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В редакции газеты
«Ангарские ведомости»
28 февраля с 17.00 
до 18.00 состоится 

ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ

с начальником
Управления
Пенсионного фонда РФ
в Ангарском городском
округе Раисой
БЕЛОУСОВОЙ-
МИЛОСЛАВЦЕВОЙ.
Вопросы, касающиеся
пенсионной системы,
можно задать по
телефону: 67-50-80.

Администрация Ангарского
городского округа сообщает о
предстоящем оформлении
права собственности муници-
пального образования «Ангар-
ский городской округ» на вы-
морочное имущество - 1/2 до-
ли квартиры, расположенной
по адресу: г. Ангарск, 72 квар-
тал, дом 1, квартира 11, собст-
венник Якимчик Илья Нико-
лаевич, умерший в 2004 году.

В случае объявления на-
следников или лиц, имеющих
сведения о наследниках,
просьба обратиться в КУМИ
администрации Ангарского
округа по адресу: 59 квартал,
дом 4, кабинет 114. Режим
работы: понедельник, среда с
10.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00
перерыв на обед), пятница с
8.30 до 13.00. Срок обращения
- 30 дней с момента публика-
ции данного извещения в га-
зете «Ангарские ведомости».

Приём граждан 
специалистами
областного Фонда
капремонта 
Выездной приём граждан

проведут специалисты Фонда
капитального ремонта много-
квартирных домов Иркут-
ской области 8 февраля.

В ходе приёма жители могут
задать вопросы, касающиеся
начисления и оплаты взносов
на капитальный ремонт, пре-
доставления мер социальной
поддержки отдельным катего-
риям граждан, капитального
ремонта многоквартирных
домов, а также уточнить ин-
формацию о заключении до-
говоров реструктуризации за-
долженности, выдаче справок
об отсутствии задолженности.

Приём будет проходить с
10.00 до 15.00 в кабинете 17
здания администрации Ангар-
ского округа на пл. Ленина.

Фонд капремонта планиру-
ет проведение выездных
приёмов граждан на террито-
рии региона в течение всего
2019 года.

саженцев деревь-
ев будет высаже-
но в Ангарске в

2019 году. Это рекорд в исто-
рии нашего города. Сегодня
рассматривается 11 площадок
для озеленения: вдоль Ленин-
градского проспекта, набереж-
ной, в районе кольца по улице
Коминтерна и в парке имени
10-летия Ангарска. К примеру,
запланировано высадить «зе-
лёный щит», отделяющий но-
вую трассу от жилого массива, в
районе дома 13 квартала 219,
озеленить детскую площадку в
29 микрорайоне и т. д.  Для по-
садок используют только круп-
номерные саженцы сосны, ли-
ственницы, берёзы, рябины, си-
рени. Лиственные и хвойные
деревья решено сочетать меж-
ду собой, чтобы зелень радова-
ла ангарчан круглый год.

безнадзорных жи-
вотных смогут отло-
вить в Ангарском го-

родском округе в этом году.
Именно на такое количество
собак и кошек предусмотрены
средства в муниципальном
контракте со специализирован-
ной подрядной организацией.
Для сравнения: в 2018 году на
улицах нашего округа поймали
480 животных. Тем не менее
безнадзорных животных не
становится меньше. Согласно
условиям контракта по заявкам
жителей в первую очередь под-
рядчик производит отлов на
территориях детских садов,
школ, медучреждений. Больше
всего бродячих собак наблюда-
ется в микрорайоне Китой, в
районе улицы Декабристов в
Ангарске и в Мегете. 
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городские подробности

внимание!

языком цифр

розыск наследников

объявления

визит

1600

860 трагедия

Хорошая новость

В рамках рабочей поездки
Кадокура ТОСИАКИ встре-
тился с представителями ад-
министрации Ангарского окру-
га. Главной темой обсуждения
стали побратимские связи с
городом Комацу, в частности
обмен культурным опытом.

Такая далёкая, но близкая ан-
гарчанам Япония. В прошлом
году мы отметили 15-летие
дружбы между Ангарском и го-
родом-побратимом Комацу.
Все эти годы нас связывает
тёплая и крепкая дружба. В
2003 году наш город впервые
принял гостей из префектуры
Исикава. В мае 2006-го было
учреждено городское общество
дружбы «Ангарск - Комацу». С
тех пор визиты представителей
администрации, предпринима-
телей, студентов, школьников,
а также видеоконференции по
обмену опытом между двумя
городами стали ежегодными.

30 января во время общения
Кадокура Тосиаки подчеркнул,
что Ангарск - яркий пример
народной дипломатии. Друже-
ственные взаимные визиты -
лишь часть сотрудничества
между нашими городами.

Более года назад наша друж-
ба получила официальный ста-

тус: 13 ноября 2017 года были
подписаны соглашения о со-
трудничестве. С тех пор в Ан-
гарске проводятся Дни япон-
ской культуры. Благодаря та-
ким праздникам ангарчане
знакомятся с традициями Вос-
тока, познают культуру этой
загадочной и удивительной

страны и искренне восхи-
щаются ею.

- Мы сотрудничаем в самых
разных направлениях. Попро-
бовать настоящие суши, при-
мерить кимоно и хотя бы мыс-
ленно побывать в Стране вос-
ходящего солнца можно на
Днях японской культуры. Се-

годня в репертуаре многих
творческих коллективов наше-
го города - вокальные и хорео-
графические номера с япон-
ской тематикой. Кроме того, в
Ангарске успешно развивается
классический японский вид
спорта - дзюдо. Наши друзья с
радостью отмечают, что ма-
ленький кусочек Японии все-
гда присутствует в Ангарске, -
говорит начальник отдела по
связям с общественностью ад-
министрации Ангарского
округа Татьяна ШЕРСТНЁВА.

Как отметил председатель
общества дружбы «Ангарск -
Комацу» Николай ГОРБАЧЁВ,
побратимские связи всегда
держатся на человеческих от-
ношениях.

Кстати, в этом году в парке
имени 10-летия Ангарска пла-
нируется открыть японский сад.
Первое дерево было посажено
ещё осенью, во время визита де-
легации из города Комацу. 

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Ангарск посетил заместитель
Генерального консула Японии

Дружественные взаимные визиты - лишь часть сотрудничества 
между нашими странами

В Мегете от вирусной пнев-
монии скончалась 37-летняя
женщина. В 2019 году в округе
это первый случай гибели в ре-
зультате осложнений ОРВИ.
Мегетчанка наблюдалась у
иркутских врачей. 

Известно, что женщина на
протяжении нескольких дней
лечилась от вирусной инфек-
ции, которая впоследствии пе-
ретекла в пневмонию.

- Сейчас идёт пандемиче-
ский тип гриппа, который
имеет тенденцию к развитию
пневмонии. Она в свою оче-
редь может протекать молние-
носно, - объясняет начальник
отдела по организации меди-
цинской и лекарственной по-
мощи Ольга КОЩИНА. - Это

большая трагедия. Но болезнь
беспощадна. 

Заболевания ОРВИ в Ангар-
ском городском округе сейчас
на подъёме. Поликлиники пе-
реведены на семидневный ре-
жим работы. Все выходные ка-
бинеты неотложной помощи
едва справлялись с наплывом
пациентов. Вызовы на дом
врачи обслуживали до поздне-
го вечера. Порядка четырехсот
обращений за минувшие вы-
ходные поступило и по скорой.
Этот порог медики называют
критическим. 

- Это высокая нагрузка на
бригады, - отмечает главный
врач БСМП Борис БАСМА-
НОВ. - Среднее количество
вызовов на бригаду - 14-16, это

мы уже считаем верхним пре-
делом. За субботу и воскре-
сенье нагрузка достигла 20 вы-
зовов в день. Хорошо, что мы
подключили работу неотлож-
ной помощи в детских и взрос-
лых поликлиниках.

Медики отмечают, что волна
заболеваемости на Ангарск
идёт из Иркутска, жители ко-
торого на сегодняшний день
значительно более подверже-
ны заболеваемости. Специали-
сты делают всё возможное,
чтобы избежать эпидемии
гриппа и ОРВИ в округе: в ме-
дицинских учреждениях введе-
ны карантинные мероприятия,
отменены все плановые опера-
ции.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Военный комиссариат го-
рода Ангарска проводит от-
бор кандидатов на военную
службу по контракту в воин-
ские части Иркутской,
Свердловской, Самарской,
Кемеровской, Челябинской
областей, Алтайского края и
Республики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40
лет, годные по состоянию здо-
ровья. Военнослужащие поль-
зуются льготами и социальны-
ми гарантиями, установлен-
ными законодательством РФ.

Подробную информацию
можно получить в военном
комиссариате г. Ангарска,
кабинет 27, или по телефону:
8(3955) 55-69-21.

Первая жертва эпидемии

Телекомпания «АКТИС»
расширяет сетку вещания. С
нового года программа «Мест-
ное время» выходит с актуаль-
ными и свежими новостями
теперь и в полдень, с повтором
в 16.00.

- Почему мы делаем дневной
выпуск? Да потому что хотим
давать нашему зрителю больше
информации. Мы выходим в
эфир в 12 часов, чтобы чело-
век, придя домой, мог узнать

те новости, которые произош-
ли в Ангарском округе и в це-
лом в Иркутской области к
этому часу, - рассказывает
шеф-редактор службы ново-
стей телекомпании «АКТИС»
Наталья Никифорова.

Следить за новостями можно
и на сайте телекомпании www.
aktistv.ru. Более того, телезри-
тели сами могут участвовать в
наполнении контента. Стали
очевидцем какого-либо собы-
тия - отправляйте отснятые
фото и видео в рубрику «Мо-
бильный репортёр» по телефо-
ну: 8-901-661-33-03! Аноним-
ность гарантируется. Ещё
больше интересных событий
ждёт вас в программе «Мест-
ное время» в 12.00 и 19.30.

Александра БЕЛКИНА

«Местное время»: смотрите
новости уже в полдень
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С Новым годом! С Новым
годом по восточному календа-
рю! Его встречают, как только
рождается новая Луна. С это-
го момента наступает белый
месяц - Сагаалган. В 2019 году
праздник к нам приходит 5
февраля. Как собираются от-
мечать Сагаалган в Одинске,
мы решили узнать в местном
доме культуры. Нас встретила
директор Татьяна КОНЮХО-
ВА и сразу озадачила.

Время чудес 
и примирения
- Сагаалган - буддийский

Новый год, а на Одинской зем-
ле поклоняются духам, кото-
рые хранят село и людей, жи-
вущих здесь многие века. Но
при этом одинцы с уважением
относятся к вере и обычаям
своих соседей. Сагаалган мы
тоже будем праздновать, это
время чудес и примирения, на-
ши творческие коллективы
примут участие в мероприя-
тиях, концертах, в проекте
«Глобальный ёхор», чтобы под-
черкнуть единство бурятского
народа. 

- Одинск в Ангарском город-
ском округе - особенная тер-
ритория, как анклав, где своя
вера, традиции, взгляды на
жизнь. Здесь можно поселить-
ся, но трудно стать своим. Как
вам это удалось, ведь вы не ко-
ренной житель?

- Я с пяти лет живу в Один-
ске. Училась в местной школе.
После института работала в
Ангарском педагогическом
колледже. Но потом снова вер-
нулась в село заведовать дет-
ским садом. Вначале ощущала
некоторый дискомфорт, но в
какой-то момент, откинув все
предрассудки, сделала вывод:
главное - дети! 

Сейчас чувствую, что при-
росла к этой земле. Она на ме-
ня влияет, изменились миро-
воззрение, привычки. На бу-
рятском языке пока не говорю,
но уже понимаю, о чём идёт
речь.

От отца к сыну
- В чём сила этого места?
- Думаю, в вековых тради-

циях и народе, который несёт
их. Со слов старожилов села,
предки коренных хутинских
бурят живут здесь с XIII века.
За столетия установлена глу-
бинная связь людей со своей
землёй. 

Ещё в детском саду я замети-
ла: когда мы с ребятишками 
5-6 лет готовились к праздни-
кам, учили современные тан-
цы, они старались, повторяли
движения, репетировали с же-
ланием, однако как только за-
звучит песня на бурятском
языке или начинаем танцевать
ёхор, они моментально пре-
ображаются, кровь предков
начинает в них играть. Пласти-
ка движений заложена приро-
дой, энергия танца захватыва-
ет, у ребятишек глаза горят.
Для других ёхор - веселье, для
бурят - культурное наследие
предков. Знакомиться с куль-
турой разных народов, изучать
язык, танцы могут все, но вос-
принимать её как исконно
своё, кровное могут только
представители своей нации.

- В более старшем возрасте,
когда подростки увлекаются
компьютерными играми, инте-
рес к прошлому уходит? 

- Нет. Культура и традиции -
это не только религия, танцы,
это повседневная реальность.
На замечания взрослых дети
реагируют мгновенно, без раз-
думий. Нет такого, чтобы в от-
вет начинали пререкаться. Од-
но из правил бурятской нации
- почитание старших. Подро-
стки могут выказать недоволь-
ство про себя, не согласиться,
но вслух не скажут.

Молодёжь проявляет инте-
рес к древним обрядам не
только как к этнографическо-
му факту, но и делает их частью
своей жизни.

- Где собраны знания о древ-
них обрядах?

- Они передаются в семьях от
поколения к поколению. Но ну-
жен был единый центр, где мы
могли бы объединить знания. 

- В Одинске четыре года на-
зад открыли новый дом куль-
туры. 

- Он и стал нашим центром.
Чтобы сохранить наследие
предков, были созданы вокаль-
ные студии «Тэрэнги» и «Сэсэ-
гууд», хореографический ан-
самбль «Гэсэр», а также клубное
объединение «Увлечённые»,

которое возглавила Ирина БО-
ЛОТОВА, на протяжении двух
лет его участники занимаются
театрализацией обрядов. В на-
стоящее время восстановлена
часть из них: укладывание ре-
бёнка в зыбку, сбор сундука не-
весты, сватовство (его ещё на-

зывают пропивоном), поклоне-
ние духам Китоя. Для гостей их
представляют как театрализа-
цию, а для коренных жителей
это часть бытия. 

- В клуб приходят односель-
чане, консультируются, как
провести обряды в соответ-
ствии с вековыми традициями,
- вступает в беседу Ирина Фё-
доровна. - Чтобы получить бла-
гословение предков на долгую,
счастливую семейную жизнь,
оградить ребёнка от бед и бо-
лезней, надо с самого начала
всё сделать правильно. У нас
есть пары, которые прожили
вместе уже несколько лет, но не
скрепили брачный союз, как
завещали предки, и они по на-
стоянию старших и по своему
разумению возвращаются к на-
чалу, к проведению сватовства. 

На международном фестивале
«Алтаргана» театр из Одинска,
которым руководит Дарья ША-
ДОНОВА, представлял гостям
древний обряд поклонения ду-
хам реки Китой, а в селе этот об-
ряд совершают ежегодно. 

Образцовый за три года
- Вы ощущаете помощь ду-

хов?
- Конечно, духи за нами при-

сматривают, - не сомневается
Татьяна Конюхова. - Мы в
этом убедились в августе про-
шлого года. Два наших хорео-
графических ансамбля оказа-
лись в сложной ситуации - уво-
лилась хореограф. У меня
сердце оборвалось, когда я об
этом узнала. Три года дети по-
стигали искусство националь-
ных танцев, добились значи-
мых успехов, неужели придёт-
ся сказать им: «Всем спасибо,
все свободны»?! С учителем бу-
рятского языка Августиной
БАРДАНОВОЙ кинулись на
поиски нового хореографа. Че-
рез месяц наше желание и доб-
рые силы вывели нас на Эрде-
на ЦЫДЕНЖАПОВА. Спе-
циалистов такого уровня в

профиле бурятской нацио-
нальной культуры в Иркутской
области по пальцам пересчи-
тать. С ноября он работает у
нас художественным руково-
дителем. 

С Эрденом Доржиевичем свя-
зывают большие надежды. Вы-
пускник академии культуры в
Улан-Удэ. Худрук - это его вто-
рая профессия, первая - инже-
нер, но душа позвала на сцену.
С первого курса обучения в
Восточно-Сибирском институ-
те культуры он пел и танцевал в
бурятском национальном ан-
самбле. И сейчас он видит пер-
спективы:

- Дети хотят изучать бурят-
ские традиции в плане песен-
ного творчества, хореографии.
Им это нравится, они с жела-
нием занимаются.

- Успехи уже есть?
- Наш хореографический ан-

самбль «Гэсэр» - украшение
любого праздника, - продол-
жает рассказ Татьяна Конюхо-
ва. - Он с нуля был создан в на-
шем доме культуры и за три го-
да добился звания образцово-
го. Впервые в истории села!
Кроме традиционного бурят-
ского танца, они используют
элементы из танцевальной
культуры разных народов, в его
репертуар включены бальные,
спортивные танцы. 

Ансамбль выезжал во Влади-
восток на этнофестиваль, ко-
торый проходил во всероссий-
ском детском центре «Океан»,
в Красноярск на конкурс
«Звёздный дождь». 

- Я поняла, что в Одинске
трепетно относятся к своему
прошлому. А с чем вы связы-
ваете будущее дома культуры?

- Сейчас обдумываем идею
создания краеведческой ком-
наты, где были бы собраны ис-
торические и этнографические
знания о быте, мировоззрении
людей, населявших эту мест-
ность. В планах написание ро-
дословных книг девяти основ-
ных бурятских родов (Панай,
Шошолог, Дархат, Хогде, Мо-
дони, Хэлтэгэ, Гымыл, Чебого-
ры, Сяхта), чтобы представи-
тели родов вписывали в них
свою родословную. Задумыва-
емся о том, чтобы создать эт-
номаршруты по Одинской тер-
ритории, например «Путеше-
ствие на землю «хути» бурят».

Полезно сохранить новшество
- этнокультурную смену «На-
ран» в рамках летней занятости.
В августе прошлого года в тече-
ние 10 дней ребятишки в первой
половине дня занимались на-
циональными видами спорта,
читали бурятские сказки, шили
кукол по мотивам сказок, созда-
вали сценарий театральной по-
становки, в конце смены пока-
зали музыкальный спектакль.

Увидеть наших артистов ан-
гарчане смогут на празднике
Сагаалган 17 февраля в ДК
«Нефтехимик».

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Духи за нами присматривают
Директор дома культуры Татьяна КОНЮХОВА об обычаях одинцев,

силе бурятской земли и новых проектах

Как только дети встают в круг - ёхор, 
в них кровь предков начинает играть.
Пластика движений заложена природой,
энергия танца захватывает, глаза горят.

Традиционное мероприятие в честь Сагаалгана состоится 
17 февраля в ДК «Нефтехимик». 

Праздник будет открыт молитвой ламы о благополучии всех
присутствующих. В концертной программе - национальные
песни и танцы ансамбля «Степные напевы», творческих кол-
лективов из Ангарска, Одинска.

10 февраля в 10.00 пройдёт большой молебен - хурал в регио-
нальной общественной организации «Бурятский культурный
центр «Туя» (8 микрорайон, столовая «Туя»).



Внимание,
конкурс!

ОГКУ «УСЗН по Ангар-
скому району» приглашает
ангарчан принять участие в
ежегодном областном кон-
курсе «Почётная семья Ир-
кутской области».

Конкурс проводится по
трём номинациям: «Молодая
семья» (супруги в браке не
менее трёх лет), «Многодет-
ная семья» (в браке не менее
трёх совместных детей в воз-
расте до 18 лет) и «Приёмная
семья» (дети под опекой не
менее пяти лет). 

Заявление на участие в кон-
курсе и документы необходи-
мо представить до 20 февраля.

Победители конкурса полу-
чают социальные выплаты в
следующих размерах:

в номинации «Многодетная
семья»:

1-место - 400 000 рублей,
2-место - 300 000 рублей,
3-место - 250 000 рублей;
в номинации «Приёмная

семья»:
1-место - 350 000 рублей,
2-место - 250 000 рублей,
3-место - 200 000 рублей;
в номинации «Молодая се-

мья»:
1-место - 300 000 рублей,
2-место - 250 000 рублей,
3-место - 200 000 рублей.
Участники конкурса, заняв-

шие поощрительные места,
получают социальные выпла-
ты в следующих размерах:

в номинации «Многодетная
семья» - 100 000 рублей,

в номинации «Приёмная
семья» - 50 000 рублей,

в номинации «Молодая се-
мья» - 50 000 рублей.

Более подробную информа-
цию можно получить в каби-
нете 116 ОГКУ «УСЗН по Ан-
гарскому району» по адресу:
улица Коминтерна, 41; тел.:
52-28-94. Часы приёма: с по-
недельника по четверг с 9.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00, пятница с 9.00 до 13.00.

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете
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По наказам жителей
Полезно

От Обещаний к действию
Поликлинический участок в микрорайоне Юго-Восточный готовится к открытию
В начале марта в микрорай-

оне Юго-Восточный зарабо-
тает поликлинический уча-
сток. Для большинства горо-
жан это предложение - про-
стая новость в череде других
таких же новостей из жизни
округа. Для 837 жителей само-
го микрорайона в нём за-
ключено большое событие,
которого люди ждали практи-
чески 10 лет.

Пустословие не лечит
Жители Юго-Восточного

уже точно и не вспомнят год,
когда филиал поликлиники
№4 переехал с прежнего места
в приспособленный барак, по-
строенный в середине про-
шлого столетия.

