ты спал» (12+) 
13.05 - Х/ф «Посейдон» (12+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Пассажир» (16+) 
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Охранник» (16+) 
04.50 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+) 
06.25 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - Т/с «Клянемся

защищать» (16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-4» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Отечественное

стрелковое оружие» (0+)
19.35 - «Легенды кино». Фаина

Раневская (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.10 - Х/ф «Берем все на себя» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45 -

«Известия»
06.20, 13.05, 14.25, 04.55 - 

Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)

09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 03.50 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 13.20, 17.55, 23.55, 04.30 -

«Все на Матч!»
06.40 - Х/ф «Неваляшка» (16+)
08.25 - Профессиональный бокс. 

Х. Линарес - В. Ломаченко.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
лёгком весе (16+)

10.30 - «КиберАрена» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.20 - «Самые сильные» (12+)
11.50 - Биатлон. Кубок России.

Смешанная эстафета.
Прямая трансляция 

13.15, 15.45, 17.50, 20.40, 02.25 -
«Новости»

14.50 - Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая
трансляция 

15.50 - Футбол. «Тоттенхэм» -
«Уотфорд». Чемпионат
Англии (0+)

18.40 - Футбол. «Борнмут» - «Челси».
Чемпионат Англии (0+)

20.45 - «Континентальный вечер»
21.20 - Хоккей. «Барыс» (Астана) -

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ
00.25 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург, Россия) -
«Любляна» (Словения). Лига
чемпионов. Мужчины

02.30 - Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва).
Евролига. Мужчины (0+)

05.00 - Х/ф «Дом летающих
кинжалов» (12+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 1 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 1 февраля. День

начинается» (6+)
09.55, 03.05 - «Модный приговор»

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

покажет» (16+)
15.15, 04.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
00.05 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Х/ф «Под покровом ночи»

(18+)

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
11.40 - Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Петросян-шоу» (16+)
23.20 - «Выход в люди» (12+)
00.40 - Х/ф «Спасённая любовь»

(12+)
04.05 - Т/с «Сваты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Земляк» (16+)
07.45 - М/с «Защитники снов» (6+)

08.00, 13.30, 23.15 - «Закрытый
архив» (16+)

09.30, 23.45 - Т/с «Была любовь»
(16+)

10.20, 13.20, 19.20 - «И в шутку, и
всерьёз» (12+)

10.30, 00.35 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 02.55 - «Американский
жених» (16+)

14.30, 03.45 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30 - Х/ф «Прогулка по Парижу»
(16+)

18.00 - Д/ф «Шумшу. Точка второй
мировой» (16+)

18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «Вампирши» (16+)
01.25 - Х/ф «Сувенир для

прокурора» (12+)
04.35 - Д/ф «Женщины Севера»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Валентин Зубков.

Поцелуй над пропастью»
(12+)

10.00, 12.50, 16.05- Х/ф «Григорий Р.»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
18.50 - Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
21.05 - Х/ф «Опасный круиз» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Васильев и Максимова.

Танец судьбы» (12+)
01.00 - Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
02.35 - Х/ф «Лондонские каникулы»

(16+)
04.30 - «Петровка, 38» (16+)
04.45 - Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
05.50 - Д/ф «Бедные родственники»

советской эстрады» (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 - «Сегодня»
10.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.50 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
22.40 - Т/с «Возмездие» (16+)
00.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки

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

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

(16+)
05.35 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
дворянская

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Андрей Гончаров
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50, 14.50, 19.30 - Д/с «Первые в

мире»
10.05 - Т/с «Идиот» 
11.20 - Х/ф «Валерий Чкалов» 
13.10 - Д/ф «Лимес. На границе с

варварами»
13.25 - Д/ф «Евгений Замятин. Путь

парадоксов» 
14.10 - «Черные дыры. Белые

пятна»
15.05 - Д/ф «Возлюбленная

императора - Жозефина де
Богарне» 

16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Маттиас Гёрне»
17.25 - Х/ф «Бронзовая птица» 
18.30 - Д/ф «Балерина Марина

Кондратьева» 
19.45 - Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
20.45, 02.40 - «Искатели»
21.30 - Д/ф к 80-летию со дня

рождения А.
Пороховщикова

22.10 - Х/ф «Железные игры» 
23.20 - К 85-летию Отара

Иоселиани. «Линия жизни»
00.40 - Х/ф «Сады осенью» (16+)
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
05.55, 04.40 - «Восточные жёны в

России» (16+) 
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.30 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45, 03.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Счастье есть» (16+) 
20.00 - Х/ф «Прошу поверить мне

на слово» (16+) 
01.30 - Х/ф «Берега любви» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (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+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Флирт со зверем» (12+) 
04.25 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
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+) 
10.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.40 - Х/ф «Монте-Карло» (0+) 
12.55 - Х/ф «Пассажир» (16+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+)
23.55 - Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.40 - Х/ф «Моя супербывшая»

(16+) 
04.10 - Х/ф «Невезучие» (12+)
05.30 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА 
05.25 - Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
08.05, 09.10, 13.15, 14.05, 18.05 -

Т/с «Волчье солнце» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.30 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.30 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.30 - Х/ф «Их знали только в

лицо» (12+)
04.15 - Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Т/с «Другой майор Соколов»

(16+)

10.25 - Т/с «Дальнобойщики-2»
(16+)

12.10, 14.25 - Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)

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

МАТЧ 
07.15 - Д/ф «Серена» (12+)
09.00 - Х/ф «Победители и

грешники» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.20 - «Самые сильные» (12+)
11.50 - Биатлон. Кубок России.

Женщины. Спринт. Прямая
трансляция 

13.30 - «Новости»
13.35, 16.35, 19.40, 22.25, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.50 - Биатлон. Кубок России.

Мужчины. Спринт. Прямая
трансляция 

16.30, 19.35, 22.15, 03.10 -
«Новости»

17.05 - Профессиональный бокс. 
М. Коробов - Дж. Чарло. Бой
за титул временного
чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. 
Дж. Чарло - Т. Харрисон. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в первом
среднем весе (16+)

19.05 - «Тает лёд» (12+) С. Ковалёв -
Э. Альварес. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе. 
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом
весе (16+)

21.45 - «Все на футбол!» (12+)
22.55 - Хоккей с мячом. ЧМ. 

1/2 финала 
00.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -

«Будучность» (Черногория).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция

03.15 - Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)

03.40 - Футбол. «Лилль» - Ницца».
Чемпионат Франции



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Два долгих гудка в

тумане» (12+)
07.55 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45 - М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Что останется после

меня». К 80-летию А.
Пороховщикова (12+)

11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 - «Живая жизнь» (12+)
16.15 - Д/ф «Ты помнишь, плыли

две звезды...» (16+)
17.10 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.45 - «Эксклюзив» (16+)
20.25 - «Лев Лещенко. Концерт в

день рождения» (12+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Лев Лещенко. Концерт в

день рождения» (12+)
23.00 - Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00.50 - Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 - «Модный приговор» (6+)
04.00 - «Мужское/Женское» (16+)
04.50 - «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
11.25 - Вести. Местное время
11.45 - Х/ф «Завтрак в постель»

(12+)
16.00 - «Пригласите на свадьбу!»

(12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - «Один в один. Народный

сезон» (12+)

23.15 - Х/ф «Калейдоскоп судьбы»
(12+)

03.25 - «Выход в люди» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (6+)
07.15 - Д/ф «О интернет! Грёзы

цифрового мира» (6+)
09.30, 03.20 - Т/с «Транзит» (12+)
10.45, 20.50 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
10.55 - Д/ф «Колыбель искусства.

Пещера Шульган-Таш» (16+)
12.30, 23.35 - «Битва ресторанов»

(16+)
14.00 - Х/ф «Вампирши» (16+)
15.45 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (16+)
16.05, 01.50 - Т/с «Петля времени»

(12+)
17.45 - «Вокруг смеха» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Д/ф «Хранители традиций.