- Раньше по-
л и к л и н и к а
располагалась
во-он там, где
ЖЭК был, -
показывает ко-
ренная жи-
тельница Еле-

на ПРОЩЕНКО. - Там места
хватало, что даже стоматолог
располагался. А как на новое
место переехали, остались
только терапевт и детский
врач.

Поликлиника переехала в
аварийное здание, которое
много лет не эксплуатирова-
лось. В обветшалой постройке
прогнили полы, провис пото-
лок, текли батареи, но, не-
смотря на жуткие условия,
специалисты оказывали меди-
цинскую помощь населению
отдалённого микрорайона.

- Бывало, что медсестра
пшикала на людей в коридоре,
чтобы не ходили, иначе она в
процедурном кабинете не мог-
ла пациенту в вену попасть, -
вспоминает Елена. - Нормаль-
но функционирующий фельд-
шерско-акушерский пункт не-
обходим как воздух, но долгое

время нам только сказки рас-
сказывали. Помнится, ещё в
2013 году к нам районные чи-
новники приезжали, «обещал-
ки» устраивали, что вместо ка-
питального ремонта нам но-
вую поликлинику отгрохают. 

Районные чиновники - это
председатель Думы, а по со-

вместительству - и. о. мэра
АМО Светлана КАЖАЕВА.
Покопавшись в глобальной се-
ти, не составит труда восстано-
вить те обещания, которыми 
и. о. районного мэра кормила
жителей Юго-Восточного на
одном из выездных совеща-
ний. Там и про развитие мик-
рорайона, и про активное ма-
лоэтажное строительство на
территории, и про инфра-
структуру «без сараев» - всё
было. Было на словах. А на де-
ле, как и у несчастной медсест-
ры во время уколов, - только
пшик. 

Помещение готово
полностью
Воз сдвинулся только в 2016

году. Устав выжидать, покуда
сулёное прежней администра-
цией новое здание поликлини-
ки приобретёт хоть какие-то
реальные очертания, жители
микрорайона вновь заговори-
ли о том, чтобы провести капи-

тальный ремонт существую-
щих помещений. Этот острый
вопрос стал одним из основ-
ных наказов от жителей Юго-
Восточного мэру Сергею ПЕТ-
РОВУ.

Из бюджета Ангарского го-
родского округа на ремонт зда-
ния выделили 1,7 млн рублей,
общая площадь ремонтируе-
мых помещений - 181 кв. м. Ре-
монт первых кабинетов был
произведён уже в 2017 году. В
октябре 2018-го помещение
было полностью готово и пере-
дано Ангарской городской
больнице скорой медицинской
помощи.

- Мы выполнили ремонт трёх
кабинетов, коридора и сани-
тарного узла, - рассказывает
заместитель директора МКУ
«Служба муниципального хо-
зяйства» Виктор МАКСИ-
МЯК. - Также отремонтирова-
ли скатную кровлю, фасад и
выпуск канализации. Устано-
вили пожарно-охранную сиг-
нализацию и благоустроили
прилегающую территорию. 

По словам главного врача
ОГАУЗ «Ангарская городская
больница скорой медицинской
помощи» Бориса БАСМАНО-
ВА, после ремонта помещения
под размещение удалённого
поликлинического участка
БСМП переданы в ведение
Министерству здравоохране-
ния.

- Мы вышли на Роспотреб-
надзор с просьбой выдать не-
обходимое заключение. Перед
Новым годом мы его получи-
ли, - говорит Борис Басманов.
- Сейчас занимаемся оснаще-
нием кабинетов, устанавлива-
ем мебель и технику.

В ближайшее время поли-
клинический участок откроет
свои двери для жителей Юго-
Восточного.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Из бюджета
Ангарского
городского округа на
ремонт здания
выделили 1,7 млн
рублей, общая
площадь
ремонтируемых
помещений - 181 кв. м.

Строители отремонтировали фасад и кровлю, привели в порядок 
внутренние помещения и коммуникации, установили пожарно-охранную

сигнализацию и благоустроили прилегающую территорию



С рабочим визитом в Ангар-
ске побывал депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алек-
сей Красноштанов. Свою экс-
пертную оценку развития Ан-
гарского округа и работы его
властей он дал в редакции на-
шей газеты.

- Алексей Николаевич,
после того как в 2016 году вас
выбрали депутатом Госдумы,
вы часто бываете в нашем го-
роде. Как оцениваете развитие
Ангарского округа?

- Возможно, мне повезло с
тем, что руководители терри-
торий, которые входят в мой
избирательный округ, слышат
меня и понимают. Знаете, у ме-
ня раньше такого не было. Бу-
дучи депутатом Законодатель-
ного Собрания Иркутской
области, я всегда воевал то с
мэром, то с губернатором. В
Ангарске же я вижу стремле-
ние мэра Сергея ПетРОВА
эффективно взаимодейство-
вать со всеми ветвями законо-
дательной власти для того, что-
бы добиться для города нуж-
ных социальных проектов.

Вы и сами это видите - в Ан-
гарске школы не строились 30
лет. Сейчас дело сдвинулось с
мёртвой точки: в прошлом году
дети пошли в новую школу в
Китое, заканчивается строи-
тельство ещё одной школы -
известного на всю область дол-
гостроя в 7а микрорайоне.
Строятся детские сады, ремон-
тируются дороги.

Я сам был на открытии ки-
тойской школы. В этот день я
увидел в первую очередь как ра-
дуются даже не дети, а их роди-
тели, которые сами закончили
старую китойскую школу. И
мне было приятно за их радость.

Сегодня с Сергеем Анатоль-
евичем мы работаем над тем,
чтобы в 32-м, густонаселён-
ном, микрорайоне города так-
же была построена школа. В
прошлый раз, когда я при-
езжал в Ангарск, мне показали
выбранную под строительство
площадку. Сегодня в адми-
нистрации Ангарского округа
разрабатывается проектная до-
кументация на этот объект. А
вот вхождение в какую-либо
программу, то есть поиск
средств для строительства это-
го объекта - следующий шаг. И
здесь уже я могу включиться в
работу, помочь Ангарскому
округу получить финансирова-
ние. На самом деле очень важ-
но заранее подготовить весь
пакет документов - тогда будет
больше шансов войти в про-
граммы. И в этом сегодня Ан-
гарску нет равных.

Больше денег получает
тот, кто к этому готов
- То есть руководство Ангар-

ского округа последовательно
подходит к решению задач? 

- Я ведь не нахваливаю ан-
гарскую власть. Я высказываю
своё личное мнение: более
подготовленной команды, чем

в Ангарске (по строительному
комплексу), нет. Вот просто
нет. Это по-честному. Я говорю
о своём депутатском округе. К
примеру, Иркутск дойдёт до
вашего уровня лет через семь-
двенадцать.

Вот ещё один показательный
пример - к строительству дет-
ского сада в 22 микрорайоне в
Ангарске тоже ведь приступи-
ли без вхождения в какую-ли-
бо программу, на свой страх и
риск. А сегодня уже ясно, что
завершение строительтсва дет-
сада ожидается к началу сле-
дующего года. И это тоже наша
совместная заслуга с руковод-
ством Ангарского округа.

ещё факт - больше всего де-
нег на ремонт и реконструк-
цию дорог получил именно
Ангарский округ. Больше всех
в Иркутской области. Почему?
Да потому что ангарская адми-
нистрация в полном объёме
подготовила проектно-смет-
ную документацию. Ведь мы в
первую очередь дали средства
тем, у кого была высокая го-
товность по ПСД. В Ангарске
эта готовность была. Руковод-
ство города работает в пра-
вильном направлении.

«В Ангарске 
я полностью
удовлетворён
взаимоотношением
власти и депутатов
Думы»
- А что скажете о местных де-

путатах? Как, по-вашему, ра-
ботают депутаты Думы Ангар-
ского округа? Некоторые «доб-
рожелатели» обвиняют нашу
Думу в том, что она без споров и
скандалов принимает важные
для развития округа решения. 

- Я хорошо вижу отношение
депутатского корпуса Ангар-
ского округа к проектам горо-
да. Вижу их живой интерес и
желание помочь. Сегодня в Ан-
гарске я полностью удовлетво-
рён взаимоотношением власти
и депутатов. Ведь только всем
вместе, одной командой можно
решать задачи, стоящие перед
территорией. Я уже говорил о
том, что раньше мне приходи-
лось воевать с исполнительной
властью. К чему это приводи-

ло? К тому, что стопорились
необходимые моим избирате-
лям программы, строительство
социальных объектов. Испол-
нительной и законодательной
власти нужно смотреть в одном
направлении, а не бороться
друг с другом. 

Что касается внутренней ра-
боты Думы, то все вопросы
всегда рассматриваются на за-
седаниях комиссий, а уже за-
тем озвучиваются на офици-
альных заседаниях. 

«С депутатами
Заксобрания 
от Ангарска 
я не встречался»
- Алексей Николаевич, осе-

нью 2018 года состоялись вы-
боры нового состава Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области. Вы были депу-
татом прошлого созыва Заксо-
брания. Как оцениваете рабо-
тоспособность нынешнего
областного парламента, в
частности эффективность де-
путатов от Ангарска?

- если говорить о депутатах
Законодательного Собрания
от Ангарска, то пока я ни с од-
ним не встречался. Я их не
знаю. А эффективность депу-
татов нужно оценивать по жи-
вым делам.

если же говорить о работо-
способности Заксобрания в це-
лом, то сегодня я вижу мудрого
председателя областного пар-
ламента Сергея Михайловича
СОКОЛА, который не идёт на
конфликт с губернатором, ста-
раясь работать в интересах жи-
телей. Повторюсь, самая боль-
шая проблема - это когда нет
слаженной работы между ис-
полнительной и законодатель-
ной вертикалями власти. В Ан-
гарске в этом смысле мир: и
власть, и депутаты ангарской
Думы работают слаженно. есть
мир и в областном центре:
между Заксобранием и прави-
тельством с губернатором.

«Кому-то сильно надо
занять место Петрова»
- Спасибо вам за такую по-

зитивную оценку развития на-
шей территории. Однако в по-
следнее время участились на-
падки на руководство Ангар-
ского округа, а в особенности
лично на мэра Сергея Петро-
ва. Понятно, что это происхо-
дит в преддверии нового поли-
тического сезона, то есть вы-
боров в 2020 году. Но что вы
думаете по этому поводу?

- Ответ прост: кому-то силь-
но надо занять место Петрова,
кто-то очень хочет стать мэ-

ром. если начались политиче-
ские дрязги, полилась грязь,
распространяются слухи, об-
винения, направленные на
определённого человека, -
ищи того, кому это нужно. Ко-
гда я шёл в депутаты Госдумы,
на меня столько грязи вылили.
Но я же знал, куда шёл. Скажу
вам больше: вы в ближайший
год узнаете о мэре Сергее Пет-
рове столько, сколько он сам
не знает. Он даже не догадыва-
ется об этом, а вы узнаете впе-
рёд его. Это так и будет, жизнь
такая. Лично я обычно не чи-
таю такие новости про себя. 

- Думаете, это выход?
- Уверен. Да, я не слежу за та-

кими «новостями» и верю в од-
но: что некая Вера Ивановна,
которая ходит на выборы, их
тоже не читает. такая инфор-
мация размещается для того,
чтобы выбить человека из ко-
леи, чтобы у него руки опусти-
лись. Думаю, сегодня у кого-то
стоит задача, чтобы мэр Пет-
ров не пошёл на выборы в 2020
году. Но если так случится - это
будет серьёзной потерей для
Ангарска. Я вижу уровень под-
готовки вашего мэра, вижу его
работу, сколько всего сделано
за небольшой период времени.
Сами вспомните: что у вас до
него хорошего было? Я помню
его предшественника, который
единственное, что мог, - перед
прокуратурой забастовки
устраивать. Было смешно и
грустно одновременно.

«Раз люди выбрали
мэра, доверьте ему
проводить капитальные
ремонты домов»
- А что вы думаете о ситуа-

ции с капитальным ремонтом в
Иркутской области? Ни для
кого не секрет, что запланиро-
ванные на 2018 год работы не
выполнены более чем на 50%.
А сегодня строятся амбициоз-
ные планы на 2019 год.

- Сама система капитального
ремонта несовершенна. Пол-
номочия и средства концент-
рируются в областном центре,
какой-то руководитель Фонда
капремонта Иркутской обла-
сти определяет, что нужно ре-
монтировать в муниципалите-
тах. Я считаю, что полномочия
по проведению капремонтов
нужно отдать самим муници-
палитетам - им виднее, что и
когда ремонтировать. Деньги
жителей должны быть пол-
ностью освоены, а сейчас этого
не происходит. Почему?

Я всегда говорю: не путайте
денежные средства нашего жи-
теля, который, может, послед-
нее отдаёт, с собственными
деньгами, которые вы кладёте
на депозит в банк, получаете
прибыль и показываете, какие
вы хорошие. Раз люди выбрали
мэра, доверьте ему проводить
капитальные ремонты домов.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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«В нашей области ангарску нет раВных»
Депутат Государственной Думы РФ Алексей КРАСНОШТАНОВ о работе ангарской власти, 

важных проектах и капитальном ремонте

Алексей Николаевич КРАСНОШТАНОВ, депутат Госу-
дарственной Думы VII созыва, член комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам.

Родился 10 июня 1963 года в посёлке Витим. Отец был капи-
таном в речном пароходстве, а мать - портнихой. В 1982 году
окончил Иркутский строительный техникум.

После служ бы в рядах Советской Армии вернулся в Иркутск,
поступил на работу в РСУ-7. Занимался ремонтом школ, дет-
ских садов, больниц. Окончил Байкальский государственный
университет по специальности «Экономика и планирование
строительного производства». В июле 2007-го Алексей Нико-
лаевич основал благотворительный фонд.

В октябре 2009-го был избран депутатом Думы города Иркут-
ска. С 2013-го по 2016 год Алексей Красноштанов - депутат За-
конодательного Собрания Иркутской области второго созыва. 
На выборах 18 сентября 2016 года был избран депутатом Госу-
дарственной Думы.

досье

«Думаю, сегодня 
у кого-то стоит
задача, чтобы мэр
Петров не пошёл 
на выборы 
в 2020 году. Но если
так случится - 
это будет серьёзной
потерей 
для Ангарска»



Историй, когда выпускник,
например, экономического
или юридического вуза не мо-
жет найти работу по специ-
альности - масса. Приходит в
центр занятости, а там нет ва-
кансий для менеджеров и
юрисконсультов, зато тьма
предложений для монтажни-
ков, сварщиков, водителей,
учителей и врачей. Такое вот
несовпадение интересов! 

Три тысячи открытых
вакансий 
«Я предпочитаю делать в

своей жизни то, что я люблю, а
не то, что модно, престижно
или положено», - говорил пер-
сонаж оскароносного совет-
ского фильма. Его бы филосо-
фию да в головы сегодняшних
старшеклассников и их роди-
телей! Существуют рейтинги
престижности университетов и
академий, топы профессий и
специальностей. При выборе
жизненного пути мало кто об-
ращает внимание на ситуацию,
сложившуюся на рынке труда. 

- Ангарск нуждается во вра-
чах, в учителях, технических
специалистах, а также предста-
вителях рабочих профессий:
монтажниках, токарях, слеса-
рях, бетонщиках, отделочни-
ках, электромонтёрах охранно-
пожарной сигнализации, элек-
трогазосварщиках, - рассказал
во время встречи с мэром
округа Сергеем ПЕТРОВЫМ
директор Ангарского центра
занятости населения Андрей
ЮШКИН. 

В ангарском Центре по со-
стоянию на 1 января текущего
года имеется более 3 тысяч ва-
кансий. Ежедневно к специа-
листам учреждения обращают-
ся около ста человек. Соиска-
телям помогают составить ре-
зюме и определиться, запол-

нить необходимые для подбора
подходящей работы докумен-
ты. Здесь же установлены спе-
циальные электронные устрой-
ства с базами данных. Можно
посмотреть не только предло-
жения ангарских предприятий,
но и вакансии компаний из
других российских городов. 

Работу найти можно 
В январе количество обра-

тившихся в службу занятости
традиционно больше, чем в
другие месяцы года. Специа-
листы связывают этот факт с
желанием с нового года начать
новую жизнь. За первый месяц
2019 года в Ангарский центр
занятости обратились более 2
тысяч человек. Теперь ожи-
дают следующей волны. Посо-

бие по безработице в этом году
увеличилось, а значит, ангар-
чане, не имеющие постоянно-
го официального дохода, будут
выходить из тени. Выплаты со-
ставят от 1800 рублей. Точный
размер пособия зависит от
среднемесячного заработка за
последние три месяца работы. 

Но даже с учётом всех этих
факторов уровень безработицы
в Ангарске остаётся вдвое ни-
же среднего показателя по
области. 

- Вы же сами знаете, вакан-
сий сегодня много. Нет чело-
века, которому везде откажут.
Возможно, работа эта будет не
самая престижная, но гово-
рить, что ничего нет и работать
негде, - неправильно. Есть
примеры, когда ищут топ-ме-

неджеров на очень высокую
зарплату. Где эти наши парни с
амбициями? В нынешних реа-
лиях нужно проявлять себя в
новых отраслях, смотреть, куда
движется рынок труда, - отме-
тил Сергей Петров. 

Специалисты Центра под-
черкнули, что Ангарск - один из
городов Иркутской области, где
работодателями в полном объё-
ме заквотированы рабочие ме-
ста для людей с ограниченными
возможностями. Могут найти
себе занятие и представители
подрастающего поколения. Так,
в прошлом году заработать
смогли 1084 подростка. 

Перспектива
сотрудничества 
За часовую встречу успели

обсудить с десяток важных во-
просов. Затронули тему тене-
вой занятости и серых зарплат,
поговорили о сотрудничестве в
плане обмена информацией и
перспективе создания новых
предприятий, а соответствен-
но, и рабочих мест. В заверше-
ние встречи специалисты об-
ратились к мэру с просьбой не
забывать о стоящих на учёте в
Центре во время организации
временных работ, например,
по благоустройству города. Ад-
министрация предложение
приняла, тем более что рабо-
чие руки в этом году будут
очень нужны - в тёплый сезон
планируется высадить гораздо
больше зелени, кустов и де-
ревьев, чем в 2018 году. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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ПерсПектиВы

И снова выборы. Нам пред-
стоит проголосовать за обще-
ственную территорию, кото-
рую благоустроят в следую-
щем году. 

Третий год подряд Ангар-
ский округ принимает участие
в федеральном проекте «Город-
ская среда». С помощью этого
проекта, инициированного
партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», мы ремонтируем город-
ские дворы и общественные
территории. То, что будет отре-
монтировано в 2019 году, с по-
мощью рейтингового голосо-
вания ангарчане решили ещё в
прошлом году - Сталинград-
скую аллею в 7 микрорайоне и
сквер вдоль улицы Бабушкина
в микрорайоне Цементный.
Кроме того, продолжатся ра-
боты на набережной вдоль
поймы реки Китой. Объём ра-
бот по благоустройству зависит
от средств, выделенных Ангар-
скому округу из федерального
и регионального бюджетов.

- Сейчас жители должны ре-
шить, что будет отремонтиро-
вано в 2020 году. Как и в про-
шлом году, мы организовали
открытое голосование среди
жителей Ангарского округа. В
результате определились три

территории, набравшие наи-
большее количество голосов.
Следующий шаг - разработка
дизайн-проектов на каждую
выбранную территорию, а за-
тем - рейтинговое голосова-
ние, в которое будут включены
все три территории. Как и в
2018 году, для организации го-
лосования будут созданы тер-
риториальные счётные комис-
сии, - рассказал председатель

комиссии по отбору террито-
рий для благоустройства Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ.

Голосование состоится с 20
по 22 февраля. Выбор пред-
стоит сделать между тремя тер-
риториями: лесопарковой зо-
ной в 22 микрорайоне, за кото-
рую жители округа отдали
больше всего голосов - 335,
сквером по улице Школьной в
селе Савватеевка (247 голосов)

и спортивной площадкой при
школе №16 в селе Одинск (167
голосов).

Напомним, каждый житель
Ангарского округа мог предло-
жить территорию для благо-
устройства. Всего было пред-
ложено 53 общественных про-
странства. С 17 по 25 января на
официальном сайте админист-
рации округа, а также в здании
администрации, в кассах ДК

«Современник», в Центре под-
держки общественных ини-
циатив и в Центральной город-
ской библиотеке предложения
принимались в письменном
виде. В отборе приняли уча-
стие почти две тысячи жителей
Ангарского округа.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Не хватает рабочих рук 
За январь в Ангарский центр занятости обратились

более 2 тысяч человек 

В прошлом году в голосовании по выбору общественной территории 
для благоустройства приняли участие 4565 активных жителей

Ангарского округа

Теперь голосуем
с 14 лет

Принять участие в рейтин-
говом голосовании и опреде-
лить одну из трёх территорий
для благоустройства смогут
все жители округа, достиг-
шие 14-летнего возраста, при
предъявлении паспорта. 

Отметим, в прошлом году в
голосовании могли участво-
вать только граждане старше
18 лет. Возрастной ценз изме-
нён по рекомендациям Ми-
нистерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства РФ. Соответствую-
щее решение депутаты Думы
Ангарского округа приняли
29 января в ходе очередного
заседания Думы.

Важно

Жители сами решат, что нужно отремонтировать

На каждую из трёх выбранных
жителями округа территорий

будет разработан дизайн-проект

В ангарском Центре по состоянию на 1 января текущего года имеется
более 3 тысяч вакансий. Ежедневно к специалистам учреждения

обращаются около ста человек

Вниманию
граждан,

выехавших 
с Крайнего

Севера
ОГКУ «Управление соци-

альной защиты населения по
Ангарскому району» (далее -
учреждение) напоминает
гражданам, выехавшим из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местно-
стей, являющимся участни-
ками основного мероприятия
«Выполнение государствен-
ных обязательств по обес-
печению жильём категорий
граждан, установленных фе-
деральным законодатель-
ством» государственной про-
граммы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,
утверждённого постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта
2006 года №153, о ежегодной
перерегистрации. Заявление
об участии в основном меро-
приятии в 2020 году необхо-
димо подать в учреждение до
1 июля 2019 года. 

Заявления принимаются в
кабинете 116 учреждения по
адресу: ул. Коминтерна, 41.
При себе иметь паспорт,
справку о составе семьи, по-
становление администрации
Ангарского городского окру-
га о принятии на учёт в каче-
стве нуждающихся в жилых
помещениях. 

Телефон для справок: 52-
28-94.

на заметку
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На прошлой неделе в
областном центре прошёл пар-
ламентский час, посвящённый
проблемам общественного
транспорта. Председатели
Дум городов и районов При-
ангарья рассказали о безвы-
ходном положении с обще-
ственным транспортом на
своих территориях. Беда у
всех общая: большое количе-
ство убыточных маршрутов,
отсутствие в местных бюдже-
тах средств на поддержку пас-
сажиров, необходимость об-
новления транспорта. 

Муниципальные автопред-
приятия или обанкротились,
или балансируют на грани за-
крытия, частники отказывают-
ся обслуживать убыточные
маршруты. Заложниками такой
ситуации становятся люди. 

Вершки и корешки 
в одном лоте
Такие же проблемы были ко-

гда-то и у нас. Но сегодня на
муниципальном часе Ангар-
ский городской округ выгодно
отличается от своих соседей в
транспортной тематике. Это
итог нескольких лет планомер-
ного, грамотного взаимодей-
ствия администрации округа и
перевозчиков. Заместитель
председателя Думы АГО Артём

ДЕТЫШЕВ рассказал колле-
гам о том, что в Ангарске при-
менён другой подход по
сравнению с предыдущими ад-
министрациями, которые раз-
давали «своим» мелким част-
никам только прибыльные
маршруты, а все убыточные и
невыгодные направления све-
шивались на городской бюд-
жет, нанося ущерб ангарчанам. 

Администрация АГО сломала
порочную «схему» сговора пре-
дыдущих чиновников и «своих»
перевозчиков. Администрация
организовала открытый для
всех транспортных компаний
области муниципальный кон-
курс на гарантированное транс-
портное обслуживание жителей
нашего округа. Основа нового
подхода - это обязательное об-
служивание не только при-
быльных, но и убыточных
маршрутов. То есть не получит-
ся так, как было прежде: одним
- вершки, а другим - корешки.
К круглогодичным городским
маршрутам в лоты добавлены
нерентабельные садоводческие
направления и рейсы в отда-
лённые микрорайоны. 

В трёх лотах конкурса могли
победить как минимум три
предприятия. Таким шагом ад-
министрация полностью ис-
ключила любую возможность
монополизации маршрутной
сети. Это решение сделало Ан-

гарский округ единственной
территорией области, где про-
фессиональный подход адми-
нистрации исключил отказ пе-
ревозчика от обслуживания не-
рентабельных маршрутов. А в
других городах и районах обла-
сти, как заявили их представи-
тели, такое происходит посто-
янно. Например, в Братском
районе убыточны все район-
ные маршруты. В Усть-Илим-
ске единственный перевозчик
уже отказался от обслуживания
всех убыточных маршрутов. 

В Ангарске такое теперь не-
возможно: откажешься от не-
рентабельного - расстанешься с
прибыльным. Это условие, по-
ставленное администрацией
округа, гарантирует жителям
отдалённых микрорайонов и
дачникам стабильную работу
пассажирского транспорта и
сохраняет городской бюджет
для решения социальных задач. 

Отдельно Артём Детышев
попросил депутатов обратить
внимание на проблемы трам-
вайных предприятий области.
Он сообщил, что на поддержку
только «Ангарского трамвая»
из бюджета округа депутатами
местной Думы ежегодно выде-
ляются значительные средства.
В прошлом году эта сумма со-
ставила 72,7 млн рублей. Но
для сохранения предприятия
необходима помощь област-
ных властей и бюджета. Депу-
тат предложил областным пар-
ламентариям следующие шаги:
субсидировать «Ангарскому
трамваю» тарифы на электро-
энергию, капремонт суще-
ствующих путей и постройку
новых, выделять средства на
приобретение новых вагонов. 

Кто лишил «Ангарский
трамвай» денег?
Эти предложения ангарский

депутат Заксобрания Евгений
САРСЕНБАЕВ не поддержал.
Вместо этого он голословно об-

винил нынешнюю администра-
цию округа в преднамеренном
уничтожении «Ангарского трам-
вая». При этом «обвинитель» не
привёл никаких фактов. Навер-
няка ему хорошо известна исто-
рия, которая в 2010 году стала
главной причиной сползания
«Ангарского трамвая» в финан-
совую яму. 

Прежде руководство трамвая
очень выгодно сдавало в аренду
опоры контактной сети под
размещение линий оптоволо-
конной связи, ежемесячно по-
полняя баланс «Ангарского
трамвая». В этот период в дота-
циях наш трамвай не нуждался,
выпуская на линию 60-70 ваго-
нов в смену. Но восемь лет на-
зад высокие чиновники преж-
ней городской администрации
вынудили руководство пред-
приятия передать опоры кон-
тактных сетей частной фирме.
В результате этой сомнитель-
ной сделки «Ангарскому трам-
ваю» был нанесён непоправи-
мый ущерб. Предприятие ли-
шилось постоянного поступле-
ния значительных средств и с
тех пор полностью содержится
местным бюджетом.

Чтобы понять размер ката-
строфы, приведём пример
трамвайных предприятий на-
ших соседей. По сегодняшний
день иркутское транспортное
предприятие от сдачи в аренду
опор контактной сети компа-
ниям сотовой связи имеет до-
полнительный доход более 110
млн рублей в год и является
прибыльным. Такая же карти-
на в Усолье. И только у про-
шлых ангарских чиновников
хватило совести нанести непо-
правимый ущерб «Ангарскому
трамваю». Авторы этой затеи

сегодня прочно обосновались
в областном правительстве и,
наверное, по сей день стригут
купоны от удачной сделки. А
их пособники настойчиво пы-
таются спрятать концы в воду. 

Трамваю нужна помощь
областного бюджета
Кстати, ещё весной 2017 года

администрация нашего округа
обратилась к другому депутату
Заксобрания, Сергею Бренюку,
с предложением перейти от слов
к делу и начать работу над про-
граммой финансирования трам-
вайных предприятий из област-
ного и федерального бюджетов.
Но работы Бренюка в этом на-
правлении ангарчане так и не
увидели. Очень похоже, депута-
там Сергею Бренюку и Евгению
Сарсенбаеву выгодно не прини-
мать действенных мер помощи
«Ангарскому трамваю» и сохра-
нять непростое экономическое
положение муниципального
предприятия для самопиара и
сохранения образа «защитника»
«Ангарского трамвая». 

На поверку выходит, что всё
сделанное окружной админист-
рацией в интересах ангарчан
Бренюка и Сарсенбаева не ин-
тересует. Решение трудных за-
дач - это не для них. Есть лишь
намерение оседлать проблем-
ную тему для саморекламы.

Оба депутата прекрасно
знают, что возможности муни-
ципального бюджета ограниче-
ны. Как пояснила им участник
встречи, замминистра транс-
порта области Ольга ЗОЛОТА-
РЁВА, содержание трамвая - это
огромные расходы. Стоимость
одного трамвая составляет око-
ло 35 млн рублей, поэтому му-
ниципалитетам необходима

поддержка из федерального
бюджета. Но обоим говорунам
это неинтересно. Возможно, им
выгодно сохранять проблемы и
прикрывать истинных виновни-
ков нынешнего положения дел
«Ангарского трамвая». 

Председатель комитета по
бюджету Наталья ДИКУСА-
РОВА тактично напомнила за-
игравшимся в политику ангар-
ским депутатам о теме встречи
и вернула работу в конструк-
тивное русло. У председателей
Дум других муниципалитетов
вызвали недоумение словес-
ные пируэты Бренюка и Сар-
сенбаева. Наши соседи ответи-
ли, что давно учатся опыту ор-
ганизации работы обществен-
ного транспорта именно у ан-
гарчан и оценивают его как по-
ложительный пример. 

По их мнению, Ангарск -
единственный город области,
где нет никаких сбоев в работе
маршрутной сети. Без участия
бюджета обновлён парк автобу-
сов. Льготы на проезд предо-
ставляют все перевозчики: и
частные, и муниципальные,
плюс местные льготы для
школьников и педагогов. Ан-
гарчанам остаётся лишь дога-
дываться, почему два наших де-
путата упрямо не хотят видеть
факты и продолжают шарить в
тёмной комнате, пытаясь найти
ими же выдуманную кошку. 

Подводя итоги обсуждения,
председатель Заксобрания
Сергей СОКОЛ сообщил, что
все предложения участников
встречи будут переданы прави-
тельству области. Он предло-
жил на областном уровне сроч-
но приступить к разработке
программ, направленных на
поддержку пассажиров как му-
ниципальных, так и частных
перевозчиков. 

- Муниципалитеты не должны
в одиночку биться с этим, не-
обходимо совместными усилия-
ми обеспечить регулярные и ка-
чественные пассажирские пере-
возки в пределах муниципаль-
ных образований. На это и на-
правлены наши предложения.
Мы должны использовать все
возможности: и резервы област-
ного бюджета, и участие в реали-
зации федеральных программ, -
подытожил Сергей Сокол.

Александр АНИСИМОВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КаК спасти общественный транспорт 
Проблемы сохранения автоперевозок населения обсудили в Заксобрании

Восемь лет назад высокие чиновники
прежней городской администрации
вынудили руководство предприятия
передать опоры контактных сетей
частной фирме. В результате этой
сомнительной сделки «Ангарскому
трамваю» нанесён непоправимый ущерб.

31 января в Боханском рай-
оне произошла трагедия. Во
время дорожно-транспортно-
го происшествия с участием
пассажирского микроавтобу-
са погибли четыре человека.
Ещё пятеро госпитализирова-
ны. Выяснилось, что маршрут
был незаконный, он не зареги-
стрирован в реестре перевоз-
чиков, как этого требует фе-
деральное законодательство. 

Как сообщила заместитель
министра жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта
Ольга ЗОЛОТАРЁВА, специа-

листы министерства совмест-
но с ГИБДД и специалистами
Байкальского межрегиональ-
ного управления Госавтонад-
зора увеличат количество рей-
дов по пресечению работы не-
законных межмуниципальных
маршрутов и выявлению на
них нелегальных перевозчи-
ков.

Увы, подобное может про-
изойти и в Ангарске. При
странном попустительстве
надзорных органов уже третий
год в нашем городе работают
незаконные маршруты №13, 15

и 22. Их нет в реестре муници-
палитета, обязательных карт
маршрута у водителей тоже
нет. Поэтому льготы здесь от-
сутствуют, состояние автобу-
сов и водителей, соблюдение
хоть какого-то расписания ни-
кем не контролируются. Разу-
меется, на этих маршрутах ни-
кто не отвечает за безопас-
ность пассажиров. На всех не-
законных маршрутах Ангар-
ского городского округа рабо-
тают автобусы ООО «ПТК»,
директором которого значится
Л.Н. ВОЛОКИТИНА.

кстати

Беда замедленного действия
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Панорама недели

При личной встрече задать
свои вопросы мэру желающих
всегда хватает. Поделиться
радостью к Сергею ПЕТРОВУ
приходят редко, в основном
люди делятся с руководителем
округа наболевшим.

На этот раз ангарчане обра-
тились с личными проблема-
ми, интересовались условиями
муниципальных жилищных
программ, просили решить зе-
мельный вопрос.

В суде были, проблема
осталась
К примеру, члены гаражного

кооператива «Фарм-Сервис
плюс» несколько лет не могут
прийти к общему мнению с
бывшим председателем объеди-
нения. Споры разгорелись из-за
земельного участка. Судебные
разбирательства не принесли
желаемого результата.

- Через суд у нас не получи-
лось решить проблему, он
встал на сторону бывшего
председателя нашего коопера-
тива, поэтому у нас последняя
надежда - обращение лично к
мэру Ангарского округа, - го-
ворит сегодняшний председа-
тель ГСК «Фарм-Сервис
плюс» Андрей МАЛЬЦЕВ.

Бывший муж не платит
алименты
А вот ангарчанка Юлия

ИВАНЕЦ пришла сразу с дву-
мя вопросами. Правда, корень
её проблем один. По словам
Юлии, вот уже более восьми
лет бывший муж не платит
алименты на сына. Все попыт-

ки женщины добиться от него
исполнения закона ни к чему
не приводят.

- По жизни я боец, но при
этом я всё-таки женщина, и
мои силы, терпение на исходе.
Дело в том, что я одна воспи-
тываю сына. Хотя бывший су-
пруг, Денис Сергеевич ИВА-
НЕЦ, вполне себе здоров и
должен помогать своему ре-
бёнку. Но за те годы, что он не
платит, его долг по алиментам
составил уже около 400 тысяч
рублей, - рассказывает Юлия.

Ангарчанка, по её мнению,
уже использовала все возмож-
ности: обращалась к уполно-
моченному по правам ребёнка,
к приставам. 

- Что же мне сделать с быв-
шим супругом, который не хо-
чет добровольно платить али-
менты? А ведь это не совсем

обычный ангарчанин. Денис
Иванец имеет юридическое
образование, он даёт консуль-
тации правового характера.
При этом этот человек не в со-
стоянии выполнить свой граж-
данский и человеческий долг
перед своим ребёнком, - про-
должает Юлия Иванец.

Действительно, Денис Ива-
нец - достаточно известный в
нашем городе человек. В своё
время вместе с братом он даже
был избран в ангарскую Думу.
Брат, Вячеслав Иванец, тоже
юрист, позиционирует себя как
независимый правозащитник.
Так и хочется сказать ему: за-
щитите в первую очередь свое-
го племянника, помогите ему
материально.

Как известно, к алиментщи-
кам в нашей стране сегодня
очень строгие требования.

Должников не выпускают за
границу, лишают водительских
прав. А если алиментщик
утверждает, что он безработ-
ный, его даже могут трудо-
устроить. Правда, при таком
раскладе ему, возможно, при-
дётся мести улицы.

Нужна помощь 
в улучшении жилищных
условий
Одно вытекает из другого -

второй вопрос Юлии Иванец
был связан с улучшением жи-
лищных условий:

- Мне сложно в одиночку ре-
шить жилищный вопрос. На
зарплату педагога дополни-
тельного образования трудно
платить ипотеку. Я хотела бы
узнать о возможности вступле-
ния в муниципальную про-
грамму.

Присутствующие на приёме
специалисты Комитета по
управлению муниципальным
имуществом разъяснили ан-
гарчанке, что как работник
бюджетной организации она
имеет такую возможность. Они
предложили несколько вари-
антов решения проблемы, из
которых Юлия выбрала тот,
который подходит именно ей.

…Решение всех вопросов,
озвученных на приёме, мэр
Сергей Петров взял под лич-
ный контроль. Подобные
встречи проходят раз в месяц.
Приём также ведут заместите-
ли мэра и руководители отде-
лов администрации.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

К мэру - КаК в последнюю инстанцию
30 января руководитель округа провёл очередной личный приём

Записаться 
на приём к мэру
можно в любой
рабочий день

- Запись на приём к мэру
Сергею Петрову и его заме-
стителям производится еже-
дневно в рабочее время. Для
этого необходимо обратиться
в приёмную по работе с обра-
щениями граждан, которая
находится в здании адми-
нистрации на площади Лени-
на в кабинете 17. Отметим,
что запись заканчивается за
один день до приёма, - рас-
сказала начальник отдела де-
лопроизводства и работы с
обращениями граждан адми-
нистрации Елена ЗВЕРЕВА.

По личным вопросам мэр
ведёт приём каждый послед-
ний четверг месяца. Его пер-
вый заместитель Михаил ГО-
ЛОВКОВ - каждую третью
среду месяца, заместитель по
вопросам социальной сферы
Марина САСИНА - второй
четверг месяца, заместитель
по техническим вопросам
Андрей САФРОНОВ прини-
мает каждый третий поне-
дельник месяца.

Кроме того, Андрей Сафро-
нов раз в месяц принимает
жителей внегородских терри-
торий в Мегете, Одинске и
Савватеевке. Дни и часы
приёма можно уточнять в
приёмных администрации в
населённых пунктах.

График приёма руководите-
лей городского округа разме-
щён на официальном сайте
Ангарского округа: http://an-
garsk-adm.ru/administrat-
siya/priem_grazhdan.php.

Ангарчанка Юлия ИВАНЕЦ обратилась к мэру сразу с несколькими
вопросами. Правда, корень её проблем один. По словам женщины, вот уже

более восьми лет бывший муж Денис ИВАНЕЦ не платит алименты 
на сына. Все попытки женщины добиться от него исполнения закона 

ни к чему не приводят

Важно

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардио-
лога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных анали-
зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Чаще всего суставы беспо-
коят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает за-
болевания, возникающие у мо-
лодых людей и даже у детей, и
счастлив тот, кто не знает, что
это такое. Боль может возни-
кать только по ночам или бес-
покоить постоянно, быть ною-
щей или очень сильной - в лю-
бом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

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

гии и препараты, грамотные
специалисты.

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

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

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, слизи-
стых, заключающийся во введе-
нии в проблемные зоны акти-
вированной собственной плаз-
мы пациента. Методика пол-
ностью безопасна, не вызывает
побочных эффектов, уже после
второго курса больные испыты-
вают значительное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется

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

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использова-
ние современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганг-
лием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-

толога-ортопеда, ревматолога,
выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты,
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

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

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия � ЛО-38-01-003030. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

До конца февраля скидка 20%
на консультации специалистов

и оперативное лечение!
Успевайте быть здоровым



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 11 февраля. День

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

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

(16+)
16.00, 02.50, 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 «Гадалка» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)
01.00 - Т/с «Отличница» (16+)

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

Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Между нами девочками.

Продолжение» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

актиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 14.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Добыча. Рыба» (16+)
08.10 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.55 - Т/с «Такая работа»

(16+)

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

10.35, 00.40 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

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

12.30, 03.05 - «Американский
жених» (16+)

13.30, 23.15 - Д/с «Моё родное»
(12+)

14.30, 03.55 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

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

16.30 - Х/ф «Захват» (16+)
18.05 - Д/ф «Горная болезнь» (16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Х/ф «Грех» (16+)
01.25 - Х/ф «Охотники за головами»

(16+)
04.40 - Д/ф «Соловки» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «По данным уголовного

розыска» (6+)
10.30 - Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Валентина

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

Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Крёстный» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вирусная война».

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

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Малая война и

большая кровь» (12+)
04.50 - Т/с «Золото Трои» (16+)

нтв
06.05, 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»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пять минут

тишины» (12+)
22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
00.00 - «Вежливые люди»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Шелест» (16+)
04.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 - 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 Врубеля
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Марина Ладынина
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Д/с «Первые в мире»
10.05, 23.20 - Т/с «Идиот» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Мастера

искусств. Элина
Быстрицкая»

13.10, 03.45 - «Цвет времени»
13.25, 19.45, 01.30 - «Власть факта»
14.10 - Александр Коршунов.

«Линия жизни»
15.05 - Д/ф «Испания. Тортоса» 
15.30 - К 100-летию Большого

драматического театра
имени Г.А. Товстоногова

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

16.35 - «Агора»
17.40 - Х/ф «Капитан Фракасс» 

18.55 - «Звезды исполнительского
искусства»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Последний маг. Исаак

Ньютон» 
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.10 - Д/с «Завтра не умрет

никогда»
01.00 - «Открытая книга». Григорий

Служитель. «Дни Савелия»
02.10 - Д/ф «Николай Гумилёв. Не

прикован я к нашему
веку...»

доМаШниЙ
06.25, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40, 05.20 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 04.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.45, 03.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Дом спящих красавиц»

(16+) 
18.55 - «Спросите повара» (16+) 
20.00 - Х/ф «Метель» (16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Повороты судьбы» (16+)

тнт
06.05 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 03.00 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою любовь»

(16+) 
14.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 

23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.50 - «Открытый микрофон» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.45 - М/ф «Дорога на Эльдорадо»

(0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.50 - М/ф «Ледниковый период.

Столкновение неизбежно»
(6+) 

12.45 - Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+) 

15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
22.00 - Х/ф «2+1» (16+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
03.00 - Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+) 
04.35 - Т/с «Дневник Доктора

Зайцевой» (16+) 
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25 - Т/с «Лиговка» (16+)
12.35, 13.15, 14.05 - Т/с

«Следователь Тихонов»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Русские саперы.

Повелители взрыва» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.25 - Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
03.05 - Х/ф «Пограничный пес

Алый» (0+)
04.05 - Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.50 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Седьмая руна» (16+) 
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МатЧ 
06.10, 12.05, 17.10, 20.40, 00.00 -

«Все на Матч!»
06.40 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.10 - Горнолыжный спорт. ЧМ.