Тимофей Молданов» (16+)
21.30 - Х/ф «Зильс Мария» (16+)
00.25 - Х/ф «Прогулка по Парижу»

(16+)
04.30 - Д/ф «Валаам» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.10 - «АБВГДейка» (0+)
07.40 - Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
09.25 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.55 - Х/ф «Московская пленница»

(12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Дети

понедельника» (16+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
13.55, 15.45 - Х/ф «Чудны дела твои,

Господи!» (12+)
17.55 - Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

(12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Прощание. Евгений Осин»

(16+)
04.55 - «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
05.40 - «Наша Арктика. Второе

дыхание» (16+)
06.15 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.25, 03.00 - Х/ф «Свой среди

чужих, чужой среди своих»
(0+)

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 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00, 04.55 - «Поедем, поедим!»

(0+)
16.00 - «Брэйн-ринг» (12+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.55 - «Международная пилорама»

(18+)
01.50 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.20 - Т/с «Сита и Рама» 
10.50 - Д/с «Судьбы скрещенья»
11.20 - «Телескоп»
11.50 - Х/ф «Мы из джаза» 
13.20, 02.20 - Д/с «Планета Земля»
14.10 - «Пятое измерение»

14.40 - Х/ф «Древо желания» 
16.25 - Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь

после смерти» 
18.20 - Д/ф «Турпутевка на Луну» 
19.00 - Х/ф «Рыбка по имени

Ванда» (16+)
21.00 - Д/ф «Сталинград. Мы еще

живы или нет?» 
22.00 - «Агора»
23.00 - К 80-летию со дня рождения

Екатерины Максимовой.
Д/ф «Катя. Письмо из
прошлого»

23.30 - Фильм-балет «Анюта»
00.40 - Х/ф «Отдых воина» (12+)
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.45 - Х/ф «Спасибо за любовь»

(16+) 
10.50- Х/ф «Умница, красавица» (16+) 
15.10 - Х/ф «Белый налив» (16+) 
20.00 - Х/ф «Не могу забыть тебя»

(16+) 
23.55 - «Предсказания: 2019» (16+) 
01.30 - Х/ф «Вальс-бостон» (16+) 
03.20 - Х/ф «Долгая дорога» (16+)

ТНТ
06.10, 09.30 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
09.00, 04.00 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
14.00 - Т/с «Света с того света» (16+) 
22.00 - Х/ф «СуперБобровы» (12+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Дрянные девчонки»

(16+) 
04.30 - «Stand up» (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, 16.15 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - Х/ф «Большой папа» (0+) 
14.20 - Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+) 
17.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
17.30 - М/ф «Лови волну!» (0+)
19.05 - Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.00 - Х/ф «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» (12+)
00.55 - Х/ф «В сердце моря» (16+)
03.10 - Х/ф «Форрест Гамп» (0+) 
05.20 - Х/ф «Невезучие» (12+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Тайна железной двери»

(0+)
07.15 - Х/ф «Горожане» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день». Майя

Кристалинская (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.35, 14.55 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий».

Николай Бурляев (6+)
15.40, 18.25 - Х/ф «Возвращение

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

«Резидент» (12+)
22.00 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
00.10 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 - Х/ф «Голубые дороги» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.55 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Мама-детектив» (12+)

МАТЧ 
06.30 - ЧМ по сноубордингу и

фристайлу. Сноуборд-кросс
(0+)

08.00 - Футбол. «Ганновер» -
«Лейпциг». Чемпионат
Германии (0+)

10.00 - Д/ф «Продам медали» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00 - Профессиональный бокс. 

К. Фрэмптон - Дж.
Уоррингтон. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе (16+)

13.55 - Х/ф «Новая полицейская
история» (16+)

16.15, 17.15, 19.20, 19.55, 22.10 -
«Новости»

16.25 - «Все на футбол!» (12+)
16.55 - «Спецрепортаж» (12+)
17.20, 20.00, 22.15, 00.55, 05.25 -

«Все на Матч!»
17.50 - Биатлон. ЧМ среди юниоров.

Спринт. Юниоры. Прямая
трансляция 

19.25 - «Спецрепортаж» (12+)
20.50 - Биатлон. ЧМ среди юниоров.

Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция 

22.55 - Хоккей с мячом. ЧМ. Финал.
Прямая трансляция 

01.25 - Футбол. «Барселона» -
«Валенсия». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

03.25 - Футбол. «Ювентус» -
«Парма». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
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05.30, 06.10 - Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»

(0+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - Д/ф «Андрей Мягков.

«Тишину шагами меря...»
(12+)

11.10, 12.20 - «Наедине со всеми»
(16+)

13.15 - «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» (12+)

15.35 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 - Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения
Шурика» (12+)

19.10 - «Главная роль» (12+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - «Что? Где? Когда?» Дети XXI

века (12+)
23.45 - Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 - «Модный приговор» (6+)
02.45 - «Мужское/Женское» (16+)
03.35 - «Давай поженимся!» (16+)
04.25 - «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 - Вести
11.25, 01.30 - «Далекие близкие»

(12+)
13.00 - «Смеяться разрешается»
16.00 - Х/ф «Моя чужая жизнь»

(12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - Москва. Кремль. Путин
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
03.05 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 12.30, 01.20 - «Битва

ресторанов» (16+)
07.55 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (16+)
09.30, 14.30, 02.10 - Т/с «Транзит»

(12+)
10.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.00 - М/с «Защитники снов» (6+)
11.15 - Д/ф «Капсула времени»

(16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
15.50, 23.50 - Т/с «Петля времени»

(12+)
17.25 - Х/ф «Исчезновение» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30, 04.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Королевский роман»

(16+)
03.25 - Д/ф «Художник, влюбленный

в море» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Х/ф «Первое свидание»

(12+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)

10.05 - Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)

11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом»

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

быта» (12+)
16.55 - «90-е. С Новой Россией!»

(16+)
17.40 - «Прощание. Людмила

Сенчина» (16+)
18.35 - Х/ф «Поездка за счастьем»

(12+)
22.20, 01.20 - Х/ф «Женщина в

беде-3» (12+)

02.20 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

(12+)
06.25 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

НТВ
06.05 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
06.35 - «ЧП. Расследование» (16+)
07.10 - «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+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - Х/ф «Ученик» (18+)
02.20 - Х/ф «Ограбление по-

американски» (18+)
04.15- Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.15 - Мультфильмы
08.25 - Т/с «Сита и Рама» 
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.55 - Фильм-балет «Анюта»
13.05 - Д/ф «Катя. Письмо из

прошлого»
13.35, 02.35 - «Диалоги о

животных». Лоро Парк.
Тенерифе

14.15 - Д/с «Маленькие секреты
великих картин»

14.45 - К юбилею Эры Зиганшиной.
«Линия жизни»

15.50 - Х/ф «Отдых воина» (12+)
17.30 - «Искатели»
18.15 - «Пешком...». Особняки

Кекушева

18.45 - Константин Райкин.
Избранные стихи

19.35 - «Романтика романса».
Дмитрий Певцов

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - 75 лет Александру

Бородянскому. «Линия
жизни»

22.00 - Х/ф «Мы из джаза» 
23.30 - Опера Ж. Оффенбаха

«Сказки Гофмана»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
09.00 - «Предсказания: 2019» (16+) 
10.00 - Х/ф «Найти мужа в большом

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

на слово» (16+)
20.00 - Х/ф «Зимний вальс» (16+) 
00.00 - «Предсказания: 2019» (16+) 
01.30- Х/ф «Умница, красавица» (16+) 
05.00 - «Восточные жёны в России»

(16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - М/ф «Том и Джерри: мотор!»