Женщины. Скоростной
спуск (0+)

08.10, 11.00 - «КиберАрена» (16+)
08.40 - Волейбол. «Белогорье»

(Белгород) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). ЧР. Мужчины (0+)

10.40 - «Десятка!» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 19.00,

20.35, 23.55, 02.55 -
«Новости»

14.00 - Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» (16+)

15.05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

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

17.50 - Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Комбинация.
Скоростной спуск

19.05 - «Еврокубки. Осень» (12+)
19.35 - Д/ф «Катарские будни» (12+)
21.20 - Горнолыжный спорт. ЧМ.

Мужчины. Комбинация.
Слалом. Прямая трансляция

22.30 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша недели (16+)

00.30 - Баскетбол. «Химки» -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция

03.00 - «Тотальный футбол»
03.55 - Футбол. «Вулверхэмптон» -

«Ньюкасл». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 12 февраля. День

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 - «Давай поженимся!»

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

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 - Т/с «Отличница» (16+)

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

Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Между нами девочками.

Продолжение» (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, 14.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

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

интервью» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)

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

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

10.35, 00.45 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 03.00 - «Американский
жених» (16+)

13.20, 23.15 - Д/с «Моё родное»
(12+)

14.30, 03.50 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

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

16.30 - Х/ф «Грех» (16+)
18.10 - Д/ф «150 лет в пути. Убыхи»

(16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
21.30 - Х/ф «Наваждение» (16+)
01.30 - Х/ф «Захват» (16+)
04.35 - Д/ф «Время в микронах»

(16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Рано утром» (0+)
11.35 - Д/ф «Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Крёстный» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Роковые знаки звёзд»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Анна Самохина»

(16+)

02.25 - Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова» (12+)

04.55 - Т/с «Золото Трои» (16+)

НТВ
06.05, 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»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пять минут

тишины. Возвращение»
(12+)

22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)

00.00 - «Вежливые люди»
01.10 - Т/с «Шелест» (16+)
03.50 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
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
скульптурная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Николай Крючков
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50, 19.20 - Д/ф «Прусские сады

Берлина и Бранденбурга в
Германии»

10.05, 23.20 - Т/с «Идиот» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Кинограф.

Штирлиц и другие»
13.05 - Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,

где рождаются айсберги»
13.25, 19.40, 01.40 - «Тем временем.

Смыслы» 
14.15, 00.10 - Д/с «Завтра не умрет

никогда»

14.45 - «Мы - грамотеи!»
15.30 - К 100-летию БДТ 

им. Г.А. Товстоногова
16.10 - «Пятое измерение»
16.35 - «Белая студия»
17.20 - Х/ф «Капитан Фракасс» 
18.25 - «Цвет времени»
18.35 - «Звезды исполнительского

искусства»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Разоблачая Казанову» 
22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - Д/ф «Пропасть. Робот-

коллектор» 
03.25 - Д/ф «Испания. Тортоса»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45, 05.20 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50, 04.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.50, 03.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Бабье царство» (16+) 
18.55 - «Спросите повара» (16+) 
20.00 - Х/ф «Найти мужа Дарье

Климовой» (16+) 
01.30 - Т/с «Повороты судьбы» (16+)

ТНТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 03.00 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою любовь»

(16+) 
14.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 

23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.50 - «Открытый микрофон» (16+)

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.55 - Х/ф «Красотки в бегах» (16+) 
12.40 - Х/ф «2+1» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «Между небом и

землёй» (12+) 
00.00 - Х/ф «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо» (16+) 
03.00 - Х/ф «Мармадюк» (12+) 
04.30 - Т/с «Дневник Доктора

Зайцевой» (16+) 
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25 - Т/с «Лиговка» (16+)
12.35, 13.15, 14.05 - Т/с

«Следователь Тихонов»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Русские саперы.

Повелители взрыва» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Владимир

Ковтун (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.25 - Х/ф «Уснувший пассажир»

(16+)
01.10 - Х/ф «Сумка инкассатора»

(6+)

02.50 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.20 - Х/ф «Пограничный пес

Алый» (0+)
05.20 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.50 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Седьмая руна» (16+) 
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

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

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.55, 20.20, 23.40 -

«Все на Матч!»
06.30 - Футбол. «Алавес» -

«Леванте». Чемпионат
Испании (0+)

08.20 - Д/ф «Лобановский
навсегда» (16+)

10.30 - «КиберАрена» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 20.15, 23.35,

00.55 - «Новости»
14.00 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.30 - «Тотальный футбол» (12+)
15.25 - Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Афиша недели (16+)

17.20 - Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) - «Авангард»
(Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция

19.55, 23.05, 00.25 -
«Спецрепортаж» (12+)

21.05 - Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп
(16+)

01.00 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. «Фенербахче»

(Турция) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция

03.50 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая
трансляция

ВТОРНИК, 12 фЕВРАЛЯ

СРЕДА, 13 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 13 февраля. День

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 - «Давай поженимся!»

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

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 - Т/с «Отличница» (16+)

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

Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Между нами девочками.

Продолжение» (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, 14.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Добыча. Лес» (16+)
08.10 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.30- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)

10.35, 00.15 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 02.35 - «Американский
жених» (16+)

13.30 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.30, 03.25 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20, 19.20 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
16.30 - Х/ф «Наваждение» (16+)
18.15 - Д/ф «О хлебе насущном»

(16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр» Программа АНХК

(6+)
21.30 - Театр «Чудак». Спектакль

«Томление « (16+)
01.00 - Х/ф «Грех» (16+)
04.15 - Д/ф «Капсула времени»

(16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.35 - Д/ф «Леонид Куравлев. На

мне узоров нету» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Кристина

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

Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Крёстный» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Виталий

Соломин» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Александр

Лебедь» (16+)
02.25- Д/ф «Роковые решения» (12+)
04.50 - Т/с «Золото Трои» (16+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

НТВ
06.05, 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»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пять минут

тишины. Возвращение»
(12+)

22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)

00.00 - «Вежливые люди»
01.10 - Т/с «Шелест» (16+)
03.50 - «Дачный ответ» (0+)
04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
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
студийная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Валентина Серова
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Х/ф «Капитан Немо» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Д/ф «Николай

Сличенко» 
13.10 - Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов»
13.25, 19.40, 01.45 - «Что делать?»
14.15 - Д/с «Завтра не умрет

никогда»
14.45 - Елена Саканян. «Острова»
15.30 - К 100-летию БДТ 

им. Г.А. Товстоногова
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.20 - Х/ф «Капитан Немо» (0+)
18.35 - «Звезды исполнительского

искусства»

19.25, 00.30 - «Цвет времени»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Леонардо - человек,

который спас науку» 
22.40 - «Абсолютный слух»
23.25 - Д/ф «Ваш покорный слуга

Иван Крылов»
01.00 - Д/ф «Любовь к отеческим

гробам... Эхо Порт-Артура» 
03.30 - Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40, 05.20 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 04.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.45, 03.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Понаехали тут» (16+) 
18.55 - «Спросите повара» (16+) 
20.00 - Х/ф «Женить миллионера!»

(16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Повороты судьбы» (16+)

ТНТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 03.00 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою любовь»

(16+) 
14.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 

03.50 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+) 

04.40 - «Открытый микрофон» (16+)

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
11.00 - Х/ф «Крутой и цыпочки»

(12+) 
13.05 - Х/ф «Между небом и

землёй» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Правила съёма. Метод

Хитча» (12+) 
00.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
03.00 - Х/ф «Любовь и другие

лекарства» (16+) 
04.50 - Х/ф «Десять ярдов» (16+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25 - Т/с «Лиговка» (16+)
12.35, 13.15, 14.05 -

Т/с «Следователь Тихонов»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Русские саперы.

Повелители взрыва» (12+)
19.40 - «Последний день». Андрей

Туполев (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.25 - Х/ф «Старшина» (12+)
01.20 - Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
02.55 - Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)

04.20 - Х/ф «Черные береты» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45 -

«Известия»
06.40, 10.25, 05.45 - Т/с «Лучшие

враги» (16+)
14.25 - Т/с «Кордон следователя

Савельева» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 03.50 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 17.05, 21.45 - «Все на

Матч!»
06.30 - Х/ф «Адская кухня» (16+)
08.30 - Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе (16+)

10.30 - «КиберАрена» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 21.40,

03.15 - «Новости»
14.00 - Горнолыжный спорт. ЧМ.

Командные соревнования
(0+)

15.00 - Футбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала
(0+)

17.35 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)

19.40 - Футбол. «Рома» (Италия) -
«Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)

22.25 - Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Малага» (Испания).
Товарищеский матч

00.25 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -
ЦСКА. КХЛ

02.55 - «Спецрепортаж» (12+)
03.20 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. «Аякс»

(Нидерланды) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
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Дорогие читатели, приходи-
лось ли вам испытывать труд-
ности в общении с иностранца-
ми? Вас о чём-то спрашивают,
а вы в ответ беспомощно хло-
паете глазами. Неприятная си-
туация наталкивает на груст-
ные мысли: чего же я в школе
иностранный язык плохо учил?
Наверное, в детстве вам не по-
везло с учителем! А ребятам из
школы №14 повезло! У них
преподаёт английский Дарья
ДОЛГОПОЛОВА.

- Чтобы дети с желанием
учили иностранные языки,
они должны преодолеть язы-
ковой барьер, - уверена она. -
На уроках мы формируем сло-
варный запас, учим граммати-
ку, но для чего всё это, если
ученики не общаются на ино-
странном языке, боятся про-
износить чужие слова? 

На её уроках говорят только
на английском. Хочешь что-то
сказать, спросить, объяснить -
будь добр, выполни задание.
Тогда не придётся сидеть в уг-
лу, пока другие дети вместе с
учителем поют, танцуют, путе-
шествуют по другим городам и
странам. 

На очередном этапе конкур-
са «Учитель года - 2019» , кото-
рый проходил 5 февраля в
школе №10, педагоги пред-
ставляли мастер-классы. Дарья
Дмитриевна, действительно,
показала класс! В испанском
наряде станцевала фламенко,
на слайдах показала шедевры
Гауди, выучила с коллегами не-
сколько английских слов по
теме и предложила им найти
дорогу к достопримечательно-

стям Барселоны. Они справи-
лись и были счастливы!

Дарья Долгополова - одна из
молодых участниц конкурса.
Её стаж работы в школе - 6 лет.
Но при этом в копилке наград
уже есть победа на муници-
пальном смотре-конкурсе
«Педагогический дебют». 

- Сейчас решила испытать
себя в конкурсе более высоко-
го уровня, - говорит она. - Чув-

ствую, мне будет нелегко, си-
лён дух соперничества, но я
стараюсь. 

Нынешний конкурс профес-
сионального мастерства педа-
гогов тем и отличается, что по-
ловина участников - учителя
до 35 лет. 

- За ними приятно наблю-
дать. Они не такие, как все. У
них неординарный подход к
работе с детьми, к проведению
уроков. За такими учителями
пойдут ученики. Глядя на них,
я спокойна за наше образова-
ние, - отметила член жюри, ди-
ректор школы №11 Татьяна
ДЕМИДОВА.

Лидеры уже наметились, но
участникам предстоит пройти
ещё несколько этапов: пока-
зать личные качества и умение
отстаивать свою точку зрения в
дискуссии образовательных
политиков, представить докла-
ды «Мой успешный проект».
За несколько дней всё ещё мо-
жет измениться. Кто же побе-
дит - опытные или начинаю-
щие педагоги, узнаем в бли-
жайшую пятницу. А пока в ан-
гарских школах болеют за
своих коллег и наставников. 

В это же время проводится
конкурс «Воспитатель года»
среди работников дошкольных
учреждений. Наставники са-
мых маленьких ангарчан пред-
ставляют членам жюри педаго-
гические мероприятия с деть-
ми. Доброжелательный тон,
эмоциональность педагогов
увлекают ребятишек, поддер-
живают их интерес на протя-
жении всего занятия.

Алина КЛИМЕНКО 

Они не такие, как все
Имена лучших учителей и воспитателей узнаем

уже в пятницу

проект 
«Электрончики» - это беспо-

койные частицы единой
команды, которые много
знают и быстро соображают.
Эти качества позволили им
скорее всех добраться до побе-
ды в брейн-ринге. О том, что с
ребятами из школы №4 нужно
считаться, они заявили ещё в
прошлом году, когда заняли
третье место в традиционном
турнире «Первый шаг в атом-
ный проект», а в этом году
сумели обойти именитые
команды из лицея №2 и гимна-
зии №8. 

Сюрпризом стал макет
центрифуги
Интеллектуальную игру для

школьников города в течение
нескольких лет проводит Ан-
гарский электролизный хими-
ческий комбинат совместно с
Управлением образования ад-
министрации Ангарского го-
родского округа. В нынешнем
учебном году она прошла 30
января в ДК «Современник». В
ней участвовали учащиеся 
9-11-х классов. 

- По условиям игры старше-
классникам предстоит пройти
несколько туров. В каждом от-
дельный блок из 21 вопроса из
области физики, химии, эколо-
гии, географии, - пояснила пе-

ред стартом ведущая игры Ксе-
ния КУЗНЕЦОВА. - Новше-
ством нынешнего года стал до-
полнительный творческий тур -
визитка команды. Он поможет
участникам познакомиться пе-
ред началом игры, рассказать о
себе.

В турнир включился «Союз
молодёжи АЭХК». Молодые
специалисты записали на видео

блиц-опрос по истории урано-
вого производства, АЭХК, топ-
ливной компании «ТВЭЛ» и
госкорпорации «Росатом».

Скажете, что школьникам
сложно справиться с таким
объёмом заданий в ограничен-
ное время? Игорь МАКСИ-
МОВ из команды «Квант» ли-
цея №2 в своих товарищах не
сомневался.

- Мы делаем ставку на эруди-
цию, логику и намерены выйти
в лидеры. 

Игра не обошлась без сюр-
приза. Его доставили в чёрном
ящике. Задача: выяснить, что
находится внутри. Дана одна
подсказка - это устройство, ис-
пользуемое на производстве. В
ящике оказался макет газовой
центрифуги. 

Призы для самых умных
Победитель определился по

итогам основных туров. «Элек-
трончики» смело заявили о се-
бе, отвечали на вопросы повы-
шенной сложности, несмотря
на то что оказались самыми
младшими из всех игроков -
они девятиклассники. 

За второе место в дополни-
тельном туре боролись команды
«Квант» из лицея №2 и «Вось-
мёрочка» из гимназии №8. В
итоге «Квант» обошёл своих со-
перников на три вопроса по ис-
тории АЭХК и Ангарска.

Победители получили цен-
ные призы. Участникам турни-
ра на память достались макеты
газовой центрифуги из «чёрно-
го ящика» - флеш-накопители.

Счастливчиками стали чет-
веро участников, которые по-
лучили персональные призы
как самые полезные игроки в
процессе поединка. 

Учителям физики, подгото-
вившим команды к участию в
брейн-ринге, объявлена благо-
дарность от АО «АЭХК».

Марина ЗИМИНА

Ангарчан пригласили принять
участие в международной про-
светительской акции «Открытая
лабораторная - 2019». Глобаль-
ное просветительское мероприя-
тие посвящено Дню науки и
пройдёт 9 февраля в 30 странах
мира. В Приангарье в нём при-
мут участие Иркутск и Ангарск.  

2019 год объявлен ООН
Международным годом перио-
дической таблицы химических
элементов. Старт Году Менде-
леева и даст акция «Открытая
лабораторная», или «Лаба». 

По сути, «Открытая лабора-
торная» - это увлекательный
тест по проверке своих пред-
ставлений о мире через призму
физических, химических и
биологических знаний. Если
вы сможете найти ответы на

элементарные вопросы типа:
почему корабли не тонут, са-
молёты не падают, все ли веще-
ства состоят из молекул и по-
чему антибиотики не обяза-
тельно пить с пробиотиками -
приходите! Проверить свою
«картину мира» вы сможете
вместе с лучшими учёными
страны, сможете задать им
свои вопросы, поспорить и ра-
зобрать по косточкам каждое
задание. 

Желающих принять участие в
акции ждут 9 февраля в 12.00 по
адресу: 12а микрорайон, дом 3а
(здание клиники ВСИМЭИ),
1-й этаж, конференц-зал. 

Организаторы просят захва-
тить с собой ручку и по воз-
можности планшет.

Александра БЕЛКИНА

Ангарские школьники угадали, 
что находится в чёрном ящике

Участники интеллектуальной игры «Первый шаг в атомный проект» 

Напишем вместе 
«Открытую лабораторную»!

Нынешний конкурс
профессионального
мастерства
педагогов тем 
и отличается, 
что половина
участников -
учителя до 35 лет. 
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подробности
На этой неделе ангарчане

начнут получать первые кви-
танции за вывоз мусора по
вступившему с 1 января 2019
года федеральному закону, ко-
торый предусматривает новый
порядок утилизации твёрдых
коммунальных отходов. Кто и
за что будет платить, каким
образом будет рассчитываться
плата, где можно получить
квитанцию? Эти и другие ак-
туальные вопросы наши чита-
тели задавали последние две
недели по телефону редакции.

В прошлую пятницу коррес-
пондент газеты побывал в офи-
се регионального оператора и
расспросил обо всём подробно
заместителя генерального ди-
ректора ООО «РТ-НЕО Ир-
кутск» Сергея СИДОРОВА.

Кто мусорит:
квадратные метры
или человек?
- Этот вопрос задаёт прак-

тически каждый человек. По-
чему плату за мусор решили
брать не с человека, а с квад-
ратного метра? Несправедли-
во, считают ангарчане…

- Начну с того, что этот во-
прос не нашей компетенции.
Тариф за вывоз ТКО, норматив
накопления ТКО, методику
расчёта определяет не регио-
нальный оператор, а Служба
по тарифам Иркутской обла-
сти и Министерство жилищ-
ной политики, энергетики и
транспорта Иркутской обла-
сти. Есть приказ №139 Мини-
стерства «Об оплате комму-
нальной услуги по обращению
с твёрдыми коммунальными
отходами», где написано, что
расчёт идёт исходя из общей
площади жилого помещения.
По нему мы и работаем.

Вопрос взимания платы, с
человека или с метра, очень
спорный. Безусловно, мусор
образует человек. Но, согласи-
тесь, чем больше размер жилья
у человека, тем больше у него
достаток, значит, выше уро-
вень потребления, а в итоге и
объём отходов. Думаю, что се-
годня недовольны методикой
обладатели больших квартир,
коттеджей, а малоимущие се-
мьи, которые живут в малень-
ких квартирах, или многодет-
ные остались в выигрыше.
Оплату мы выставляем по дан-
ным о площадях помещений,
которые нам предоставила Фе-
деральная регистрационная
служба. Подписывать договор
с регоператором физическим
лицам не обязательно - после
публикации его на нашем сай-
те как публичного и оказания
региональным оператором
услуги по вывозу ТКО он счи-
тается заключённым автомати-
чески.

- Как быть с пустующими
квартирами? С дачными дома-
ми, которые по полгода стоят
без людей?

- На данный момент закон
устанавливает плату за вывоз
мусора с каждого жилого по-
мещения. Установить факт, что
квартира пустует, сложно.
Очень часто по документам в
квартире никто не прописан, а
на самом деле она сдаётся в
аренду. По гаражам ситуация
такова: плата за мусор будет

начисляться гаражным коопе-
ративам, зарегистрированным
как юридическое лицо. За от-
дельно стоящий гараж плата
будет взиматься с его собствен-
ника как за нежилое помеще-
ние исходя из количества ма-
шино-мест.

- Как быть с пенсионерами,
которым квартира большой
площади досталась ещё со
времён Советского Союза, но
большими доходами они сего-
дня не обладают?

- Вопрос льгот опять же не
наш. Вывоз ТКО - это комму-
нальная услуга. Если пенсио-
нер имеет льготы по комму-
налке, наверное, и за вывоз му-
сора будет льгота. Но это не к
нам, а к соцзащите вопрос.
Кстати, на данный момент та-
риф на вывоз мусора в Иркут-
ской области ниже среднего по
России.

Каков механизм оплаты
- Как будем платить? Куда

придёт квитанция?
- Если жители многоквар-

тирного дома на общем собра-
нии большинством проголосо-
вали за оплату напрямую опе-
ратору, то они получат отдель-
ный платёжный документ. Ес-
ли такого собрания не было, то
счета придут через управляю-
щую компанию. УК включат
соответствующую строку за
вывоз мусора в свою квитан-
цию. С марта на нашем сайте
появится услуга «Личный ка-
бинет» и счёт можно будет
узнавать в нём. Если вам удоб-
но получать квитанцию на
электронную почту, скоро мы
сможем и таким образом вы-
ставлять счета. До 10 февраля
все потребители получат кви-
танции. 

Кстати, для тех собственни-
ков, которые передали нам
протоколы собраний после 16
января: мы приняли законное
решение о переносе срока пе-
рехода на прямые договоры на
три месяца. Это время необхо-
димо нам для формирования
базы данных лицевых счетов.
Также в ближайшее время в
Ангарске появятся наши кас-
совые центры. Их адреса мы
сообщим дополнительно.

- При оплате в ЖЭКе возь-
мут комиссионный сбор?

- Нет, взимать комиссию за
оплату коммунальной услуги ни
УК, ни ТСЖ не имеют права. 

- Почему некоторые управ-
ляющие компании отказы-
ваются убирать из квитанций
плату за вывоз мусора, кото-
рую мы раньше платили им?

- На этот вопрос нельзя отве-
тить однозначно. С 1 января
2019 года ответственность за
обращение с ТКО перешла к
нам, но при этом ответствен-
ность за санитарное состояние
контейнерных площадок оста-
лась за собственниками кон-
тейнерных площадок, а также
за организациями, осуществ-
ляющими управление жилыми

домами, - УК. В каждом кон-
кретном случае нужно разби-
раться индивидуально.

- Это значит, что вы не буде-
те вывозить мусор, который
лежит рядом с баком?

- Этот момент регулирует по-
становление правительства РФ
от 12 ноября 2016 года, в кото-
ром сказано, что региональ-
ный оператор обязан подби-
рать только обронённые, про-
сыпавшиеся при погрузке в
мусоровоз отходы. Если пло-
щадка захламлена отходами,
убирать их регоператор не бу-
дет. 

Пакетного сбора
не будет
- Вопрос от представителя

СНТ. Если в садоводстве уже
успешно работает пакетная
система сбора мусора, можно
не ставить контейнеры? И во-
обще, кто обязан устанавли-
вать мусорные площадки в
частном секторе?

- Пакетный сбор мусора у
нас не предусмотрен, мы гру-

зим ТКО с контейнеров. Это
объясняется просто: механизи-
рованный способ погрузки
легко нормируется и рассчи-
тывается. Именно исходя из
него и посчитан тариф. При
пакетном сборе установить
норматив ожидания и погруз-
ки невозможно. Кроме того,
это существенно усложняет
логистику, что опять же приве-
дёт к удорожанию услуги. Дру-
гое дело, что не везде техниче-
ски возможно установить кон-
тейнерную площадку по сбору
мусора - элементарно не хвата-
ет площадей или собственники
не хотят, чтобы рядом с их до-
мом стояла мусорка. Для таких
ситуаций мы рассматриваем
возможность установки инди-
видуальных евроконтейнеров с
крышками. Запрос о возмож-
ности такой альтернативы пло-
щадкам мы отправили в феде-
ральный Роспотребнадзор. От-
вет ожидаем в ближайшее вре-
мя. По закону оборудование
контейнерных площадок про-
изводится за счёт собственни-
ков отходов, собственников
земельных участков или орга-
нов местного самоуправления.
Для многоквартирных домов
это управляющие компании
или органы МСУ. 

- Есть ли нормативы по ча-
стоте вывоза мусора? И по
удалённости контейнерных
площадок от места житель-
ства?

- Есть. По СанПиНу мы обя-
заны вывозить ТКО летом еже-
дневно, зимой - раз в три дня.
На практике мы и зимой это
делаем чаще, по мере накопле-
ния отходов. Если где-то были
в январе задержки, это было
связано с неразберихой при
передаче нам данных по распо-
ложению мусорок. Поэтому
какие-то адреса мы выясняли
после звонков жителей на го-
рячую линию. Кстати, каждый
из них фиксируется в автома-
тической системе и обязатель-
но отслеживается решение во-
проса. Если в начале нашей ра-
боты за сутки на горячую ли-
нию обращались 500-600 чело-
век, то сейчас обращений ста-
ло в разы меньше. Сегодня по-
звонили 124 человека из 31 му-
ниципального образования,
которые обслуживает наша
компания. Контейнерная пло-
щадка должна находиться не
далее ста метров от дома.

- Будет ли региональный
оператор убирать стихийные
свалки?

- Одна из целей мусорной ре-
формы - навести порядок в
сфере ТКО, понятно, что в это
входит и ликвидация стихий-
ных свалок. Согласно закону
механизм работы в этой ситуа-
ции таков: если мы обнаружи-
ваем место стихийного склади-
рования ТКО объёмом больше
кубометра, то обязаны в тече-
ние пяти рабочих дней уведо-
мить об этом собственника зе-
мельного участка, администра-
цию и государственный эколо-
гический надзор. Собственник
участка обязан самостоятельно
ликвидировать мусор или за-
ключить договор о его вывозе с
регоператором. Если он не
сделал этого в течение 30 дней
после уведомления, мы ликви-
дируем свалку самостоятельно,
а потом выставим счёт собст-
веннику земли. 

Магазины заплатят
дороже всего
- Как теперь будут платить

юридические лица? Все же му-
сорят по-разному: магазин или
библиотека. Нужно ли им за-
ключать договор?

- Конечно, по-разному. По-
этому для разных видов хозяй-
ственной деятельности уста-
новлены разные коэффициен-
ты. Максимальный - у продо-
вольственных магазинов: 3. У
кафе и ресторанов - 2,5. У ки-
нотеатров - 0,3. Для офисов бу-
дем считать по количеству ра-
ботающих сотрудников. Юри-
дические лица обязаны заклю-
чить с нами договоры. Часть
организаций уже сделала это. 

Заключить договор на оказа-
ние услуги по обращению с
ТКО можно несколькими спо-
собами. Первый: на нашем
официальном сайте www.
rtneo-irk.ru в разделе «юриди-
ческим лицам» заполнить фор-
му договора. Второй способ:
скачать типовой договор, за-
полнить и направить нам элек-
тронной почтой. Третий: за-
ключить договор в офисах рег-
оператора. В Ангарске наш
филиал работает по адресу: 
ул. Карла Маркса, 74а.

Приведу пример конкретно-
го расчёта для юридического
лица, который строится по
формуле: годовой норматив
накопления Х расчётную еди-
ницу Х тариф. Итоговую циф-
ру делим на 12 месяцев.

Считаем тариф для продо-
вольственного магазина: 3 куб. м
Х 50 кв. м торговой площади Х
522,89 рубля и делим на 12 ме-
сяцев. Получаем размер опла-
ты - 6536,13 рубля в месяц.

- Каким образом потребите-
ли могут следить за качеством
оказания новой коммунальной
услуги?

- Критериями качества ока-
зания услуги являются чистота
контейнерной площадки и со-
блюдение графика вывоза
ТКО. С 1 марта график будет
доступен на сайте Регоперато-
ра через «Личный кабинет».

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В ожидании кВитанций
На этой неделе ангарчане начнут получать новые счета за вывоз мусора 

По СанПиНу ТКО обязаны вывозить летом ежедневно, 
зимой - раз в три дня. На практике зимой это делают чаще, 

по мере накопления отходов

Формула расчёта платы за вывоз мусора
жителю многоквартирного дома 
в Ангарском городском округе:
522,89 руб. х 0,085 : 12 = 3,70 руб. с 1 кв. м
жилой площади. Например, оплата услуги
для 2-комнатной квартиры составит 3,70 х
48 кв. м = 177,6 руб. в месяц.



14 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №11 (1290)          6 февраля 2019

Свободное время

ангарскиеВедомости.рф     читайте нас В интернете

ВыстаВка

- Мы строили, строили и на-
конец достроили! - за день до
открытия написала в соцсетях
тренер Екатерина ВЕРЕТЕ-
НИНА. Написала с едва скры-
ваемой радостью между строк
(будто Катя вообще собира-
лась скрывать эту радость). 

Три мужика на фанере
Вместе с тем восторг был с

налётом тревоги. Далее по текс-
ту Катиного поста: «Есть три
полуживых мужика и куча кам-
ней на фанере»… Ещё раз напо-
минаем: дело происходило за
сутки до долгожданного откры-
тия, а доделывать и докручи-
вать оставалось выше крыши.

Тревога, конечно, оказалась
полушутейной. Для тех, кто
хоть сколько-нибудь знаком с
упёртыми родителями ангар-
ского скалолазания, не секрет:
они способны горы свернуть.
«Три полуживых мужика» (это
Денис ВЕРЕТЕНИН, Евгений
БАШКИРЦЕВ и Максим ПУ-
ГАЧЁВ) и Екатерина Верете-
нина при содействии трудолю-
бивых помощников с 15 декаб-
ря дали старт марафону по со-
оружению скал в стенах школы
олимпийского резерва «Анга-
ра». Чтобы превратить поме-
щение площадью 180 «квадра-
тов» в отвесный каньон, энту-
зиасты работали по 12 часов в
день и без выходных.

- Удивитесь, но этот гигант-
ский объём работ, когда мы на
полтора месяца стали монтаж-
никами-плотниками, - лишь
вершина айсберга, - сияя от
проделанного труда, уже в день
открытия признаётся Екатери-
на. - Невидимая часть по во-
площению мечты в жизнь на-
чалась не один год назад. Мы
прошли через поиски финан-
сов (для реализации проекта су-
пруги Веретенины вложили лич-
ные средства. С миру по нитке
помогали и родители юных
спортсменов. - Ред.) и, что
важнее, мы нашли людей, ко-
торые в нас поверили: идею
нового скалодрома поддержа-

ли в администрации округа.
Как же мы теперь счастливы,
что подошли к логичному за-
вершению эпопеи и началу но-
вой истории!

От выселения 
к новоселью
Новая история для скалола-

зания в Ангарске началась уди-
вительно вовремя. Наверняка
большинство читателей в кур-
се: 13 последних лет домом для
всех ангарских скалолазов слу-
жили 72 «квадрата» в помеще-
нии бывшего склада на терри-
тории школы №24. 13 лет тре-
нерам и 83 ребятам не мешали
заниматься их любимым де-
лом. Не мешали вплоть до де-
кабря. Свалившаяся как снег
на голову проверка Службы по
контролю и надзору в сфере
образования Иркутской обла-
сти подозрительно цепко взя-
лась за «соответствие нормам».

- Консультант службы госпо-
дин ЧИКУРОВ (ещё и житель
Ангарска) фактически попро-
сил нас из помещения, - вспо-
минает Катя. - На тот момент
мы ещё точно не знали, сло-

жится ли у нас с «Ангарой». Так
скалолазы остались на улице.
Мы поплакали с горя два часа,
а потом звонок от начальника
отдела по спорту Светланы БА-
ЖАНОВОЙ: «Переставайте
хныкать, проект зала в «Анга-
ре» утверждён. Готовьтесь к но-
воселью». После этого мы на-
чали плакать уже от радости. 

Сейчас прежний дом закрыт
и пустует. Но ангарские спорт-
смены надеются, что его ещё
удастся вернуть - вторая база
скалолазам всегда пригодится.

Ангарчане рвутся 
на Олимпиаду
Если в переделанном склад-

ском помещении школы №24
могли одновременно, но со-
всем впритирку штурмовать
зацепы 10-15 ребят, то на но-
вом «скальнике», который в
два с половиной раза больше,
комфортно себя чувствуют уже
от 20 верхолазов. Зал в «Анга-
ре» учитывает все современ-
ные требования и тенденции
для подготовки спортсменов.

- Для фестиваля, приурочен-
ного к открытию зала, мы со-

ставили 46 трасс, - рассказывает
Денис Веретенин. - Сейчас
установлено только 40% всех за-
цепов, которые есть в наличии.
Уже к началу тренировочного
процесса стены примут полную
боевую готовность. Высота скал
- 4,5 метра, это идеальное рас-
стояние для боулдеринга (дис-
циплина коротких предельно
сложных трасс. - Ред.).

Именно зрелищный и по-
нятный болельщику боулде-
ринг среди всех дисциплин
сейчас набирает наибольшую
популярность во всём мире.
Сам же вид спорта - скалолаза-
ние - включён в программу
Олимпийских игр в Токио в
2020 году. Раз такой коленкор,
значит, к успехам скалолазов
приковано повышенное вни-
мание тренеров национальной
сборной. И ангарские спорт-
смены далеко не на последних
ролях: 11 медалей разного до-
стоинства с первенств страны
и всероссийских юношеских
соревнований. 20 ребят входят

в состав сборной Иркутской
области, ещё двое - в состав
сборной страны.

- В старом зале было тесно,
но даже там мы добивались
больших успехов, - между под-
ходами к одной из трасс гово-
рит многократная призёрка
окружных и областных сорев-
нований Милана СОКОЛОВА.
- А в новом зале будет ещё боль-
ше достижений. Тут много ме-
ста. Ощущения такие, что здесь
я всё смогу, что я вообще огонь!

Открытие зала для ребят как
нельзя кстати - после выселе-
ния и месяца вынужденного
простоя нужно навёрстывать.
Уже 7 февраля наши скалолазы
отправятся на первенство Си-
бирского федерального округа
по боулдерингу в Кемерово.
Дальше их ждёт чемпионат
России в дисциплине «труд-
ность» в Воронеже и первен-
ство России в Калининграде.
Будем держать за них кулаки!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Школа Человеков-пауков
В Ангарске открылся новый зал скалолазания

Похоже, массовая культура
наших дней - это культ зри-
тельных образов. Может, при-
чиной тому «пиктограммы XXI
века» с электронных девайсов,
сопровождающих нас на каж-
дом шагу, где слова то сокра-
щаются, то вовсе замещаются
изображениями для быстроты
считывания. Что бы ни лежа-
ло в основе явления, оно рас-
пространяется и на искусство.
Как уживаются на полотне
слово и образ, решили разо-
браться организаторы между-
народной выставки «Точка,
линия, пятно… слово». 

Открытие экспозиции состоя-
лось 30 января в музейной сту-
дии Иркутского областного
краеведческого музея. Верниса-
жу предшествовал одноимён-
ный конкурс, в котором уча-
ствовали известные иностран-
ные художники: Кристоф МИ-
РАЛЕС из Франции, Брахим
КАРУИ из Туниса, Пак СИ ЁНГ
из Южной Кореи, Джованни
ПИНЬЯТ из Италии и другие.

Среди наших соотечествен-
ников картинами-мыслями ре-
шили поделиться Владимир
ИВАНОВ и Никита НЕФ из
Ангарска, Анатолий ДМИТ-
РАКОВ и Ольга СУДАРЧИ-
КОВА из Иркутска, Алексан-
дра БЕШНОВА из Красно-
ярска. Всего на конкурс было
выставлено более 120 работ.

С помощью четырёх заявлен-
ных в названии элементов бы-
ли созданы художественные
произведения в различной тех-
нике. Идея проекта - показать
зрителям возможности неожи-
данного синтеза внутри искус-
ства. В современном абстрак-
ционизме существует термин
для сочетания речи и рисунка -

«креолизованный текст».
Креолизованные тексты при-
меняют в газетных публика-
циях, научно-технических ма-
териалах, иллюстрированных
художественных текстах, а так-
же в рекламе и карикатуре. 

Язык в этом процессе выпол-
няет дополнительную функ-
цию. Фраза, вписавшись в пла-
кат, афишу или комикс, акцен-
тирует наше внимание на их де-
талях. При этом и её саму ху-
дожник не пишет, а живописует
- рисуя буквы в разнообразном
цвете, размере и расположении.  

Как слово становится изобра-
жением самого себя, попутно
раскрывая смыслы рисунка?
Интересна в этом отношении
серия «Джхан» Никиты Нефа.
Некоторые из работ с этим вос-
точным названием похожи на
художественную медитацию: что
растворено в буквах и линиях?
Почему они именно такие? 

Владимир Иванов предпочёл в
своих картинах латинские текс-
ты. Например, афоризм Est in

media verum («Истина посреди-
не») заставил меня задать вопрос
автору: а как же, скажем, с людь-
ми «не из середины», они не «ис-
тинны»? Как пояснил Влади-
мир, смысл работы в том, что ис-
тина всегда в центре действия, в
процессе, она должна меняться,
а не застывать в виде догмы.

В результате голосования
призовые места были присвое-
ны работам «Утро. Газета. Зав-
трак» Оксаны МАКРЫГИ-
НОЙ, «Познание» Александры
Бешновой и «МОСТ» Надеж-
ды САВИНОВОЙ-ДМИТРА-
КОВОЙ. Приз зрительских
симпатий достался куратору
проекта Анатолию Дмитракову
за полотно «Пересечение».  

Каждому на вернисаже была
дана возможность оставить
свой след, нарисовав геомет-
рическую фигуру на большой
общей картине, и приобщить-
ся к искусству. Выставка про-
длится до 17 февраля. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ 
Фото автора 

Современный абстракционизм: когда слово вторично

Муж и жена - вершина одна
С большим событием скало-

лазов поздравил мэр Сергей
ПЕТРОВ:

- Я очень рад, что Денис и
Катя, люди с громадным по-
тенциалом, реализуют себя на
нашей территории, создают
проекты, которые делают Ан-
гарск ещё привлекательнее и
интереснее для жизни. Желаю
спортсменам успехов. Теперь у
вас есть все условия для заня-
тий, и мы вправе ждать от вас
высоких результатов.

Из рук мэра супруги Верете-
нины первыми получили уч-
реждённые памятные знаки «За
вклад в развитие Ангарского
городского округа».

подробности

Площадь нового зала - 180 квадратных метров, а высота скал - 4,5 метра

Владимир Иванов. «Истина посредине»
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ЧЕТВЕРг, 14 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 14 февраля. День

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.05 - «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 «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «На ночь глядя» (16+)
01.00 - Т/с «Отличница» (16+)

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

Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Между нами девочками.

Продолжение» (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 - М/с «Маша и медведь» (6+)

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

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

10.35, 00.45 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 03.05 - «Американский
жених» (16+)

13.20, 23.20 - Д/с «Моё родное»
(12+)

14.30, 03.55 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30 - Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (16+)

18.10 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - Страна «Росатом» (6+)
21.30 - Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
01.30 - Х/ф «Наваждение» (16+)
04.45 - Д/ф «Сами мы местные.

Люди своей страны» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
11.35 - Д/ф «Последняя весна

Николая Еременко» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Крёстный» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Драчливые

звезды» (16+)
00.05 - Д/ф «Разлучники и

разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)

01.00 - «События». 25-й час

01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)

02.25 - Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.55 - Т/с «Золото Трои» (16+)
06.30 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.05, 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»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пять минут

тишины. Возвращение»
(12+)

22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)

00.00 - «Вежливые люди»
01.10 - Т/с «Шелест» (16+)
03.55 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
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
парковая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Павел Кадочников
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Х/ф «Капитан Немо» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Театральные

встречи. БДТ в гостях у
москвичей»

13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.05 - «Цвет времени»
14.15, 00.10 - Д/с «Завтра не умрет

никогда»
14.45 - «Абсолютный слух»

15.30, 23.20 - К 100-летию БДТ 
им. Г.А. Товстоногова 

16.10 - «Пряничный домик»
16.35 - «2 Верник 2»
17.20 - Х/ф «Капитан Немо» (0+)
18.25 - «Звезды исполнительского

искусства»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Николай Ерёменко-мл.

«Острова»
22.35 - «Энигма. Джойс ДиДонато»
01.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.40 - Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,

где рождаются айсберги»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.55, 05.15 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.00, 04.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
13.00, 03.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Женить миллионера!»

(16+) 
18.55 - «Спросите повара» (16+) 
20.00 - Х/ф «Артистка» (16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Повороты судьбы» (16+)

ТНТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 03.00 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою любовь»

(16+) 
14.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
19.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 

22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.45 - «ТНТ-Club» (16+) 
03.50 - «Открытый микрофон» (16+)

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30 - Х/ф «Жизнь, или что-то

вроде того» (12+) 
12.30 - Х/ф «Правила съёма. Метод

Хитча» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 02.45 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Притяжение» (12+) 
00.45 - «#Зановородиться» (18+) 
03.45 - Х/ф «Возвращение в

Голубую лагуну» (12+) 
05.20 - Х/ф «История дельфина-2»

(6+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25 - Т/с «Лиговка» (16+)
12.35, 13.15 14.05 - 

Т/с «Следователь Тихонов»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Русские саперы.

Повелители взрыва» (12+)
19.40 - «Легенды кино». Евгений

Моргунов (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.25 - Х/ф «Назначаешься

внучкой» (12+)
02.15 - Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»

(16+)
03.40 - Х/ф «Белый взрыв» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45 -

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Лучшие враги»

(16+)
09.35 - «День ангела»
14.25 - Т/с «Кордон следователя

Савельева» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 03.55 - Д/с «Страх в твоем

доме» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 17.05, 20.10, 00.50 -

«Все на Матч!»
06.30 - Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины (0+)
08.30 - Профессиональный бокс. 

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

10.30 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - «КиберАрена» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 22.40,

00.45 - «Новости»
14.00 - Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины (0+)
16.00 - «Команда мечты» (12+)
16.30, 19.35 - «Спецрепортаж» (12+)
17.35 - Футбол. «Аякс»

(Нидерланды) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 
1/8 финала (0+)

20.40 - Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)

22.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. М. Митрион - 
Р. Бейдер. С. Харитонов - 
Р. Нельсон (16+)

01.20 - Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Байер»
(Германия). Лига Европы.
1/16 финала

03.50 - Футбол. «Мальмё» (Швеция) -
«Челси» (Англия). Лига
Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 15 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 15 февраля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.05 - «Модный приговор»

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Ежегодная церемония

вручения премии «Грэмми»
(16+)

04.45 - «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 - «Петросян-шоу» (16+)
23.15 - «Выход в люди» (12+)
00.35 - Х/ф «Подмена в один миг»

(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 «Наталья Рагозина.
Нокаут блондинки» (16+)

08.10 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 00.05 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
10.35, 00.50 - Т/с «Бегущая от

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

жених» (16+)
13.20, 23.15 - Д/с «Моё родное»

(12+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
16.30 - Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
18.15 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»

(16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Семь дней на земле»

(16+)
01.40 - Х/ф «Вторая жизнь Федора

Строгова» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Всадник без головы»

(0+)
11.15, 12.50 - Х/ф «Неопалимый

Феникс» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.35 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «10 самых... Драчливые

звезды» (16+)
18.35 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние.