(12+) 
09.45 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Х/ф «СуперБобровы» (12+)
15.00 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
23.00, 05.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Нецелованная» (16+) 
04.35 - «ТНТ Music» (16+) 
05.45 - «Stand up». 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».
Любимое» (16+)

10.40 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12.10 - М/ф «Лови волну!» (0+) 
13.55 - Х/ф «Голодные игры» (16+) 
16.45 - Х/ф «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» (12+) 
19.40 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I»
(12+) 

22.00 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II»
(16+) 

00.45 - Х/ф «Затмение» (12+) 
02.20 - Х/ф «Неверная» (18+) 
04.30 - Х/ф «В сердце моря» (16+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Экипаж машины

боевой» (6+)
06.55 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
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, 13.15 - Д/ф «Сибирский

характер против Вермахта»
(12+)

13.00 - «Новости дня»
13.50 - Т/с «Охотники за

караванами» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Юнга Северного

флота» (0+)
01.30 - Х/ф «Горожане» (12+)
03.05 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.50 - Х/ф «Тайна железной двери»

(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Мама-детектив» (12+)
09.00 - «Моя правда. Авраам Руссо»

(12+) 
10.00 - «Моя правда. Бари

Алибасов» (16+) 
11.00 - «Светская хроника» (16+) 

11.55 - «Вся правда об...
автомобилях» (16+) 

13.00 - «Неспроста» (16+) 
14.00 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
01.15 - Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
03.15 - Т/с «При загадочных

обстоятельствах» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Гандбол. «Ростов-Дон»

(Россия) - «Будучность»
(Черногория). Лига
чемпионов. Женщины (0+)

07.55 - Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)

08.30 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
09.00 - Профессиональный бокс.

Лучшие нокауты (16+)
10.00 - Профессиональный бокс. 

С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Прямая трансляция 

13.00 - «Реальный спорт». Бокс
13.45 - Профессиональный бокс.

Лучшие нокауты.
Супертяжеловесы (16+)

14.45, 16.35, 17.15, 18.40, 19.40,
20.55, 00.15, 02.25 -
«Новости»

14.50 - Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная
гонка. Прямая трансляция 

16.45 - «Тает лёд» (12+)
17.20, 21.00, 05.25 - «Все на Матч!»
17.50, 18.50 - Биатлон. ЧМ среди

юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
Прямая трансляция 

19.45 - Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе (16+)

21.30 - Баскетбол. ЦСКА -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция

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

02.30 - «Все на футбол!»
03.25 - Футбол. «Рома» - «Милан».

Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД



Обманутые
клиенты АТБ
выходят на

пикет в
Иркутске

Ангарчане, потерявшие
деньги в результате сомни-
тельной банковской опера-
ции, пытаются вернуть свои
миллионы. 

Напомним, клиентам Ази-
атско-Тихоокеанского банка
вместо действующего вклада
предложили купить вексель
на аналогичную сумму. По
словам обманутых ангарчан,
им обещали более высокий
доход. Пенсионеры, а среди
пострадавших в основном
они, соглашались на выгод-
ные условия. 

Некоторые вкладчики были
в курсе, что отдают свои
деньги сторонней организа-
ции, а не банку, но менедже-
ры уверяли, что риска ника-
кого нет: учредитель у ООО
«ФТК» и АТБ один, а значит,
бояться нечего. 

Какое-то время обманутые
люди обивали пороги офисов
финансовой организации в
надежде вернуть свои деньги,
пусть даже без процентов. В
АТБ заявили, что ничем по-
мочь не могут. И к документу
никакого отношения не
имеют, так как вексель при-
надлежит не их банку, а ООО
«ФТК». Компания не переве-
ла банку деньги за вексель.
Государство в рамках дей-
ствующей системы страхова-
ния вкладов тоже помочь об-
манутым гражданам ничем не
может - вексель под програм-
му не попадает. Жители нача-
ли массово обращаться в пра-
воохранительные органы и
судебные инстанции. 

- Обманутые вкладчики
АТБ в других регионах уже
начали получать положитель-
ные судебные решения и пер-
вые выплаты. В Иркутской
области такой один - в Брат-
ске. Дела всех остальных по-
страдавших никак не дви-
гаются. А мы хотим справед-
ливого решения по нашему
вопросу, - объясняет предста-
витель инициативной группы
Анастасия ЧЕПРАСОВА.

26 января обманутые вклад-
чики АТБ снова намерены
выйти на пикет. Мероприя-
тие пройдёт в областном
центре с 13.00 до 15.00 на
площади Труда у цирка. По-
добные акции запланирова-
ны одновременно в 30 горо-
дах Сибири и Дальнего Вос-
тока.
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Анатомия конфликта

Происшествие

Продолжаем тему

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

- Вы только фамилию отца
не называйте, когда писать бу-
дете, - просит меня Юрий. Это
понятно, что не будем: пенсио-
неру и так достаточно потре-
пали нервы, выселив из его же
собственной квартиры. 

Несколько лет ангарчанин
копил на отдельную квартиру,
дети чем могли помогали. В
итоге общими усилиями собра-
ли необходимую сумму и нача-
ли искать жильё. Приглянулась
двушка в 8 микрорайоне. Со-
стояние квартиры было не са-
мое лучшее, зато два балкона,
окна выходят на две стороны и
к детям близко, а уж отремон-
тировать дружной семьёй - не
проблема. Оформили сделку
купли-продажи, получили на
руки свидетельство о праве
собственности, переоформили
договоры на услуги ЖКХ. Па-
раллельно делали ремонт, что-
бы заехать и… Так и хочется
сказать: «Жить долго и счаст-
ливо», но на этом месте сказка
заканчивается и с головой на-
крывает суровая реальность. 

Год в борьбе 
- Когда подписывали доку-

менты, квартира была идеально
чистой - прописанных нет, дол-
гов нет, никакого обременения
нет. Сделка состоялась. Через
полгода приходит повестка в суд.
Выясняется, что бывшая хозяй-
ка, которая являлась собствен-
ницей ещё до нашего продавца,
была недееспособной на момент
продажи своего жилья. Что ин-
тересно, ее  такой признали бук-
вально за два дня. Я узнавал ради
интереса - такая процедура за-
нимает около месяца. Вот такая
странность! - с негодованием
рассказывает Юрий. 

Суд принял решение о воз-
врате денег за купленную квар-
тиру, но бывший собственник
его оспорил. Объяснил, что в
процессе участия не прини-
мал, а заочное решение его не
устраивает. Началась новая су-
дебная эпопея. 

- Деньги отданы, расписки
есть. Стоимость квартиры - 1750
тысяч, плюс деньги агентству.
Сейчас в ней никто не живёт.

Она отдана по завещанию сестре
первой владелицы. Женщина
была здоровой, когда писала до-
кумент о наследовании, только
почему-то сейчас выяснилось,
что на момент совершения сдел-
ки она оказалась недееспособ-
ной, - удивляется Юрий. 

К истории о первой владели-
це, с которой и началась цепоч-
ка. Юрий уверен, что дело здесь
не совсем чистое. По его мне-
нию, у неё было очень много
долгов по квартплате, возмож-
но, попыталась занять денег,
попала на мошенников, в итоге
осталась без своего жилья. Её
перевезли в какую-то одноком-
натную квартиру, из которой
позже тоже выселили, потом
женщина оказалась в общежи-
тии, где и умерла. Дальше квар-
тиру перепродали несколько

раз, чтобы окончательно сте-
реть все воспоминания и упо-
минания о первой владелице. 

Фигуранты и сценарии
одни и те же 
- Там какая-то мутная исто-

рия. Мы все эти подробности
уже после покупки узнали. И
хозяйку квартиры за два дня
всего признали недееспособ-
ной. И люди эти, которые фи-
гурируют в цепочке собствен-
ников: ТЮТРИН, МЕРКУ-
ЛОВ... Нам в органах сказали,
что такие фамилии оператив-
никам уже знакомы. Есть ста-
рая история с гражданкой БА-
РАНОВОЙ. Её уже осудили и
посадили за махинации с не-
движимостью, а дела её продол-
жают жить! Мы специально че-
рез агентство квартиру покупа-

ли, чтобы не рисковать. Много
историй о мошенниках слыша-
ли. А здесь договор, в котором
есть пункт о том, что на момент
подписания документов выше-
указанная квартира не аресто-
вана, не обременена правами
третьих лиц и свободна от лю-
бых притязаний третьих лиц, -
зачитывает пункт договора мой
собеседник. - Мы же в департа-
менте были, нам сказали, что
квартира абсолютно чистая.
Понимаете, государство нам га-
рантировало, что проблем с
этой недвижимостью не воз-
никнет, а теперь государство же
её забирает! 