Ведьмины куклы» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Екатерина Семёнова. «Жена.

История любви» (16+)
01.40 - Х/ф «Фантомас» (12+)
05.10 - «Петровка, 38» (16+)

05.30 - Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)

НТВ
06.05, 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»
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 03.15 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Пять минут тишины.

Возвращение» (12+)
22.40 - Т/с «Невский. Чужой среди

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

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

(12+)
02.40 - Д/ф «Афганцы» (16+)
04.55 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.10 - «Новости
культуры»

07.35 - «Лето Господне». Сретение
Господне

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Людмила Целиковская
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Х/ф «Капитан Немо» (0+)
11.15 - Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
12.55 - «Больше, чем любовь». Ляля

Чёрная
13.35 - Д/с «Первые в мире»
13.50 - Д/ф «Загадка похищенного

шедевра Караваджо» 
14.35 - «Черные дыры. Белые

пятна»

15.15 - 100 лет БДТ им.
Г.А.Товстоногова

16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.20 - Х/ф «Капитан Немо» (0+)
18.30 - «Звезды исполнительского

искусства»
19.25 - Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов»
19.45 - «Билет в Большой»
20.45, 02.50 - «Искатели»
21.30 - «Линия жизни». Александр 

Ф. Скляр
22.35 - Х/ф «История одной

бильярдной команды» 
00.30 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Метеора» (18+)
03.35 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.25, 03.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35, 04.15 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Артистка» (16+) 
18.55 - «Спросите повара» (16+) 
20.00 - Х/ф «Поделись счастьем

своим» (16+) 
01.30 - Х/ф «Любви целительная

сила» (16+) 
04.55 - «Сдаётся! С ремонтом!» (16+)

ТНТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 03.20 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.30 - «Спаси свою любовь»

(16+) 

14.30 - Т/с «Универ. Новая общага»
(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+) 
04.05 - Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+) 
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30 - Х/ф «Моя супербывшая»

(16+) 
12.20 - Х/ф «Притяжение» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+) 
22.00 - Х/ф «Один дома-3» (12+) 
00.05 - Х/ф «Расплата» (18+) 
02.35 - Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+) 
04.15 - Х/ф «Жизнь, или что-то

вроде того» (12+) 
05.50 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55, 09.15 - Т/с «Ермак» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
12.25, 13.15, 14.05, 18.05, 21.25 - 

Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.10 - Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
00.00 - Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.35 - Х/ф «Запасной игрок» (0+)
03.00 - Х/ф «Назначаешься

внучкой» (12+)
05.15 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.25 - Т/с «Право на помилование»

(16+) 
14.25 - Т/с «Кордон следователя

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

МАТЧ 
05.55, 12.05, 17.50, 20.20, 23.20,

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

Женщины (0+)
07.55 - Волейбол. «Франкфурт»

(Германия) - «Зенит-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)

09.55 - Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Гигантский
слалом (0+)

10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «КиберАрена» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.45, 20.15,

23.15 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Цюрих»

(Швейцария) - «Наполи»
(Италия). Лига Европы. 
1/16 финала (0+)

16.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)

18.15 - Футбол. «Селтик»
(Шотландия) - «Валенсия»
(Испания). Лига Европы.
1/16 финала (0+)

20.45 - Футбол. «Лацио» (Италия) -
«Севилья» (Испания). Лига
Европы. 1/16 финала (0+)

22.45 - «Все на футбол!» (12+)
23.55 - Баскетбол. УНИКС (Казань) -

«Химки». Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция

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

03.45 - Футбол. «Ювентус» -
«Фрозиноне». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - Х/ф «31 июня» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.55 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Николай Еременко. На

разрыв сердца» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 - «Живая жизнь» (12+)
16.20 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
17.50 - «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 - Х/ф «Цвет кофе с молоком»

(16+)
02.55 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
04.45 - «Давай поженимся!» (16+)

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 «Злая шутка» (12+)
13.40 - Х/ф «Девушка с глазами

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

сезон» (12+)
23.15 - Х/ф «Ожидается ураганный

ветер» (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 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
07.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.20 - Д/ф «Сахар» (12+)
09.30, 03.25 - Х/ф «Миг удачи» (12+)
11.00 - Д/ф «Тайны разведки» (16+)
11.45, 20.45 - Д/ф «Дороже золота»

(16+)
12.30, 23.45 - «Битва ресторанов»

(16+)
14.00 - Х/ф «Семь дней на земле»

(16+)
15.50, 01.55 - Т/с «Дело Батагами»

(16+)
17.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.00, 00.35 - «Вокруг смеха» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - Д/ф «Наталья Рагозина.

Нокаут блондинки» (16+)
21.30 - Х/ф «Черное золото» (16+)
04.30 - Д/ф «Белгородская правда.

Вековая. Первая. Своя»
(16+)

05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.55 - «АБВГДейка» (0+)
07.25 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.05 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.35 - Д/ф «Игорь Скляр. Под

страхом славы» (12+)
10.25 - Х/ф «Воспитание и выгул

собак и мужчин» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - «Ах, анекдот, анекдот...»

(12+)
14.00, 15.45 - Х/ф «На одном

дыхании» (16+)
18.10 - Х/ф «Месть на десерт» (16+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.40 - «События»
00.55 - «Право голоса» (16+)
03.55 - «Прощание. Виталий

Соломин» (16+)

04.35 - Д/ф «Роковые знаки звёзд»
(16+)

05.20 - «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)

06.10 - «Вирусная война».
Спецрепортаж (16+)

НТВ
06.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
07.00 - Х/ф «Сын за отца...» (16+)
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 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Брэйн-ринг» (12+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.40 - «Звезды сошлись» (16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - «Международная пилорама»

(18+)
01.15 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.30 - «Фоменко фейк» (16+)
02.50 - Д/ф «Секретная Африка.

Русский Мозамбик» (16+)
03.40 - Х/ф «Репортаж судьбы»

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.45 - Т/с «Сита и Рама» 
11.20 - «Телескоп»
11.50 - Х/ф «Исполнение желаний»

(12+)
13.25 - Д/ф «Экзотическая Мьянма»
14.20 - «Пятое измерение»
14.50 - К 100-летию БДТ 

им. Г.А. Товстоногова 

15.35 - «Пиквикский клуб».
Спектакль БДТ 
им. М. Горького

18.10 - Д/ф «Перевороты в
образовании» 

18.55 - Светлана Безродная. «Линия
жизни»

19.45 - С. Безродная и «Вивальди-
оркестр». Юбилейный
концерт

22.00 - «Агора»
23.00 - Д/с «Мифы и монстры» 
23.50 - «Клуб 37»
00.55 - Х/ф «Муж моей жены» (16+)
02.20 - Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.30 - «6 кадров»

(16+) 
08.50 - Х/ф «Васильки для

Василисы» (16+) 
10.50 - Х/ф «Всё сначала» (16+) 
15.10 - Х/ф «Провинциалка» (16+) 
20.00 - Х/ф «Я люблю своего мужа»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Лесное озеро» (16+) 
03.20 - Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+) 
04.40 - «Сдаётся! С ремонтом!» (16+)

ТНТ
06.10 - Т/с «Хор» (16+) 
08.00, 09.30 - Т/с «Остров» (16+) 
09.00, 04.00 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Песни» (16+) 
23.00 - «Павел Воля. Большой Stand

up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+) 
04.30 - «Открытый микрофон» (16+)

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

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

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

камнем» (16+) 
14.45, 04.40 - Х/ф «Жемчужина

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

Любимое» (16+)
18.00 - Х/ф «Один дома-3» (12+) 
20.05 - М/ф «Как приручить

дракона» (12+) 
22.00 - Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
00.35 - Х/ф «Стрелок» (16+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (0+)
07.15 - Х/ф «Простая история» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». «Дмитрий

Досов» (6+)
09.40 - «Последний день». Анна

Герман (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 14.55 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий». Ирина

Антонова (6+)
15.10, 18.25 - Т/с «Военная

разведка. Северный фронт»
(12+)

18.10 - «Задело!» 
23.55 - Д/с «Жизнь в СССР от А до Я»

(12+)
00.45 - Х/ф «Акция» (12+)
02.40 - Т/с «Ермак» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.55 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Ограбление по-женски»

(16+) 
05.05 - Т/с «Мама-детектив» (12+)

МАТЧ 
06.00 - Горнолыжный спорт. ЧМ.

Мужчины. Гигантский
слалом (0+)

06.45 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

07.30 - Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала (0+)

09.30 - «КиберАрена» (16+)
10.00, 19.05 - Смешанные

единоборства. Bellator. 
С. Харитонов - М. Митрион
(16+)

12.30 - «Реальный спорт».
Единоборства

13.15 - Футбол. «Аугсбург» -
«Бавария». Чемпионат
Германии (0+)

15.15 - «Спецрепортаж» (12+)
15.35, 19.00, 20.45, 23.55, 02.05 -

«Новости»
15.40 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины (0+)
17.20 - «Все на футбол!» (12+)
17.50 - Горнолыжный спорт. ЧМ.

Женщины. Слалом. 
1-я попытка

20.50, 00.00, 02.10 - «Все на Матч!»
21.20 - Горнолыжный спорт. ЧМ.

Женщины. Слалом. 
2-я попытка

22.15 - Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье»
(Белгород). ЧР. Мужчины

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

02.55 - Футбол. «Монако» - «Нант».
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция

04.55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 - Х/ф «Я объявляю вам
войну» (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 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Наедине со всеми»

(16+)
13.10 - Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 - Д/ф «Тамара Синявская.

Созвездие любви» (12+)
15.50 - «Три аккорда» (16+)
17.45 - «Главная роль» (12+)
19.30 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - «Что? Где? Когда?» Дети XXI

века (12+)
23.45 - Х/ф «Моя семья тебя уже

обожает» (16+)
01.20 - Х/ф «Судебное обвинение

Кейси Энтони» (16+)
03.05 - «Мужское/Женское» (16+)
04.00 - «Давай поженимся!» (16+)

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, 01.25 - «Далекие близкие»

(12+)
13.00 - «Смеяться разрешается»
16.00 - Х/ф «Единственная радость»

(12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - Москва. Кремль. Путин
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Действующие лица» (12+)
03.00 - 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, 00.40 - «Битва
ресторанов» (16+)

07.50 - Д/ф «Колыбель искусства.
Пещера Шульган-Таш» (16+)

09.30 - Х/ф «Продлись, продлись,
очарование...» (12+)

11.00 - Д/ф «Тайны разведки» (16+)
11.45, 19.15 - Д/ф «Дороже золота»

(16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 01.30 - Х/ф «Миг удачи» (12+)
15.45, 23.10 - Т/с «Дело Батагами»

(16+)
17.20 - Т/с «Исчезновение» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Что скрывает ложь»

(16+)
2.35 - Х/ф «Продлись, продлись,

очарование...» (12+)
04.00 - «Евромакс» (16+)
04.30 - Д/ф «Заповедник

«Белогорье» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 – Х/ф «Всадник без головы»

(0+)
08.55 – «Фактор жизни» (12+)
09.30 – Х/ф «Фантомас» (12+)
11.40 – «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.10 – «События»
12.45 – Х/ф «Ночной патруль» (12+)
14.40 – «Смех с доставкой на дом»

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

быта» (12+)
16.55 – «90-е. Королевы красоты»

(16+)
17.50 – «Прощание. Иосиф Кобзон»

(16+)
18.40 – Х/ф «Пуанты для Плюшки»

(12+)
22.30, 01.30 – Х/ф «Перчатка

Авроры» (12+)
02.30 – Х/ф «Северное сияние.

Ведьмины куклы» (12+)
04.15 – Х/ф «Воспитание и выгул

собак и мужчин» (12+)
06.00 – Д/ф «Олег и Лев Борисовы.

В тени родного брата» (12+)

НТВ
06.05 - «Звезды сошлись» (16+)
07.25 - «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 - Т/с «Пёс» (16+)
01.35 - Х/ф «Доктор смерть» (16+)
04.55 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.25 – Мультфильмы
08.35 – Т/с «Сита и Рама» 
10.55 – «Обыкновенный концерт»
11.25 – «Мы - грамотеи!»
12.10 – Д/ф «Михаил Названов.

Опальный баловень судьбы» 
12.50, 01.55 – Х/ф «Хозяйка

гостиницы» (0+)
14.20 – Д/ф «Страницы истины.

Имам аль-Бухари» 
14.45 – «Диалоги о животных».

Лоро Парк. Тенерифе
15.30 – Д/с «Маленькие секреты

великих картин»
16.00 – Х/ф «Муж моей жены» (16+)
17.20 – «Искатели»
18.10 – «Пешком...». Особняки

московского купечества
18.40 – «Ближний круг Марины

Леоновой»
19.35 – «Романтика романса»
20.30 – «Новости культуры» 
21.10 – Х/ф «Исполнение желаний»

(12+)
22.45 – «Белая студия»
23.25 – Д/ф «Иероним Босх, дьявол

с крыльями ангела» 
00.20 – Балет Александра Экмана

«Сон в летнюю ночь» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 19.00, 01.00 –

«6 кадров» (16+) 
06.35 – «Домашняя кухня» (16+) 
08.30 – Х/ф «Любви все

возрасты...» (16+) 
10.20 – Х/ф «Дочки-матери» (16+) 
14.20 – Х/ф «Поделись счастьем

своим» (16+) 
20.00 – Х/ф «Память сердца» (16+) 
23.55 – «Предсказания: 2019» (16+)
01.30 – Х/ф «Букет» (16+) 
03.20 – Х/ф «Долгожданная

любовь» (16+) 
04.50 – «Сдаётся! С ремонтом!»

(16+)

ТНТ
06.10 – Т/с «Хор» (16+) 
08.00 – Т/с «Остров» (16+) 
10.00 – «Дом-2. Lite» (16+)
11.00– «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 – «Перезагрузка» (16+) 
13.00 – «Большой завтрак» (16+) 
13.35 – Х/ф «Жених» (12+) 
15.30 – Т/с «Год культуры» (16+) 
20.00 – «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
23.00 – «Stand up» (16+) 
00.00 – «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 – «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 – «Такое кино!» (16+) 
02.35 – Х/ф «Я люблю тебя, бет

купер» (16+) 
04.15 – «ТНТ Music» (16+) 
04.40 – «Открытый микрофон»

(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+)
10.30 – «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.35 – Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+) 
13.25 – Х/ф «Приключения

Паддингтона-2» (6+) 

15.35 – Х/ф «Меч короля Артура»
(16+) 

18.05 – М/ф «Как приручить
дракона» (12+) 

20.00 – М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+) 

22.00 – Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+) 

00.55 – Х/ф «Матрица времени»
(16+) 

02.50 – Х/ф «Моя супербывшая»
(16+) 

04.25 – Х/ф «Пенелопа» (12+) 
06.00 – «6 кадров» (16+) 
06.45 – «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 – Т/с «Ермак» (16+)
07.05 – Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09.00 – «Новости недели» 
09.25 – «Служу России!»
09.55 – «Военная приемка» (6+)
10.45 – «Код доступа» (12+)
11.30 – «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 – «Спецрепортаж» (12+)
12.40, 13.15 – Д/ф «Легенды

госбезопасности. Ибрагим
Аганин» (16+)

13.00 – «Новости дня»
13.50 – Х/ф «Марш-бросок. Охота

на «Охотника» (16+)
18.00 – «Новости. Главное»
18.45 – Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 – «Фетисов» (12+)
23.45 – Х/ф «Риск - благородное

дело» (6+)
01.25 – Д/ф «Героизм по наследству.

Аркадий и Николай
Каманины» (12+)

02.15 – Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)

03.20 – Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)

04.50 – Д/с «Обратный отсчет»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Т/с «Мама-детектив» (12+)
08.05, 11.00 – «Светская хроника»

(16+) 
09.05 – «Моя правда. Виктория

Тарасова» (12+) 

10.00 – «Моя правда. Иванушки
Интернешнл» (16+) 

12.00 – «Вся правда о... бакалее»
(16+) 

13.00 – «Неспроста» (16+) 
14.05 – «Загадки подсознания.

Здоровье» (16+) 
15.05 – Т/с «Вышибала» (16+)

МАТЧ 
06.05, 21.00, 00.20, 04.00 - «Все на

Матч!»
06.35 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
07.35 - Фристайл. Кубок мира.

Акробатика (0+)
09.00 - Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - Р. Ривера.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полулёгком весе 

12.00, 02.30 - Смешанные
единоборства. Bellator. 
М. Пейдж - П. Дейли. 
В. Минаков - Ч. Конго (16+) 

13.30 - «Реальный спорт».
Единоборства

14.15 - Футбол. «Аталанта» -
«Милан». Чемпионат
Италии (0+)

16.05, 17.40, 18.50, 20.55, 00.15,
01.55 - «Новости»

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

17.10 - «Спецрепортаж» (12+)
17.50 - Горнолыжный спорт. ЧМ.

Мужчины. Слалом. 
1-я попытка

18.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Жирона». Чемпионат
Испании

21.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд» 

00.50 - Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета

02.00 - Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Слалом. 
2-я попытка (0+)

04.25 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»

04.55 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета

ТВ-ГИД
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Жителей 5-го подъезда дома
1 в 192 квартале можно смело
назвать счастливчиками. Им
не приходится ходить на девя-
тый этаж пешком или на свой
страх и риск нажимать кнопку
нового лифта и ехать, вспоми-
ная по пути молитвы и закли-
нания, держать пальцы кре-
стиком и прислушиваться к
каждому непривычному звуку
движущегося механизма. В их
подъезде работает ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ангарский
лифт, который за последние
полгода принял Ростехнадзор. 

Подопытные ангарчане 
В конце 2018-го, сразу после

итоговой пресс-конференции
губернатора Сергея ЛЕВЧЕН-
КО, ленты информагентств и
анонсы новостных программ
пестрели заголовками «Лифты
в Ангарске заработали в тесто-
вом режиме». Слово «заработа-
ли» так радовало жителей и
журналистов, что на продол-
жение фразы мало кто внима-
ние обратил, а оно как раз са-
мое важное. Устройства
включили на удачу - упадёт
или не упадёт, зависнет между

этажами или всё-таки чётко
сработает? А тот факт, что в ка-
бине по время пробных «полё-
тов» будут находиться целые
семьи, никого не затронул. 

Напомним, Конституция
РФ запрещает ставить опыты
на людях, а тестировать лиф-
ты, значит, можно? Кто будет
отвечать, если он рухнет? Его
никто не принимал, особенно-
сти установки не смотрел и
безопасность конструкции не
подтверждал. По сути, тесто-
вый режим - это не работа
лифта, это проверка его на-
дёжности в рамках пуско-на-
ладочных мероприятий. Во
время испытаний на проч-
ность людей в кабине быть не
может по одной простой при-
чине: лифт в эксплуатацию не
сдан, а значит, ехать в нём мо-
жет быть опасно для жизни и
здоровья. 

Из тех 105 лифтов, которые
взялась менять компания
«Звезда», безопасным является
только один, тот самый в 192
квартале, все остальные рабо-
тают вне закона. Чтобы не
быть голословными, мы запро-
сили информацию у Федераль-
ной службы по экологическо-
му, технологическому и атом-
ному надзору, той самой ин-
станции, которую привыкли
называть Ростехнадзором. На 1
января на учёт поставлен 1
лифт. Дата постановки - 13 но-
ября 2018 года. Всё. Вы видите
здесь словосочетание «тесто-
вый режим»? И мы тоже нет. 

«Косяки» подрядчика
- Качество работ ООО «Звез-

да» оставляет желать лучшего:
то лебёдку задом наперёд уста-
новят, то отверстие в квартире
просверлят. Кардинально си-
туация по замене лифтового
оборудования не меняется, -
сообщает во время очередной
сессии коллегам-депутатам
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, ко-
торый в составе рабочей груп-
пы следит за происходящим в
ангарских многоэтажках. 

«Косяки», которые вылезают
во время приёмки оборудова-
ния, впечатляют: в одном из
домов лифт забраковали из-за
того, что не сработал
ограничитель скорости, где-то
подрядчик умудряется заме-
нить материалы из сметы на
более дешёвые. Логика понят-
на. Зачем платить больше, если
после замены устройства будут
переданы на баланс обслужи-
вающей организации? Пусть
сами потом и разбираются, ес-
ли вдруг чего сломается или
слетит. 

В проблему вмешалась про-
куратура, но «Звезда» почему-
то не испугалась и работать
быстрее не начала. За декабрь
специалисты не смогли дове-
сти до ума ни одного лифта.
Ангарские депутаты очень хо-
тели бы посмотреть в честные
глаза руководителя ООО
«Звезда», с удовольствием
спросили бы его: почему лиф-
ты в наших многоэтажках не
едут и сколько ещё пенсионе-

рам с сумками и мамочкам с
колясками мучиться, взбира-
ясь по лестницам на верхние
этажи, - но ни разу Олег ХА-
МУЛЯК, директор выиграв-
шей аукцион по замене лифто-
вого оборудования компании,
на встречу явиться не пожелал.
Видимо, сказать нечего, стыд-
ливо прятать глаза не хочется,
а искусно врать, как это делают
некоторые, пока не получает-
ся. Опыта не хватает. 

- 27 декабря губернатор Ир-
кутской области назвал цифру
введённых в эксплуатацию
лифтов - более 30. Куда более
публичное и официальное ли-
цо. Вам, нам, всем жителям ре-
гиона эту информацию транс-
лируют. У вас перед глазами
официальный документ феде-
рального органа, который го-
ворит о том, что это ложь, - от-
ветил на предложение коллеги

Сергея ШАРКОВА ещё раз
пригласить на откровенный
разговор директора ООО
«Звезда» и директора Фонда
капремонта Александр КУРА-
НОВ. - Было направлено обра-
щение депутатам Законода-
тельного Собрания, было на-
правлено обращение в адрес
прокурора города Ангарска с
просьбой предоставить разъ-
яснения. На профильной ко-
миссии регионального парла-
мента оно рассмотрено. При-
нято положительное решение,
думаю, со дня на день будет
инициирована депутатская
проверка на уровне Законода-
тельного Собрания, - уточнил
депутат.

Вопрос в том, насколько
честно будет сделан разбор по-
лётов. Сегодня многие СМИ
открыто заявляют, что ООО
«Звезда» создано в 2005 году в

недрах ангарской «Сталькон-
струкции». Единственным уч-
редителем компании, оставив-
шей ангарчан без лифтов, яв-
ляется Андрей ЯДРЫШНИ-
КОВ, бывший начальник юри-
дического отдела ЗАО «Сталь-
конструкция» и член избира-
тельной комиссии Иркутской
области с правом решающего
голоса от КПРФ. Заместитель
директора ООО «Звезда» Вик-
тор ОБОЗОВ - помощник гла-
вы фракции КПРФ в Законо-
дательном Собрании Андрея
ЛЕВЧЕНКО.

В 2017 году, накануне аук-
ционов по замене лифтового
оборудования, фирму в сроч-
ном порядке включили в ре-
естр членов саморегулируемой
организации «Дорстрой» -
иначе стать претендентом на
миллионы Фонда капремонта
«Звезда» не смогла бы. Итог -
два контракта общей стои-
мостью почти полмиллиарда
рублей на замену оборудова-
ния в домах Ангарска, Иркут-
ска, Саянска и Усолья-Сибир-
ского. 

Бизнес 
и ничего личного
- Мы видим какую-то стенку,

нежелание помогать городу и
отвечать на наши вопросы и
запросы. Видим пассивное
бездействие. За декабрь не сде-
лали ни одного лифта. Я счи-
таю, нам до 1 апреля нужно ре-
шить этот вопрос, чтобы орга-
низация, которая взяла этот
субподряд, не объявила себя
банкротом, - объяснил свою
позицию коллегам депутат
Александр ШИЯНОВ. 

А что, очень хороший вари-
ант - свернуть бизнес, объ-
явить себя банкротом и забыть
об ангарчанах, тем более что
миллионы по этому контракту
на счёт ООО «Звезда» уже по-
ступили. Компания получила
от Фонда капремонта невидан-
ные преференции - оплату 70%
стоимости выполненных работ
до подписания акта приёмки-
передачи. Несложный матема-
тический расчёт и вуаля… в
карманах руководителей и уч-
редителей «Звезды» осело 350
млн рублей. 

Срок исполнения обяза-
тельств истёк более двух меся-
цев назад, с мёртвой точки дело
не сдвинулось. И все в этой ис-
тории молодцы: губернатор,
который отчитался об отремон-
тированных лифтах, Фонд ка-
питального ремонта, что при-
ступил к программе по замене
лифтового оборудования в
многоквартирных домах, ООО
«Звезда», заработавшее очень
нескромную сумму. Только ан-
гарчане остались в дураках. 

А помнится, ровно четыре
года назад коммунисты призы-
вали жителей региона саботи-
ровать закон о капремонте и не
платить взносы. Но это было
до того, как появилась воз-
можность неплохо заработать. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Хвастаться нечем 
В Ангарске лишь 1 из 105 лифтов получил разрешение Ростехнадзора 

за последние полгода

Ангарчанам пришлось выйти на митинг, чтобы областные власти их услышали. В правительстве сказали, 
что приняли к сведению и будут разбираться, только «Звезда» после этого быстрее работать не стала

Этот документ мы получили 28 января. Из него видно, что только один
лифт за последние полгода зарегистрирован в реестре Ростехнадзора

Конституция РФ запрещает ставить опыты
на людях, а тестировать лифты, значит,
можно? Кто будет отвечать, если он
рухнет? Его никто не принимал,
особенности установки не смотрел 
и безопасность конструкции 
не подтверждал.



Кто бы мог подумать, что
Еловка взбунтуется? Летом
мелкая речушка шириной в два
метра не доставляла никаких
хлопот, а зимой вышла из рус-
ла. Наледь с каждым днём на-
ступает на берега, заходит на
садовые участки, покрывает
льдом огороды, подбирается к
домам.

Пришла беда, 
откуда не ждали 
- Раньше зимой я свободно

проходил под мостом, а сейчас
наледь уже у самого пролёта, -
показывает масштабы бед-
ствия председатель СНТ
«Юбилейное» Александр ЕВ-
ДОКИМОВ. - Полагаю, что у
меня под ногами толщина льда
до полутора метров.

С такой проблемой в садо-
водстве сталкиваются второй
год подряд. 

- Пока АЭХК использовал
Еловку в качестве тёплого ка-
нала, мы беды не знали. Речка
бежала стабильно. Только в хо-
лода ниже 30 градусов могла об-
разоваться корка льда, но по-
том мороз слабел, тёплыми
струями промывало русло. В
настоящее время предприятие

перешло на замкнутый цикл
использования воды и зимой
мы попадаем в зону затопле-
ния. В наихудшем положении
оказались участки в низине. 

Вместе с председателем мы
прошли по руслу Еловки. Летом
от начала берега до ближайших
изгородей метров пять было, а

сейчас заборы наполовину
вмёрзли в лёд. Есть дома, где
наледь уже у самого крыльца.

- Мы купили дом для кругло-
годичного проживания, - рас-
сказала хозяйка одного из уча-
стков. - А сейчас в подвале во-
да, в доме сырость. Уже квар-
тиру в городе сняли, потому
что здесь жить нельзя, дети бо-
леют.

Наледь распространяется не
только вширь, но и вниз по
течению. Если раньше в зоне
бедствия было только СНТ
«Юбилейное», то ко времени
нашего посещения намерзание
льда наблюдалось уже в «Рас-
цвете». И это не единственная
неприятность, по мнению са-
доводов. 

- Судя по желтизне льда, мы
сделали заключение, что в
Еловку поступают сточные во-

ды. Раньше, если речку при-
хватывало, лёд был чистый,
прозрачный, а сейчас он мут-
ный, грязный, - делится свои-
ми наблюдениями Александр
Евдокимов. - В районе садо-
водства «Космос» проложен
городской ливнесток от мик-
рорайона Новый-4. Мы пола-
гаем, что от него сделали наза-
конную врезку, по которой
сбрасывают отходы. 

Кто виноват: природа
или человек?
- Ливневую канализацию

обслуживает наше предприя-
тие, в настоящий момент она
не действует, так как зимой
сброс дождевых вод не осу-
ществляется. Мы были на ме-
сте, изучили ситуацию и от-
ветственно заявляем: несанк-
ционированное подключение
к городской ливневой канали-
зации нерационально. Зимой
невозможен сброс стоков, так
как труба вмерзает в лёд, -
убеждал нас главный инженер
«Ангарского Водоканала»
Александр ЗЕЛЕНИН. - В
районе выхода трубы нет сле-
дов выхода сточных вод, лёд
там кристально чистый. При-
чина образования наледи при-
родного характера. В районе
«Юбилейного» река пол-
ностью промерзает, вода, ко-
торая приходит с верховьев,
сталкивается с препятствием,
создаётся давление в русле,
поток ищет слабое место, а
оно у самого берега, где лёд
наиболее тонкий. Жёлтый

цвет льду придают частицы
глины и песка со дна реки.

Решить спор могла бы экс-
пертиза территориального от-
дела Роспотребнадзора. Экс-
перты коммунального отдела
тоже побывали в «Юбилей-
ном». Однако представить
свои выводы они пока не мо-
гут. 

- Ситуация нестандартная,
по данному вопросу ведётся
разбирательство. Чтобы сде-
лать окончательные выводы,
нужно знать причину образо-
вания наледи. Мы отправили
запросы в администрацию го-
родского округа, АЭХК, про-
водим консультации со спе-
циалистами, выясняем, про-
мышленные стоки спровоци-
ровали данную ситуацию или
это выход на поверхность дре-
нажных вод. Пока о результа-
тах говорить рано.

Тем временем садоводы,
проживающие на берегах
Еловки, переживают о другом.
Что случится по весне, когда
начнёт таять лёд? Не снесёт ли
маленькая речка-переплюйка
мосты, заборы, дома? Вот то-
гда придёт настоящая беда. 

В зоне подтопления в январе
оказалось СНТ «Этилен». Там
причиной образования наледи
назвали повышение уровня во-
ды в Ангаре. Угрозу подтопле-
ния минимизировали, изме-
нив объём пропуска воды через
сооружения Иркутской ГЭС. 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 
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ситуация

пишите нам на электронный адреС: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

безопаСноСть
Вопросов по ежегодному об-

служиванию газовых плит у
абонентов очень много. Ос-
новные касаются оплаты. У
газовщиков тревога одна: лю-
ди не хотят открывать специа-
листам дверь. Есть плиты, ко-
торые не проверяли по пять-
шесть лет. В каком состоянии
находится внутриквартирная
сеть и самая проблемная её
часть - место соединения тру-
бы или гибкого шланга с пли-
той, специалисты не знают, а
значит, не могут в нужный мо-
мент произвести ремонт или
профилактику, чтобы не допу-
стить трагедии. 

Объединиться и найти
выход 
- В прошлом году нам уда-

лось выполнить 60% работ по
обслуживанию плит. Мы про-
сто не можем попасть в квар-
тиры. Действующее законода-
тельство не позволяет ни нам,
ни управляющей компании,
ни полиции это сделать. Мы
обращались в прокуратуру, но
пока есть такая проблема, и
она нерешаемая, - рассказыва-
ет директор филиала «Ан-
гарскгоргаз» ОАО «Иркутск-
облгаз» Сергей ЦЫКУНОВ. 

Вопросы, связанные с обес-
печением безопасности экс-
плуатации объектов газового
хозяйства, в частности пробле-
мы, касающиеся проверок
оборудования, будут обсуж-

даться на заседаниях специ-
ально созданной рабочей груп-
пы. В неё войдут представите-
ли администрации округа, га-
зоснабжающей организации, а
также сотрудники управляю-
щих компаний. 

- Понимая всю сложность и
несовершенство правовой ба-
зы, предлагаю объединить уси-
лия и находить решения воз-
никающих проблем. Вроде
регламент, мелочь - произве-
сти осмотр плиты, а ведь игно-
рирование такого мероприя-
тия может привести к непо-
правимым последствиям, ката-

строфе, - напоминает замести-
тель мэра АГО, руководитель
созданной рабочей группы
Андрей САФРОНОВ. - Не-
обходимо на законодательном
уровне решить вопрос с по-
паданием в квартиры. Ведь вы
понимаете, что наказание лю-
дей страшит. Пусть это будет
даже небольшой, но штраф.
Необходимо проработать так-
же вариант установки в каж-
дом подъезде газоанализато-
ров. 

По причине нежелания ан-
гарчан пускать специалистов
на свои квадратные метры не

удаётся в полной мере запу-
стить и программу замены
внутридомовых сетей, которые
частично проходят по жилым
помещениям. 

- За последние два года в Ан-
гарске газовое оборудование
не отремонтировано ни в од-
ном доме - жильцы не пускают.
В 2017-м мы сделали замену
газового оборудования на раз-
водке на восьми домах. Всё, -
резюмирует Сергей Цыкунов. 

Пять литров - и никакого
мошенничества 
Опасность несут в себе не

только годами не обследован-
ные газовые плиты, но и бал-
лоны. Согласно внесённым в
противопожарный регламент
изменениям объём ёмкости не
должен превышать 5 литров.
Исторически сложилось, что в
квартиры в негазифицирован-
ных домах россияне привозят
баллоны по 50 литров. Теперь
всё иначе. Не более 5 литров.
Почему возникла такая норма
- умышленно или закралась
опечатка при подготовке доку-
ментации, уже нет смысла вы-
яснять. На совещании посту-
пило предложение оповестить
граждан с помощью объявле-
ний в подъездах и помещениях

управляющих компаний, а
также провести поквартирный
обход. 

- Нужно проводить рейдовые
мероприятия. Будем разъ-
яснять людям. Есть закон, его
нужно соблюдать. Это прежде
всего вопрос безопасности ан-
гарчан, - отметил Андрей Саф-
ронов. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Лёд наступает на снт «ЮбиЛейное» 
Почему ангарские садоводы оказались в зоне подтопления

Толщина наледи, по мнению садоводов, уже достигла полутора метров 

Ангарчане не желают пускать представителей
«Иркутскоблгаза» в свои квартиры

Есть плиты, которые не проверяли по пять-шесть лет. В каком
состоянии находится внутриквартирная сеть, специалисты не знают

«Пока АЭХК использовал Еловку 
в качестве тёплого канала, мы беды 
не знали. Речка бежала стабильно. 
Только в холода ниже 30 градусов могла
образоваться корка льда, но потом мороз
слабел, тёплыми струями промывало
русло».

Если существует подозре-
ние на утечку газа в кварти-
ре, сделайте следующее:

1. Перекройте вентили кра-
нов газовых приборов (как
правило, они располагаются
над газовой плитой).

2. Откройте окна и двери в
квартире или в подъезде.

3. Вызовите аварийную
службу газа по телефону 104.

4. После вызова аварийной
службы постучите к соседям
и попросите их проверить
плиту и покинуть помещение
до приезда газовой службы.

5. Вместе с соседями по-
киньте помещение, дожди-
тесь приезда аварийной
службы на улице или в без-
опасном месте.

Справка



После публикации в вашей
газете информации о работе
нашего клуба «Поиск» был
большой отклик. Напечатай-
те, пожалуйста, реальную ис-
торию одной ангарчанки.

Недавно к нам, в Централь-
ную городскую библиотеку, об-
ратилась Светлана ЗАХАРОВА с
просьбой помочь найти инфор-
мацию о её отце. Информации у
Светланы Степановны почти
никакой не было. Единствен-
ное, что она помнила: «Мой па-
па, Степан Сафронович ЧИЧИ-
ГИН, был призван в ряды Крас-
ной Армии, когда мне исполни-
лось всего 3 года. Он погиб под
Ленинградом во время Великой
Отечественной войны 16 февра-
ля 1943 года». Казалось бы, чем
может помочь библиотека? Но…

Как вы уже писали, с декабря
2018 года при отделе краеведе-
ния Центральной городской
библиотеки сформирован клуб
«Поиск» по сбору информации
о родственниках-фронтови-
ках. Работу клуба курирует
координатор международного
сайта «Бессмертный полк»
Сергей ЧЕРНЫХ. 

Специалисты отдела краеве-
дения выяснили, что Степан
Чичигин родился в 1911 году в
деревне Новая Уда Усть-Удин-
ского района Иркутской обла-
сти. В годы Великой Отече-
ственной войны был призван
военным комиссариатом горо-
да Иркутска. Степан Сафроно-
вич попал в 580-й стрелковый
полк 188-й стрелковой диви-

зии, где служил рядовым. 16
февраля 1943 года Степан
Чичигин выбыл из рядов Крас-
ной Армии. Причина - убит.
Захоронен недалеко от дерев-
ни Горбы Лычковского района
Ленинградской области. Также
был найден документ (выпис-
ка из военного журнала), в ко-
тором находилась информация
о жене Степана Сафроновича.
Но самое главное - это карта,
на которой обозначены все ме-
ста, в которых проходили бое-
вые действия при участии Сте-
пана Чичигина.

Скудная информация. Но да-
же этого достаточно для чело-
века, который долгое время хо-
тел хоть что-то выяснить о род-
ном отце. Еле сдерживая эмо-
ции, Светлана Степановна

упомянула также о своих дядях
- родных братьях отца. О них в
семье вообще не сохранилось
информации: ни дат, ни имён…
Единственное, что она знала:
они тоже ушли на фронт.

Выяснилось, что старший
брат - Василий Сафронович
Чичигин, 1907 года рождения,
- в июле 1941 года был призван
на фронт Иркутским ГВК. В
том же году пропал без вести.
Из военного журнала выясни-
лось, что Василия Сафронови-
ча в тылу ждала жена Капито-
лина Чичигина. 

Судьба младшего брата, Пер-
филия Сафроновича Чичиги-
на, 1922 года рождения, не ме-

нее трагична. В июле 1941 года
Перфилий был призван Усть-
Удинским РВК в ряды дей-

ствующей Красной Армии. В
этом же году он пропал без ве-
сти. Из родственников в воен-
ном журнале указана мать -
Аксинья Андреевна Чичигина.

Жизнь трёх молодых парней
- в десяти скупых строчках. Но
эти строчки могут стать для ко-
го-то самой ценной находкой.

Напоминаем, каждое вос-
кресенье в 14 часов в отделе
краеведения Центральной го-
родской библиотеки всех же-
лающих опубликовать или
найти информацию о своих
родственниках - участниках
Великой Отечественной вой-
ны ждёт координатор сайта
«Бессмертный полк».

Адрес библиотеки: 18 мик-
рорайон, дом 1. Телефон:
8(3955) 65-25-42. 

Анастасия РЕРИХ, 
заведующая отделом

краеведения Центральной
городской библиотеки
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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

Письмо в номер

Ёлки не наряжаем, салаты
не режем, но в прогнозы на год
грядущий заглядываем. 5 фев-
раля можно ещё раз начать всё
заново. С чистого листа, с бе-
лого. Такого, как праздник бе-
лого месяца, или Сагаалган.
Чего нам ждать от года Жёл-
того Кабана? Кому повезёт
просто так, а кому нужно бу-
дет потрудиться? Все эти во-
просы мы задали ламе, главе
ангарской буддийской общины
«Ваджра» Зунды Бадмаеву. 

Свой год - самый
трудный
Год Земляного Жёлтого Ка-

бана станет последним, закры-
вающим 12-летний цикл. Он
будет успешен для тех, кто ста-
рательно занимается своей ра-
ботой, пунктуален и предпочи-
тает делать всё вовремя. Год
Кабана - период творческий и
наполненный. 

- Год считается успешным,
потому что в такой же год ро-
дились большие люди. Если
рассмотреть буддизм, то это
Далай Лама IV. Замечу, что
осторожными и внимательны-
ми нужно быть тем, кто «на-
ступает» на свой год - родился
в год Кабана. Этим людям бу-
дет труднее других. Необходи-
мо вести себя спокойно, жить
тихой и мирной жизнью. Им
не рекомендуется кардинально
менять свою жизнь: пере-
езжать, жениться или выхо-

дить замуж. Произойдут важ-
ные внутренние изменения.
Не стоит в такие моменты на-
гружать себя разными собы-
тиями, - предостерегает Зунды
Бадмаев. - Что касается
остальных знаков… Повезёт
родившимся в год Мыши, Бы-
ка, Тигра, Зайца. Спокойным и
стабильным будет год для Дра-

конов, Змеи, Лошади и Бара-
на. Появившимся на свет в год
Обезьяны, Курицы, Собаки и
Кабана будет немного трудно.
Хотелось бы, чтобы год был
обильным и урожайным, но в
этом году особой щедрости от
природы ждать не стоит, но и
нуждаться мы ни в чём не бу-
дем. 

Не ждать 
и не торопиться 
- В этом году стоит держать-

ся срединного пути - не стре-
миться слишком к большому и
слишком малому, жить в ста-
бильности. Это и будет
счастье. Повезёт тем, кто будет
жить осознанно. Этот цикл
нужно завершить хорошо, если
получится, тогда следующий
год, Мыши (а он откроет но-
вый цикл), тоже будет удач-
ным. Если человеку удастся
накопить больше добродетели,
то он откроет себе хорошую
дорогу в новый жизненный
цикл. Нужно будет отбросить
всё плохое, успокоить свои
мысли, научиться с большей
уверенностью смотреть в буду-
щее и с этим надёжным фунда-
ментом начать новый путь на
ближайшие 12 лет. Важно, что-
бы у людей было спокойствие
на уме, это главное в нынеш-
нее время. Когда мы чем-то
обеспокоены, то не можем
чувствовать себя счастливыми,
не можем достаточное количе-
ство времени уделять природе,
окружающему миру, окружаю-
щим людям. Стоит научиться
спокойствию: давать себе уста-
новку, когда проснёшься, и
планировать свой день. Самое
важное делать в первой поло-
вине, а всё остальное оставлять
на послеобеденное время. Ес-
ли мы научимся так делать, ес-
ли будем смотреть на день, как

на маленькую жизнь, то жизнь
наша будет спокойной и ра-
достной, - продолжает лама. 

Всё самое хорошее
нужно делать сейчас
Наступило время чудес Буд-

ды. Так называют три первые
недели нового года. Священ-
нослужители проводят в даца-
нах молебны. Считается, что
это время открытия новых до-
рог. 