Несостоявшиеся собственни-
ки сначала обратились в поли-
цию, но там состава преступле-
ния не увидели. Написали за-
явление в областную прокура-
туру, теперь ждут её решения.
Надеются и на то, что суд вста-
нет на сторону обманутых ан-
гарчан и заставит продавца вы-
платить стоимость квартиры.
Только вот беда в том, что пере-
числять сумму бывший собст-
венник может очень долго - бу-
дет перечислять по сто рублей в
месяц, и спроса с него никако-
го: не уклоняется же, платит,
сколько может. 

С вещами на выход 
Пожилой ангарчанин остался без квартиры, 

деньги на которую копил несколько лет 

«Мы же в департаменте были, 
нам сказали, что квартира абсолютно
чистая. Понимаете, государство 
нам гарантировало, что проблем с этой
недвижимостью не возникнет, а теперь
государство же её забирает!»

Вечером 18 января на нефте-
перерабатывающем заводе
Ангарской нефтехимической
компании произошёл пожар.
Экстренные службы узнали о
ЧП в 17.35 от диспетчера
ЦППС ФГКУ «3-й отряд
ФПС по Иркутской области». 

Произошло возгорание печи
установки по переработке неф-
тепродукта №1/8 в первом про-
мышленном массиве НПЗ АО
«АНХК». Примерно через час
видео возникшего пожара и
первая информация о про-
исходящем начала появляться
в новостных лентах. Как со-
общили в региональном МЧС,
на месте работала оперативная
группа главного управления. В
тушении были задействованы
78 человек и 26 единиц спец-
техники. Пожарной охране
предприятия удалось в корот-
кий срок локализовать возго-
рание на площади 10 квадрат-

ных метров. Угрозы экологии
специалисты не зафиксирова-
ли. По сообщению представи-
телей АО «АНХК», выход
сырья произошёл в результате
разгерметизации одного из
вспомогательных трубопрово-
дов.

На время случившегося на
промплощадке пожара и лик-
видации его последствий тех-
нологические процессы были
полностью переведены на дру-
гие мощности комбината. Вы-
пуск продукции не прекращал-
ся, сообщили в пресс-службе
предприятия. Добавили также,
что произошедшее не окажет
влияния на выполнение про-
изводственной программы. 

В лентах новостных агентств
прошло сообщение об одном
пострадавшем в результате ЧП,
однако в официальных релизах
подтверждения этой информа-
ции нет. 

ЧП на АНХК не остановило выпуск продукции 

Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

О пожаре на Ангарской нефтехимической компании горожане узнали 
из Инстаграма. Видео моментально разлетелось по популярным 

новостным каналам и интернет-порталам



Семьи в группе
риска

Пока большинство ангар-
чан отдыхали в новогодние
праздники, специалисты ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних, работники ор-
ганов опеки, социальных уч-
реждений, образования,
здравоохранения, сотрудни-
ки полиции, МЧС участвова-
ли в профилактической меж-
ведомственной акции «Со-
храни ребёнку жизнь». 

Акция ежегодно проводится
с 20 декабря по 15 января с це-
лью предупреждения безнад-
зорности и беспризорности,
оставления детей в обстановке,
представляющей опасность
для их жизни и здоровья. 

По информации, представ-
ленной в КДН, в настоящее
время на территории Ангар-
ского городского округа в со-
циально опасном положении
находится 221 семья, в них
проживают 295 детей.

В ходе акции был проведён
патронаж 197 семей. Как ока-
залось, не все родители
справлялись со своими обя-
занностями по воспитанию
детей. Во время рейдов было
составлено 19 протоколов об
административных правона-
рушениях. Шестеро детей
временно помещены на об-
следование и лечение в уч-
реждения здравоохранения.
Троих ребятишек привезли в
учреждения социального об-
служивания по акту подраз-
деления по делам несовер-
шеннолетних УВД. Отмечен
один случай жестокого обра-
щения с ребёнком. 

В период проведения акции
были выявлены ещё три се-
мьи с признаками нахожде-
ния в социально опасном по-
ложении.

Марина ЗИМИНА

18 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №7 (1286)          23 января 2019

общество

пИшИТе нАм нА элеКТронный АдреС: angvedom@mail.ru ИлИ звонИТе по Тел.: 67-50-80

безопАСноСТь

ИнИцИАТИвА

Рисовали не абстрактное бу-
дущее несуществующего мега-
полиса, а Ангарск образца 20-х
годов XXI века. Участниками
форсайт-сессии - так органи-
заторы решили назвать слёт
талантливой молодёжи - были
старшеклассники, студенты,
представители молодёжных
общественных организаций и
объединений. Стратегию раз-
вития округа создавали 43
участника, по итогам двух-
дневной работы были названы
5 победителей деловой игры
«Молодёжь. Идеи. Развитие».
Свои идеи молодые да ранние
смогли обсудить с мэром окру-
га Сергеем ПЕТРОВЫМ на
первой встрече проекта «Не-
слуЧАЙный разговор».

Для родного города
абсолютно бескорыстно
Глаза горят, идеи возникают

по десятку в минуту. Студент
второго курса Ангарского тех-
никума строительных техноло-
гий Максим БОДРУГ, девяти-
классница школы №32 Анаста-
сия ДАРАЕВА, ученик 10 клас-
са лицея №2 Андрей ПОЧИ-
ВАЛОВ, представительница
школы №17 Екатерина ТАРА-
СОВА и будущий выпускник
гимназии №8 Роман ШЕРЕ-
МЕТЬЕВ - пятёрка лучших по
итогам декабрьской форсайт-
сессии. Та молодёжь, которая
не намерена уезжать. Им го-
раздо интереснее не ждать, что
кто-то придёт и создаст город
мечты, а самим участвовать в
развитии территории. 

- У нас на форсайт-сессии
получился очень хороший об-
мен - наши идеи плюс опыт
взрослых. Я не знала о многих
вещах, которые уже есть в го-
роде, например, о существова-
нии Стратегии развития терри-
тории, но теперь мы все её
прочитали, увидели перспек-
тиву развития. Наши проекты
держатся на волонтёрстве и
добровольчестве. Молодёжь
очень верит в себя и может сде-
лать что-то для города абсо-
лютно бескорыстно, чтобы
после учёбы вернуться и жить в
Ангарске, - говорит Анастасия
Дараева. 

Принято!
- На деловой игре были раз-

ные проекты. Есть такие, кото-
рые немного оторваны от ре-
альности, но есть и абсолютно
жизнеспособные, - отмечает
начальник отдела по молодёж-
ной политике Елена ПАХО-
МЕНКО. 

Ученица школы №17 Екате-
рина Тарасова готова заняться
озеленением города, но при
условии что её поддержат чи-
новники. Смысл идеи в том,
чтобы раз в год выходить и
принимать участие в высадке
деревьев. Мэр идею поддер-
жал. Теперь дело за автором -
собрать молодёжную братию и
проработать вместе со специа-
листами детали акции. 

Пятёрка талантливых нахо-
дится как раз в том возрасте,
когда о профессии нужно не
просто думать, а уже опреде-
ляться с будущим. Так сложи-
лось, что все победители дело-
вой игры выбрали для себя тех-
нические специальности.
Только теперь очень пережи-

вают, найдётся ли им место на
ангарских предприятиях. 

- Ребята, у нас безработица
меньше половины процента от
трудоспособного населения. Я
езжу по предприятиям, встре-
чаюсь с руководством и кол-
лективами. Ни один руководи-
тель предприятия не сказал
мне, что ему не требуются лю-
ди. Вот строится дом, у свар-
щика зарплата почти 100 ты-
сяч. Не могут найти специали-
стов. Каждому предприятию
требуются люди. Мне нравит-
ся, что вы все сегодня технари.
Они сейчас очень востребова-
ны. Не хватает проектировщи-
ков, архитекторов, конструк-
торов, прорабов, энергетиков.
Жуткий дефицит, - успокоил
их Сергей Петров.  

Остался, правда, открытым
вопрос с практикой. Например,
студент техникума Максим
Бодруг - будущий сварщик. По-
беда в форсайт-сессии и встре-
ча с главой территории позво-
лили ему получить возмож-
ность отточить профессиональ-
ные навыки на одном из круп-
ных ангарских предприятий. 

Своё продолжение получила и
идея Анастасии. Девушка пред-
ложила создать в Ангарске центр
по поиску работы для учеников
школ и студентов без опыта. 

- Принято! - ответил Сергей
Петров и предложил прорабо-
тать вопрос вместе с молодёж-
ным центром «Лифт», чтобы
представители молодого поко-
ления смогли всегда видеть
свежие предложения на рынке
труда, которые подходят имен-
но им. 

За чашкой чая обсудили и
ещё несколько проектов, пого-
ворили о планах и мечтах, а
главное - решили, что делать
свой город лучше можно толь-
ко сообща.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Будущее глазами молодёжи 
Ангарские школьники и студенты рассказали о своём городе мечты 

Свое продолжение получила идея
Анастасии. Девушка предложила создать
в Ангарске центр по поиску работы для
учеников школ и студентов без опыта.

Родительский дом испокон
веков называется отчим. Так
подчёркивается важная роль
мужчины как главного челове-
ка в семье. На нём держится
благополучие дома и воспита-
ние детей. Чтобы повысить
роль мужчины в обществе,
объединить на общественных
началах активных пап города,
в Ангарске был создан Совет
отцов. 

15 января состоялось первое
организационное собрание об-
новлённого Совета отцов. В
состав общественной органи-
зации были делегированы
инициативные родители от до-
школьных и средних образова-
тельных учреждений. Предсе-
дателем организации является
Андрей УДРУЖЕВ.

На встрече родители ознако-
мились с учредительными до-
кументами, определили основ-
ные направления деятельно-
сти. В их числе обучение детей
основам правовой и финансо-
вой грамотности, спортивная и
военно-патриотическая рабо-
та, поддержка семей, оказав-
шихся в трудной жизненной
ситуации. В перечне меро-
приятий рейды по неблагопо-
лучным семьям, круглые столы
с представителями полиции и
КДН по профилактике право-
нарушений в среде подро-
стков.

По поводу защищённости
образовательных учреждений
на заседании особо подчеркну-

ли, что безопасные условия не-
обходимо обеспечить не толь-
ко детям, но и педагогам. 

Для создания финансовой
основы деятельности обще-
ственной организации Совет
отцов намерен участвовать в
конкурсах на предоставление
грантов. 

- Мы намерены работать со-
вместно с Управлением обра-
зования Ангарского городско-
го округа, - подчеркнул Анд-
рей Удружев. - Реальных ре-
зультатов можно достичь при
сотрудничестве и взаимопони-
мании. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Им гораздо интереснее не ждать, что кто-то придёт и создаст город мечты, а самим участвовать 
в развитии территории

Встреча Сергея Петрова с ангарской молодёжью стала
частью нового проекта «НеслуЧАЙный разговор». Нефор-
мальное общение за чашкой чая с представителями различных
сообществ на нейтральной территории для обсуждения акту-
альных вопросов продолжится уже в другой компании необык-
новенных и талантливых ангарчан.

КСТАТИ 

Начал работу обновлённый Совет отцов

В Совете нужны отцы, которые не прячутся за жён и не боятся
ответственности за воспитание детей
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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

БлагОдарнОсть

МилОсердие

Никите ЗАЙЦЕВУ всего
15, но глаза у парня уже со-
всем не детские. Когда ты
знаешь, что у тебя рак, взрос-
леть приходится очень бы-
стро. Мы уже не раз писали о
нём. Но это та история, кото-
рую нужно повторять ровно
столько раз, сколько потре-
буется, чтобы помочь.

Мальчику было 8 лет, когда
у него выявили злокачествен-
ную опухоль брюшной поло-
сти. Два вида химиотерапии,
операция, лучевая терапия и
пересадка стволовых клеток.
И это только больничные дей-
ствия, через которые при-
шлось пройти Никите. И ни-
кто не знает, сколько боли и
страха пришлось пережить
мальчику и его родителям. 

Болезнь ушла, но, как ока-
залось, только на время. Ни-
кита прожил счастливые и
здоровые пять лет, прежде чем
плановое обследование уни-
чтожило все планы. Нейро-
бластома вернулась. 

Никите не могут помочь в
России: из Москвы сразу
пришёл отказ, а питерские
доктора просто не знают, как
лечить нейробластому. У Ни-
киты нет шанса выжить здесь.
Единственный выход - лече-
ние в Кёльне. Вот только
стоит оно 400 000 евро. Таких
денег у семьи просто нет. А
нет денег - нет и надежды на
спасение. 

А ведь мальчик так мечтал
стать примером для младшего
брата, увидеть, как растёт его
сестрёнка, закончить школу,
завести друзей и, может, даже
свою семью… Неужели теперь
от всего этого стоит отказать-
ся и просто умирать? Нет! Мы
с вами не допустим этого! Мы

соберём нужную сумму и по-
можем Никите стать здоро-
вым - уже навсегда! 

- У нас есть новости, но по-
ка очень неоднозначные...
Вчера делали Никите УЗИ, и
результаты тревожат: на почке
обнаружено новообразова-
ние, а лимфоузлы увеличены.
Я ещё не разговаривала с
врачами, но в прошлый раз,
полгода назад, были пример-
но те же данные, и тогда слу-

чился второй рецидив. И вот
спустя полгода снова тревож-
ные результаты. Я даже не хо-
чу думать о третьем рецидиве,
но мне страшно... Время не-
умолимо бежит, надо срочно
начинать лечение, но собран-
ной суммы не хватает. Одна
надежда на вас, друзья, по-
мощники наши, добрые лю-
ди! Молю, помогите нам ус-
петь! - говорит мама Ирина
ВЕРХУШИНА.

Никита, выздоравливай!

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

Уважаемая редакция!
Мы, жители 24-го подъезда

дома 5 в 17 микрорайоне, хо-
тим выразить благодарность
через вашу газету управляю-
щей компании «Наш дом+»
под руководством Г.Ю. Кня-
зевой за текущий ремонт в
нашем подъезде. Ремонт вы-
полнен качественно, с мини-
мальными неудобствами для
жителей и в короткие сроки.

Особое спасибо штукату-
рам-малярам Светлане КУД-
РЯВЦЕВОЙ и Галине КАРА-

ТАЕВОЙ. Доброжелательные,
отзывчивые, коммуникабель-
ные, хорошие работники. 

Желаем им и другим спе-
циалистам управляющей
компании счастья, здоровья,
трудовых успехов в их нелёг-
ком и порой неблагодарном
труде.

Ю.А. ХОМУЛЬКОВ, 
Т.А. МОСКОВСКИХ, 

А.Ю. СМИРНОВА, 
Л.Е. КОЛЯДА, 

Т.Ф. САХАРОВА, 
А.Н. ШАБЛОВСКАЯ

Мнение

Спасибо малярам

ВОпрОс - ОтВет

Мои соседи - не очень бла-
гополучная семья. Шумят,
громко слушают музыку, вы-
пивают и курят в подъезде.
Пыталась с ними поговорить
- не получается, а участково-
го своего найти не смогла.
Где он принимает и как к не-
му обратиться за помощью?

Вера Андреевна, 
жительница 84 квартала

Уважаемая Вера Андреевна,
все участковые принимают в
опорных пунктах три раза в
неделю: во вторник и в суббо-
ту с 9.00 до 12.00, в четверг с
18.00 до 21.00. 

Всего же в Ангарске семь
опорных пунктов: 

n участковый пункт поли-
ции �1 расположен в микро-
районе Китой, улица Завод-
ская, дом 6;

n участковый пункт поли-
ции �2 - 82 квартал, дом 24;

n участковый пункт поли-
ции �3 - 30 квартал, дом 4;

n участковый пункт поли-
ции �4 - Б квартал, дом 12;

n участковый пункт поли-
ции �5 - 17 микрорайон,
строение 8;

n участковый пункт поли-
ции �6 - 9 микрорайон, дом 22;

n участковый пункт полиции
�7 - Мегет, 1 квартал, дом 7а. 

Как найти своего
участкового? 

Прошу возможности вы-
сказаться. Жизненные об-
стоятельства бывают разны-
ми, часто они не зависят от
самого человека. Вот мой
пример. 

У меня случилось большое
горе - умерла дочь. От неё мне
осталась квартира, в которой
сейчас никто не живёт. Пока я
не могу даже продать эту жил-
площадь, потому что нет сил
войти в квартиру, разобрать
документы и вещи дочери. 

Сама я живу в другой квар-
тире, с которой связаны са-
мые счастливые моменты:
здесь я вырастила детей, про-
жила большую часть жизни. И
сколько эти шестьдесят квад-
ратных метров могут генери-
ровать мусора, если в кварти-
ре прописан один человек?

Сейчас чиновники требуют
оплату с каждого квадратного
метра. Однако я считаю, что
деньги за вывоз мусора со все-
го дома необходимо разделить
на число жителей, и тогда уже

предъявлять к оплате. Мусо-
рят не квадратные метры. Му-
сор - привилегия людей.

Брать с населения деньги по
метрам или с каждого челове-
ка - решают чиновники пра-
вительства Иркутской обла-
сти. А ещё у нас есть депутаты
Законодательного Собрания
Иркутской области, у кото-
рых есть возможность подска-
зать чиновникам и поддер-
жать способ оплаты, необхо-
димый их избирателям.

Вот подумайте: бабушка ко-
гда-то имела большую семью,
а сейчас в силу сложившихся

обстоятельств живёт одна. Те-
перь ей придётся платить
большие деньги за вывоз му-
сора. Может, вы скажете, что
нужно поменять квартиру на
меньшую. Но для этого не-
обходимо чрезмерное усилие
над собой, ведь как в таком
возрасте всё бросить? Это по-
теря дорогого сердцу воспо-
минания, потеря почти род-
ных соседей. Зачастую потеря
себя, и для пожилого человека
это подобно смерти. Поду-
майте об этом на досуге.

Нэля Сергеевна, председатель
совета дома, 83 года

Почему я должна платить за мусор,
которого нет?

Информация об участковых размещена в интернете на сай-
те https://ангарск.38.мвд.рф во вкладке «Ваш участковый».
Вам необходимо заполнить поле с адресом, и вся информа-
ция по вашему участковому тут же появится: ФИО, фото, как
и где принимает, а главное, какие районы курирует именно
этот сотрудник.

кстати

Реквизиты для помощи
Карта СБЕРБАНК: 
5469 1800 1593 3768 
Моб. банк: +79501195326
Получатель: Ирина Валентиновна (мама Никиты)
Карта СБЕРБАНК: 
6390 0218 9014 3364 69 
Моб. банк: +79500850370
Получатель: Рита Михайловна (бабушка Никиты)

Есть вопрос по вывозу мусора?
Звони!

Уважаемые читатели, мы принимаем вопросы, которые ка-
саются нового закона о вывозе твёрдых коммунальных отхо-
дов (ТКО). На все ваши вопросы ответят представители ре-
гионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск».

Вопросы принимаем по телефону редакции газеты «Ангар-
ские ведомости» 8(3955) 67-50-80. Или по электронной поч-
те angvedom@mail.ru 

От редакции
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

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 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 февраля 2019 года и получите в подарок
мульТиварку и Экотовары! **

дела и финансы

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

работа

р. (сетка)

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-7-683-337

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

Сантехник. Опыт, качество 
Ремонт квартир, обои, панели

Тел. 8-964-225-69-21

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

Продам 4-комн. квартиру в 212 кв-ле
(81 кв. м, эксп. планир., всё раздельно,

отдельный вход, можно под офис) - 3 400 тыс руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

Муж на час! 
Мелкий ремонт квартир,кладка плитки 

Сантехника, пайка медных труб (хол. и гор. вода),
установка водосчётчиков

Электрика (мелкий ремонт розеток,
выключателей, люстр)
Тел. 8-904-121-76-92

Продам гараж в ГСК «Привокзальный»:
свет, тепло, подвал - недорого.

Или меняю на автомобиль, дачу, участок
Тел. 8-950-127-00-99

Продам:
3-комн. кр./габ. кв-ру в 55 кв-ле:

в хор. сост., 2-й этаж
2-комн. в Цемпосёлке - 799 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

В строительную компанию «СУ 38» требуются:
штукатуры-маляры, плиточники,

подсобные рабочие
Тел. 670-700, 8-902-515-32-11

Требуются администратор, оператор
Тел. 8-983-698-17-85

объявляет
дополнительный набор

страховых агентов
Тел. 52-79-44

Страховая компания

АТП требуются водители кат. Д на пригород,
автоэлектрик, автослесари

Тел. 53-54-53

Заём
для материнских, губернаторских сертификатов

Большая база объектов недвижимости
Тел. 8-914-871-91-19

Мастер на час
Разные работы по дому

Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час
Разные услуги и работы

Тел. 8-924-620-34-00

Предлагаем молодым людям сезонную работу 
(с июня по сентябрь по заготовке иван-чая)

Тел. 8-952-625-47-23

Продам садовый участок:
15 соток, есть свет, вода

Возможна оплата в рассрочку
Тел. 8-950-066-49-49

Продам:
2-комн. в 278 кв-ле (ул. пл.) - 1 690 тыс. руб.

1-комн. в 6а мр-не - 1 180 тыс. руб.
2-комн. в 211 кв-ле - 2 250 тыс. руб;

2-комн. в 30 мр-не, 54 кв. м - 2 100 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Возьмусь ухаживатьза одиноким
пожилым человеком, по договорённости 

Тел. 8-964-354-21-95

Обои, потолки, плитка, шпатлёвка
Тел. 8-904-154-56-33

Продам 3-комн. кр./габ. кв-ру в 89 кв-ле:
98 кв. м, 4-й эт., балкон, 2 санузла, большая кухня,

комнаты раздел., в норм. состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

Физкультура для пенсионеров
Клуб «Фиттайм», 278 кв-л, д. 2 (ост. «Горгаз»)

Тел. 537-995, 8-914-923-41-21, 8-904-150-78-12

Администрация Ангарского городского округа в со-
ответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния» (№154 от 22.02.2012) уведомляет о проведении
ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Ан-
гарского городского округа, утверждённой постанов-
лением администрации Ангарского городского округа
№ 677-па от 18.04.2017.

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых
организаций и иных лиц по актуализации схемы тепло-
снабжения принимаются до 1 марта 2019 года по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 59, д. 4, каб.
205 - с пометкой: «Предложение по актуализации схе-
мы теплоснабжения», а также на адрес электронной
почты: popovichmv@mail.angarsk-adm.ru

ремонт

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92
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Позади три года работы. Обще-
ственная палата Ангарского город-
ского округа провела заключитель-
ное заседание нынешнего созыва.
Совсем скоро обновлённый состав
общественников приступит к обсуж-
дению острых социальных тем, важ-
ных для каждого ангарчанина. А пока
уважаемые в городе представители
трудовых коллективов и обществен-
ных организаций подвели итоги трёх-
летнего цикла и вспомнили, какие
вопросы и задачи за это время уда-
лось решить при их непосредствен-
ном участии.

За три года сделано немало. Так, с
первого заседания общественники
активно включились в работу, вы-
ступив одними из главных инициа-
торов реализации проекта памят-
ника воинам-победителям, перво-
строителям Ангарска.

Среди важных социальных во-
просов, рассмотренных палатой за
это время, были и благоустройство

придомовых территорий, и вопрос
работы администрации с обще-
ственными организациями инвали-
дов, и содержание дорог, и многие
другие. Члены Общественной пала-
ты содействовали скорому разре-
шению ситуации, связанной с
культовыми землями села Одинск. 

В 2018 году самым болезненным
для горожан вопросом, к обсужде-
нию которого подключилась Обще-
ственная палата, стал контроль за
ходом выполнения капитального
ремонта.

- Когда мы заслушали доклад ис-
полняющего обязанности гене-
рального директора Фонда капи-
тального ремонта Иркутской обла-
сти Кирилла СОРОКОВИКОВА о
том, как в Ангарске осуществляется
проведение работ, что называется,
картина была маслом, - вспоминает
председатель Общественной пала-
ты Анатолий БОРИНСКИЙ. - Как
итог - мы поддержали инициативу

депутата Сергея ШАРКОВА о пере-
даче части полномочий фонда Ан-
гарску. Инициатива касалась воз-
можности для города самостоятель-
но определять объёмы работ, выби-
рать подрядчика, контролировать
ход и качество ремонта при оконча-
тельной приёмке. Обращение о вне-
сении изменений было адресовано
Сергею ЛЕВЧЕНКО, однако ответа
губернатор пока так и не дал. Этот
вопрос останется в поле зрения Об-
щественной палаты нового созыва.

На заключительном заседании
палаты общественники поддержа-
ли ходатайство ангарских спорт-
сменов об увековечивании имени
заслуженного тренера России Пет-
ра Дмитриевича АНТОНОВА ме-
мориальной доской на стадионе
«Ангара». Теперь это предложение
рассмотрит окружная Дума.

Анна КАЛИНЧУК
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

итоги

Что сделано за три года
Общественная палата созыва 2016 года провела заключительное заседание

Ежегодно после окончания зимних каникул ангар-
ская ребятня отправляется в путешествие «По
страничкам любимых сказок», чтобы поверить в чу-
деса и встать на сторону добра. 

В нынешнем году XXVIII Открытый областной
благотворительный театральный фестиваль
пройдёт с 24 по 27 января. Как рассказала мето-
дист Дворца творчества детей и молодёжи Алёна
МЕТЁЛКИНА, в его репертуаре 24 спектакля,
которые покажут детские театральные коллекти-
вы из Иркутска, Ангарска, Одинска, Мегета.
Представления состоятся в доме культуры села
Одинск, ДТДиМ и в ДК «Энергетик». 

Зрители не только увидят, как герои сказок бо-
рются за добро, но и сами смогут принять участие
в благородном деле - спасении человека. Фести-
валь благотворительный. Все средства, собранные
от продажи билетов, будут переданы на лечение и
реабилитацию Ивана МУШНИКОВА, девяти-
классника из школы №27. В августе 2018 года в ре-
зультате несчастного случая Иван получил тяжё-
лые травмы головы и термический ожог 40% тела.

Ивану 15 лет, он любит спорт, с 6 лет занимался
футболом, изучал иностранные языки, организо-
вывал для своих друзей весёлые праздники, был
активистом в школе. Сейчас парню требуется
экстренная хирургическая операция в Москве, в
НИИ неотложной детской хирургии и травмато-
логии имени профессора Рошаля. Иван хочет бы-
стрее поправиться и вернуться к привычному об-
разу жизни. И в этом мы сможем ему помочь! 

Приходите во Дворец творчества, чтобы уви-
деть новые спектакли и собрать средства на вы-
здоровление Ивана!

Афиша фестиваля на сайте ДТДиМ: dt-ang.ru

Марина ЗИМИНА

акция

Добрые сказки
в помощь Ивану
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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

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+)
• «Ода самовару». Выставка самоваров XVIII - XX вв.
из собраний ангарских коллекционеров (0+)
• «Студенчества прекрасная пора...» Выставка одной
витрины (6+)

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» - по заявкам (6+)
• «Мой мир». Выставка Ульяны Жигалиной (0+)

25 января 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
«Новогодние походы ан-
гарских туристов» (6+).
Начало в 18.00.
• «Татьянин день». Празд-
ничная концертная про-
грамма (6+). Начало в
18.30, вход по пригласи-
тельным. 

26 января 
• Клуб садоводов «Ака-
демия на грядках». Тема:
«Агротехника выращива-
ния томатов в теплице и
открытом грунте» (12+).
Начало в 10.00.
• Клуб «Ракурс». Вечер
памяти Иосифа Бродско-
го - фильм Андрея Хржа-
новского «Полторы ком-
наты, или Сентименталь-
ное путешествие на роди-
ну» (6+). Начало в 17.00.

27 января 
• «Рождённые в СССР».
Концерт ВИА «Рок-
стиль» с участием соли-
ста студии «Ретро» Артё-
ма Бочкарёва. Ведущий -
Павел Скороходов (12+).

Начало в 17.00.
• «Томление». Спектакль
народного театра «Чудак»
по пьесе Уильяма Бойда
по мотивам рассказов
А.П. Чехова «У знако-
мых» и «Моя жизнь»
(12+). Начало в 17.00.

29 января 
• «Женитьба». Спектакль
Иркутского академиче-
ского драматического  те-
атра имени Н.П. Охлоп-
кова (12+). Начало в
18.30.

31 января 
• «Пусть солнце светит
каждому». Благотвори-
тельный концерт вокаль-
ной студии «Ретро» и ан-
самбля «Элегия» в по-
мощь Никите Зайцеву
(0+). Начало в 18.30.

1 февраля 
• «Будь со мной!» Кон-
церт Владислава Косаре-
ва и Губернаторского
симфонического орке-
стра. В программе: клас-
сика советской и зару-
бежной эстрады XX века
(12+). Начало в 18.30.

реклама

• 24 января. Торжественное открытие юбилейной пер-
сональной выставки ангарского художника Александра
Самарина. Выставка организована совместно с из-
вестной иркутской галереей «ЛеАрт», в тесном со-
трудничестве с ее основателем и коллекционером Ли-
ной Ермонтович (12+). Начало в 16.00.

• «Иркутская школа живописи». Сборная выставка сту-
дентов и выпускников художественного училища (0+)
• Выставка декоративно-прикладного творчества
«Ночь перед Рождеством» (0+) 
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы «Шерстяная акварель», «Символ года»,
«Кролик» и другие по вашим заявкам.

25 января акция «Татьянин день» -
студентам и Татьянам вход бесплатный!

Хор русской песни «Здравица»
приглашает мужчин 25 лет и старше

Тел. 52-66-46

25, 26 января 
• Дискоклуб «Курьер» и
караоке-бар (16+). Нача-
ло в 22.00.

27 января 
• Танцевальный клуб
«Хризантема» (16+). На-
чало в 17.00.

30 января 
• «Мизери». Спектакль по
произведению С. Кинга с
участием народной арти-
стки РФ Евгении Добро-
вольской и заслуженного
артиста РФ Даниила Спи-
ваковского (18+). Начало
в 19.00. 

30 января
• «Когда душа молода».
Танцевальный вечер для
людей старшего возраста
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.

• Приглашаем на вы-
ставку «Чайная рапсо-
дия». Декоративные чай-
ники Людмилы Крыци-
ной (0+).

26 января 
• «Изгиб гитары жёлтой».
Концерт ансамбля бардов-
ской песни «Осень» и во-
кального ансамбля «Аква-
рель» (12+). Начало в 16.00.

28 января 
• «Непокорённый Ленин-
град». Вечер памяти, по-
свящённый 75-летию со
дня снятия блокады Ле-

нинграда (6+). Начало в
15.00, вход свободный. 
• Ежедневно с 10.00 до
19.00 акция «Читающий
Ангарск». Приносите свои
книги, а взамен берите по-
нравившиеся!
• Приглашаем на выстав-
ку «Божество и вдохнове-
ние». Иконы Валентины
Кукарцевой (0+).

реклама
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Кто сказал «Мяу»?

свободНое время

Открыта онлайн-регистра-
ция на самую массовую куль-
товую гонку Иркутской обла-
сти «Лыжня России». 

В прошлом году в Иркутске
на старт дистанций 5 и 10 ки-
лометров вышли 4200 человек.
Несомненных плюсов у «Лыж-
ни России» несколько. Во-
первых, не придётся уезжать
далеко из города. Во-вторых,
для удобства спортсменов не-
далеко от трасс оборудована
огромная, очищенная от снега
автостоянка. Для гостей и

участников праздника пред-
усмотрена возможность пере-
куса, но самое главное - спорт-
смены смогут оценить отлич-
ное качество лыжни. 

Впервые для удобства горо-
жан очная регистрация (ман-
датная комиссия) будет прохо-
дить в новом месте, прямо в
центре Иркутска - в торгово-
развлекательном комплексе

«Модный квартал» (на 1-м эта-
же, на месте расположения
студии радио mCm).

Участники, прошедшие он-
лайн-регистрацию, в день про-
ведения гонки традиционно
могут получить стартовые па-
кеты и шапочки в жёлтой па-
латке.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото из архива

Открыта регистрация 
на «Лыжню России»

Вместе с благотворитель-
ным фондом «Право на жизнь»
на страницах нашей газеты мы
продолжаем рубрику «Кто
сказал «Мяу»?». В ней мы
знакомим читателей с четве-
роногими милахами, которые
ждут не дождутся приветли-
вых хозяев. Благодаря преды-
дущему выпуску свой новый
дом нашли ещё три мохнатых
чуда. Значит, будем продол-
жать в том же духе. Знакомь-
тесь с другими обитателями
фонда. Все вопросы по «усы-
новлению» ребят можно за-
дать по телефонам: 8-964-
353-96-46, 8-902-512-30-15. 

Кнопа

Возраст 3-3,5 месяца. Лохма-
тушка на коротеньких лапках.
Вырастет чуть больше таксы.
Ласковая, забавная и очень
смышлёная девчушка. В еде
Кнопа неприхотлива. Ищем
для рыжеватой малышки за-
ботливых хозяев. Зоозащитни-
ки фонда помогут с льготной
стерилизацией.

Чёрный 
Этот пёс - серьёзный парень.

Воспитан для охраны и чётко
знает свои обязанности. С та-
ким злоумышленник и за ко-
сточку не договорится. Чёрному

около двух лет. Он прекрасно
чувствует себя на улице и готов
стать надёжным другом и за-
щитником для доброго хозяина. 

Мистер Икс

Так вышло, что в свои без
малого восемь лет этот парень
всё ещё не имеет имени. Не
получилось у волонтёров подо-
брать собаке подходящую
кличку. Так и живёт замеча-
тельный пёс на передержке без
имени да ждёт своих хозяев.
Он был найден в районе авто-

станции в первые холода. Пё-
сик очень воспитанный, пози-
тивный, приветливый, отлич-
но ладит с другими животны-
ми, приучен к поводку, дома не
пакостит. Не хочется верить,
что его выкинули. Очень наде-
емся, собаку увидит прежний
хозяин. А если нет, возможно,
найдётся новый друг, который
даст псу долгожданное имя.

Кума и Чернушка

В одном из старых кварталов
города перед первыми холода-
ми появились две небольшие
собачки. Судя по всему, жили
они вместе. И как всегда, чело-
вечество разделилось на две ча-
сти: одни люди пожалели мох-
натых, поставили им будку во
дворе и подкармливали, а дру-
гие эту будку попытались сжечь
вместе с собаками. К счастью,
Кума и Чернушка не пострада-
ли, но были очень напуганы.
Куме около пяти лет, Чернушке
- около трёх. Обе собачки сте-
рилизованные, умные, адекват-
ные и замечательно ладят с
детьми. Четвероногие могут
жить как во дворе в тёплой буд-
ке, так и в квартире. Дома они

не пакостят - частенько просят-
ся на улицу. Будет здорово, если
закадычные подружки найдут
общий дом, ну а коли их удаст-
ся пристроить только порознь -
тоже не беда. В любом случае
мы очень надеемся найти для
них хорошую семью, в которой
их будут любить. 

Котята 

Ждут заботливых, любящих
хозяев. Котик-мышелов (5 ме-
сяцев) - обладатель замеча-
тельного характера и янтарных
глаз. Чёрно-белые девочки
(1,5-2 месяца) - здоровые, кра-
сивые малышки. Кошечка Ми-
ки (3,5 месяца) - ласковая ин-
теллигентная девочка. Все ко-
тята приучены к лотку. В еде
непривередливы. Для знаком-
ства с мурзиками звоните по
телефону: �8-902-546-79-99.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Усы, лапы и хвост в придачУ
Пристраиваем в добрые руки четвероногих питомцев

Животным с передержки благотворительного фонда «Право
на жизнь» всегда необходима помощь. Фонду требуются: сухие
и влажные корма для кошек, мясо-рыбные продукты для со-
бак, сыворотки и вакцины, дезинфицирующие и моющие сред-
ства, ошейники и поводки, цепи, хлопчатобумажная ткань для
подстилок и уборки. И очень нужны волонтёрские руки. Звони-
те по телефону: 8-902-546-79-99.

НужНа помощь

Найдёнышу
ищут доброго

хозяина

Этого рыжего «телёнка» 10
января на железнодорожной
станции Суховская обнару-
жили местные жители. 10-
месячный мальчик сидел на
крышке канализационного
люка. Рядом с ним валялась
пачка корма (судя по всему,
собаку бросили). У пса была
температура, лапы обморо-
жены. Добрые люди выходи-
ли бедолагу, но не могут
оставить 37-килограммовое
животное у себя насовсем.
Теперь для найдёныша ищут
новый дом и хорошего хозяи-
на. Собаке требуется стери-
лизация. 

Обращайтесь по телефону:
8-905-069-41-97.

потеряшка
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свободное время
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С целью привлечения заинтересованных лиц и потенциаль-
ных покупателей администрация Ангарского городского окру-
га уведомляет, что начинается реализация товарно-матери-
альных ценностей ООО «ВостокГосстрой», а именно: заглу-
шек, задвижек, клапанов, отводов разных диаметров. 

Более подробную информацию
можно получить по тел.: 8-902-172-8-129,

а также по адресу электронной почты: vgs38@rambler.ru 
Вырученные от реализации денежные средства будут на-

правлены на погашение задолженности по заработной плате
перед работниками ООО «ВостокГосстрой».

СООИ АМО «Импульс» реализует проект «Забота» по кратковременному присмотру за детьми-
инвалидами на время отсутствия их родителей, законных представителей. Мы предлагаем семь-
ям, воспитывающим особенных детей, БЕСПЛАТНО воспользоваться квалифицированным
присмотром за детьми, а самим заняться решением наболевших проблем (посещение поликли-
ники, аптеки, банка, социальных учреждений, магазина и др.)

Ваших детей ждут занятия в тренажёрном зале, занятия ритмикой, кружок рисования и кон-
струирования, цирковая студия, консультации психолога для родителей и много другого интерес-
ного и полезного.

Проект «Забота» реализуется с помощью гранта президента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Мы ждём вас и рады помочь бесплатно!
Телефоны для справок: 8-902-568-56-20, 8-964-819-01-02

Запись на консультацию психолога.
Центр «Импульс» (ДОСААФ)
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