- Если мы будем ходить в та-
кие храмы или просто ставить
себе благую установку, зарож-
дать мысль, что наступающий
год будем посвящать благим
делам, то это будет очень хоро-
шая практика для успокоения
ума, для приведения мыслей в
порядок. Если за прошедший
год мы устали и хотим поме-
нять свою жизнь, то для этого
нужно поменять свои мысли.
Самое время начать делать это
сейчас, в этом году, - говорит
Зунды Бадмаев. - В этот уходя-
щий цикл нужно делать самое
хорошее, оставить что-то цен-
ное, осуществить благие дела и
намерения. Год станет картой
памяти нашей жизни. Какую
базу мы создадим сейчас, с тем
и зайдём на дорогу нового цик-
ла. Сможем дать себе стимул
для развития, станем усерднее
и усидчивее, значит, и в бли-
жайшие 12 лет будем счастли-
вы и спокойны. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

До сих пор мечтаете купить квартиру?
узнайте, как сДелать это

через жилищный кооператив!
9 февраля в 12.00 в ДК «Нефтехимик» (малый зал)

состоится информационная встреча,
посвящённая жилищной кооперации

В повестке: почему в России возрождается кооперативное
движение, каковы условия участия в жилищном кооперативе,
кто может воспользоваться этим механизмом, возможно ли
использование материнского капитала.

Организационный сбор - 200 руб. с человека
Для близких родственников - 200 руб. за двоих

тел. для справок: 8-902-56-65-809 реклама

«смотреть на день, как на маленькую жизнь»
Лама Зунды БАДМАЕВ о том, как нужно прожить год Жёлтого Кабана

Зунды Бадмаев: «Год считается успешным, потому что в такой же год
родились большие люди»

тем, кто «наступает» на свой год - родился
в год Кабана, Этим людям будет труднее
других. Необходимо вести себя спокойно,
жить тихой и мирной жизнью.

Искала отца, а нашла…
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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 марта 2019 года и получите в подарок
МУлЬТИВАркУ и Экотовары! **

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. 8-902-768-33-37

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

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

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

АТП требуются водители кат. Д на пригород,
автоэлектрик, автослесари

Тел. 53-54-53

Заём
для материнских, губернаторских сертификатов

Большая база объектов недвижимости для покупки
Тел. 8-914-871-91-19

Муж на час
Электрик, сантехник, плотник и другие работы

Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час
Разные услуги и работы

Тел. 8-924-620-34-00

Продам:
2-комн. в 278 кв-ле (ул. пл.) - 1 690 тыс. руб.

2-комн. в 7 мр-не - 1 650 тыс. руб.
2-комн. в 211 кв-ле - 2 200 тыс. руб;
2-комн. в 74 кв-ле, - 2 050 тыс. руб.
2-комн. в 85 кв-ле - 1 550 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Обои, потолки, плитка, шпатлёвка
Тел. 8-904-154-56-33

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО
«МСУ-76 «Электрон» (ИНН 3801060624, ОГРН
1023800528311, адрес места нахождения: 665821, Ир-
кутская область, г. Ангарск, проспект К. Маркса, 71)
Попов В.А. (ИНН 381259495993, СНИЛС № 029-
315-495-56 (Ассоциация «УрСО АУ» 644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, 4, офис 1, ИНН 5406240676 ОГРН
1025402478980), действующий на основании реше-
ния АС Иркутской области от 02.07.2018 по делу №
А19-21736/2016, сообщает о результатах проведения
повторных открытых торгов в форме аукциона на
ЭТП «Аукционы Сибири» (www.ausib.ru №6623-ОА-
ОФ от 30.01.2019).

Лот №1
- Нежилое здание площадью 762,2 кв. м по адресу:

Иркутская область, г. Ангарск, пр-т К. Маркса,
стр.71/1, кадастровый номер 38:26:000000:5680.

- Земельный участок площадью 1063 кв. м по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, 272 кв-л, уч.17 (до-
ля в праве 19/25), кадастровый номер
38:26:040202:2397.

- Земельный участок площадью 1045 кв. м по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, 272 кв-л, уч.17б,
кадастровый номер 38:26:040202:2398.

Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия
заявок.

Продам 1-комн. ул. пл. в 29 мр-не:
42,6 кв. м, 2-й эт., балкон, евроокна, евроремонт,

везде натяжные потолки, с/у раздел., плитка,
ламинат, хозпомещение, гардеробная -

1 790 тыс. руб., торг
Тел. 8-924-834-82-62

Сдам в аренду:
2-комн. полностью меблиров. кв-ру

на длит. срок (207-13-6)
гараж в ГСК «Волна» (эллинги), 5х9, яма, 2 подвала

гараж в ГСК «Сирена-1», 4х6, яма, подвал
Тел. 8-902-174-03-75

Телемастер
Тел. 8-902-579-02-91, 68-02-91

Продам земельные участки:
в СНТ «Русские берёзы», 9 сот. - 35 тыс. руб.

в п. Кирова, 14 сот. (можно делить) - 2 700 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Сдам в аренду помещение
в 18 мр-не, дом 19: 121 кв. м, напр. «Фестиваля»,

в хор. сост. - 60 тыс. руб. в месяц
Тел. 8-914-871-91-19

В строительную компанию «СУ 38» требуются:
штукатуры-маляры, плиточники,

подсобные рабочие
Тел. 670-700, 8-902-515-32-11

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
По телефону

8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт



ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21№11 (1290)          6 февраля 2019

полезная информация,
Вниманию инвалидов бое-

вых действий, принимавших
участие в боевых действиях на
территории Афганистана, ве-
теранов боевых действий,
принимавших участие в бое-
вых действиях на территории
Афганистана и ставших инва-
лидами вследствие общего за-
болевания, а также членов се-
мей ветеранов боевых дей-
ствий, погибших (умерших) на
территории Афганистана!

В соответствии с указом гу-
бернатора Иркутской области
№239-уг от 26.11.2018 отдель-
ным категориям граждан, про-
живающим на территории Ир-
кутской области, предостав-
ляется единовременная денеж-
ная выплата в связи с 30-лети-
ем со дня вывода войск из Аф-
ганистана.

Право на предоставление
выплаты имеют граждане,
проживающие на территории
Иркутской области, относя-
щиеся к следующим катего-
риям (далее - граждане):

1) инвалиды боевых действий,
принимавшие участие в боевых
действиях на территории Афга-
нистана, из числа (далее - инва-
лиды боевых действий):

n военнослужащих, ставших
инвалидами вследствие ране-
ния, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при
исполнении обязанностей во-
енной службы в период веде-
ния боевых действий на терри-
тории Афганистана;

n лиц рядового и началь-
ствующего состава органов
внутренних дел, войск нацио-
нальной гвардии, Государст-
венной противопожарной
службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной си-
стемы и органов государствен-
ной безопасности, ставших
инвалидами вследствие ране-
ния, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при
исполнении служебных обя-
занностей в период ведения
боевых действий на террито-
рии Афганистана;

n лиц, обслуживавших дей-
ствующие воинские части Во-

оружённых Сил СССР, нахо-
дившиеся на территории Афга-
нистана, и ставших инвалида-
ми вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания,
полученных в период ведения
боевых действий на террито-
рии Афганистана;

2) ветераны боевых дей-
ствий, принимавшие участие в
боевых действиях на террито-
рии Афганистана и ставшие
инвалидами вследствие обще-
го заболевания, из числа (далее
- ветераны боевых действий):

n военнослужащих, в том
числе уволенных в запас (от-
ставку), военнообязанных,
призванных на военные сбо-
ры, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов
внутренних дел, войск нацио-
нальной гвардии и органов го-
сударственной безопасности,
работников указанных орга-
нов, работников Министерст-
ва обороны СССР, сотрудни-
ков учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной систе-
мы, направленных в Афгани-
стан органами государствен-
ной власти СССР и принимав-
ших участие в боевых дей-
ствиях при исполнении слу-
жебных обязанностей в Афга-
нистане;

n военнослужащих автомо-
бильных батальонов, направ-
лявшихся в Афганистан в пе-
риод ведения там боевых дей-
ствий для доставки грузов;

n военнослужащих лётного
состава, совершавших с терри-
тории СССР вылеты на боевые
задания в Афганистан в период
ведения там боевых действий;

n лиц (включая членов лёт-
ных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации, вы-
полнявших полёты в Афгани-
стан в период ведения там бое-
вых действий), обслуживав-
ших воинские части Воору-
жённых сил СССР, находив-
шихся на территории Афгани-
стана в период ведения там

боевых действий, получивших
в связи с этим ранения, конту-
зии или увечья либо награж-
дённых орденами или медаля-
ми СССР за участие в обес-
печении боевых действий на
территории Афганистана;

n лиц, направлявшихся на
работу в Афганистан в период
с декабря 1979 года по декабрь
1989 года, отработавших уста-
новленный при направлении
срок либо откомандированных
досрочно по уважительным
причинам;

3) члены семей ветеранов
боевых действий, погибших
(умерших) на территории Аф-
ганистана (далее - члены се-
мьи).

К членам семьи относятся
родители, супруга (супруг), не
вступившая (не вступивший) в
повторный брак.

Размер выплаты составляет:
1) для инвалидов боевых дей-

ствий - 100 000 рублей,
2) для ветеранов боевых дей-

ствий - 50 000 рублей,
3) для членов семьи - 100 000

рублей на каждого погибшего
(умершего) ветерана боевых
действий.

В случае одновременного об-
ращения за получением вы-
платы нескольких членов се-
мьи размер выплаты, установ-
ленный членам семьи, распре-
деляется между ними в равных
долях.

К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

2) решение суда об установ-
лении факта проживания
гражданина на территории Ир-
кутской области - в случае от-
сутствия в паспорте сведений о
регистрации по месту житель-
ства;

3) документы, удостоверяю-
щие личность и подтверждаю-
щие полномочия представите-
ля гражданина, - в случае обра-
щения с заявлением и доку-

ментами представителя граж-
данина;

4) документ, подтверждаю-
щий факт прохождения воен-
ной службы в период ведения
боевых действий на террито-
рии Афганистана (военный
билет, либо справка военного
комиссариата, воинского под-
разделения, архивной органи-
зации, либо трудовая книжка,
содержащая запись о месте и
периоде прохождения военной
службы), - для граждан, ука-
занных в подпунктах 1, 2;

5) документ, подтверждаю-
щий статус инвалида боевых
действий (удостоверение инва-
лида о праве на льготы, выдан-
ное в соответствии с постанов-
лением Совета Министров
СССР от 23 февраля 1981 года
№209 «Об утверждении Поло-
жения о льготах для инвалидов
Отечественной войны и семей
погибших военнослужащих»),
- для граждан, указанных в
подпункте 1;

6) свидетельство о праве на
льготы, выданное в соответ-
ствии с постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР от 17 января 1983 года
№59-27 «О льготах военнослу-
жащим, рабочим и служащим,
находящимся в составе
ограниченного контингента
советских войск на территории
Демократической Республики
Афганистан, и их семьям», -
для ветеранов боевых действий
из числа лиц, указанных в аб-
зацах 2-4 подпункта 2;

7) удостоверение, выданное в
соответствии с постановлени-
ем Совета Министров СССР
от 4 сентября 1990 года №892
«О предоставлении льгот неко-
торым категориям граждан», -
для ветеранов боевых действий
из числа лиц, указанных в аб-
зацах 5 и 6;

8) справка, подтверждающая
факт установления инвалидно-
сти, выданная федеральным
государственным учреждением

медико-социальной эксперти-
зы либо врачебно-трудовой
экспертной комиссией, - для
граждан, указанных в под-
пункте 2;

9) документ, подтверждаю-
щий статус члена семьи (удо-
стоверение о праве на льготы,
выданное в соответствии с по-
становлением Совета Минист-
ров СССР от 23 февраля 1981
года №209 «Об утверждении
Положения о льготах для инва-
лидов Отечественной войны и
семей погибших военнослужа-
щих», либо справка, заменяю-
щая названное удостоверение,
либо удостоверение члена се-
мьи погибшего (умершего) ин-
валида войны, участника Вели-
кой Отечественной войны и ве-
терана боевых действий, вы-
данное в соответствии с поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 июня
2013 года №519 «Об удостове-
рении члена семьи погибшего
(умершего) инвалида войны,
участника Великой Отече-
ственной войны и ветерана
боевых действий», либо пен-
сионное удостоверение с от-
меткой: «Вдова (мать, отец) по-
гибшего воина», либо справка
установленной формы о гибели
военнослужащего и документ,
подтверждающий факт гибели
(смерти) ветерана боевых дей-
ствий в период прохождения
военной службы на территории
Афганистана), - для граждан,
указанных в подпункте 3.

Для предоставления выпла-
ты гражданин или его предста-
витель обращается с заявлени-
ем в период с 1 января по 30
июня 2019 года в ОГКУ
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангарско-
му району» по адресу: ул. Ко-
минтерна, 41, кабинеты 114,
115; телефон 52-37-71, 53-89-
66. Часы работы: понедель-
ник, вторник, среда, четверг -
с 9.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.00, пятница - с
9.00 до 13.00.

Кто имеет право на выплату
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 52-37-79

• 7 февраля в 16.00 открытие выставки «Эти удиви-
тельные мужчины...», посвящённой 23 Февраля (6+)

• 6 февраля в 16.00 торжественное открытие выстав-
ки художественных работ стипендиатов 2018 года
ДХШ №1 «Наши одарённые дети» (0+)

•«Живое дерево». Выставка скульптуры Николая Мак-
симова к 80-летию со дня рождения художника (6+)

• «От увлечения к мастерству». Выставка декоративно-
прикладного творчества (0+)
• «Иркутская школа живописи». Сборная выставка сту-
дентов и выпускников художественного училища (0+)
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастер-
классы «Валентинка», «Открытка папе», «Шерстяная
акварель» и другие по вашим заявкам.

Хор русской песни «Здравица»
приглашает мужчин 25 лет и старше

Тел. 52-66-46

8, 9 февраля
• Дискоклуб «Курьер» и
караоке-бар (16+). Нача-
ло в 22.00.

9 февраля 
• Клуб садоводов «Надеж-
да». Тема занятия: «Перец,
баклажаны. Особенности
выращивания в открытом
и закрытом грунте. Защита
от вредителей» (12+). На-
чало в 10.00.

12 февраля 
• Занятия клуба «Помоги
себе сам» (16+). Начало в
13.00, вход свободный.

13 февраля 
• «Нет тебя прекрасней».

Концерт ВИА «Поющие
гитары» (0+). Начало в
19.00. 

16 февраля
• Клуб садоводов «На-
дежда». Тема занятия:
«Тыквенные. Наши лю-
бимые огурцы. Уход,
борьба с вредителями и
болезнями. Выращива-
ние арбузов в открытом
грунте» (12+). Начало в
10.00.

17 февраля
• Танцевальный клуб «Хри-
зантема»(16+). Начало в
17.00, вход свободный.

6 февраля 
• «Когда душа молода».
Танцевальный вечер для
людей старшего возраста
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.

16 февраля 
• «Поющие сердцем и ду-
шой». Праздничный кон-
церт народного хора
«Красная гвоздика», по-

свящённый 60-летию
коллектива (12+). Нача-
ло в 16.00.

Приглашаем на выстав-
ки (0+): 
- «Чайная рапсодия». Де-
коративные чайники
Людмилы Крыциной.
- «Начало пути». Фотора-
боты Марины Кожевни-
ковой.

13 февраля 
• «Эхо Афганской войны». Вечер-встреча с воинами-ве-
теранами, участниками боевых действий в Афганиста-
не, посвящённый 30-летию вывода войск из  республи-
ки. Начало в 15.00, вход свободный.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите понра-
вившиеся!

Приглашаем на выставку (0+): 
- «Божество и вдохновение». Иконы Валентины Кукар-
цевой. 

реклама

8 февраля 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Вечер памяти Николая
Горностаева (12+). Нача-
ло в 18.00. 

9 февраля 
• Клуб садоводов «Акаде-
мия на грядках». Тема заня-
тия: «Агротехника выращи-
вания перцев и баклажа-
нов» (12+). Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Фильм братьев
Дарденнов «Розетта»,
обладатель приза «Золо-
тая пальмовая ветвь» на
Каннском кинофестива-
ле 1999 года (12+). Нача-
ло в 17.00, малый зал.

10 февраля 
• «Стечение обстоя-
тельств». Спектакль на-

родного театра «Чудак»
по рассказам А. Вампи-
лова (12+). Начало в
17.00.

12 февраля 
• «Продолжение следует».
Юбилейный концерт с
участием групп «До и
после», «Шалыгин Бэнд»
и «Счастливый случай»
(12+). Начало в 18.30.

13 февраля 
• Концерт военного ор-
кестра штаба Сибирского
округа войск националь-
ной гвардии РФ (0+). На-
чало в 18.00. 

16 февраля 
• «Заяц-Love». Спектакль
народного театра «Чудак»
ко дню памяти Л.В. Бес-
прозванного (12+). Нача-
ло в 17.00.

10 февраля 
• Спектакль «Фантазёры» (6+). Начало в 12.00.

12 февраля
• Городской молодёжный фестиваль «Студзима»
(12+). Начало в 9.00.

14 февраля
• Интеллектуальная игра «Неизвестное об известном»
для учеников начальной школы (6+). Начало в 15.00.

11-15 февраля
• «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве».
Выставка детского рисунка (0+). Вход свободный.

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955)56-49-86
звонок платный.
Предлагаем

психологическую помощь всем, всем, всем!
Проблемы в семье с супругом (супругой),

детьми, родственниками?
Конфликты на работе? Всё переживаете в себе?

Вам просто не с кем поговорить!
ЗВОНИТЕ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

12+

12+
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эксклюзив

знай наших

«Ермак» круто решил изме-
нить жизнь с нового года. С
приходом новых тренеров,
главного наставника Олега
БОЛЯКИНА и второго трене-
ра Дмитрия КРАМАРЕНКО,
команда за месяц, с 29 декабря
по 4 февраля, провела 13 игр и
сумела завоевать 18 очков из
26 возможных. А две домаш-
ние серии принесли «оранже-
вым» 14 очков из 16! Вот такой
вот пердимонокль. 

Как сейчас модно говорить,
«крайняя» встреча, в понедель-
ник, у ангарчан была с казан-
ским «Барсом», фарм-клубом
многократного чемпиона Рос-
сии «Ак Барса». В составе фар-
ма играет воспитанник ангар-
ской хоккейной школы Дмит-
рий Воронков. Со вчерашним
юниором удалось встретиться
накануне игры в холле гостини-
цы, где проживала команда, и
задать ему несколько вопросов.

- Для многих ангарских бо-
лельщиков твой переход в си-
стему «Ак Барса» стал откро-
вением. Ты так здорово отыг-
рал сезон за ЮХЛ, помог «Ер-
маку» впервые в истории выйти
в финальную стадию первен-
ства России, и всем казалось,
что ты продолжишь карьеру в
большом «Ермаке», тем более
что и за него ты сыграл в про-
шлом сезоне 14 матчей, совме-
щая с играми в ЮХЛ.

- Перед отъездом на финал
России мне позвонил агент и
предложил приехать летом в
тренировочный лагерь «Бар-
сов» на просмотр. За три дня до
начала сборов была определе-
на точная дата, и я поехал. «Ер-
мак» меня удерживать не стал,
пожелали доброго пути и даль-
нейшего роста. Я отпахал все
предсезонные сборы и по
окончании был включён в со-
став команды «Барс».

- За два года в ЮХЛ ты сыг-
рал за команду 74 официаль-
ных матча, забросил за этот
период 52 шайбы, сделал 47
передач. Привлекался трене-
рами и в «Ермак». Заигрывал-
ся в «вышке». Так что лига не
стала для тебя откровением.
Но всё равно новая команда,
новые впечатления…

- Этот сезон для меня непло-
хо складывается. Перед коман-
дой стоит задача выйти в плей-
офф. Я, как и все, стараюсь
приложить для этого все силы.
Постоянно выхожу в составе,
играю центра в третьем звене.

- Дима, ты один из самых
молодых, не обижают? Какова
атмосфера в коллективе?

- Ну что вы! Мы же все моло-
дые, дружим. Всё здорово.
(Действительно, костяк фарма
- это игроки от 18 до 22 лет, са-
мому «старому» аж 25. - Авт.)
Молодёжная атмосфера, отно-
шения со всеми хорошие.

- На твой взгляд, где искать
резерв для хоккейного роста
Дмитрия Воронкова?

- Мне бы уверенности по-

больше. Бывает, что выхожу на
игры, немного колотит от воз-
буждения. Всё через себя про-
пускаю. Хладнокровнее нужно
быть.

- Не переживай, это с воз-
растом и опытом проходит.

- (Смеётся)
- Современный игрок - это

сумма нескольких слагаемых:
техника, «физика», игровое
мышление.

- Над техникой с нами трене-
ры работали на сборах, и на
тренировках постоянно уде-
ляют внимание. По себе ощу-
щаю, что здорово прибавил в
«физике» за этот сезон.

- А что стало открытием для
тебя, когда перешёл в казан-
скую команду?

- Знаете, пахать приходилось
везде много. Меня и в Ангар-
ске, когда за «Ермак» играл в
ЮХЛ и ВХЛ, грузили нормаль-
но. Удивил уровень организа-
ции клубного хоккея: быт, усло-
вия тренировок, отношение.
Всё другое. Высокого качества.

- Возраст тебе и в МХЛ поз-
воляет играть, смотрю, уже
три игры за «Ирбис» провёл.

- Да, переводили туда, но
планируют меня заигрывать в
«Барсе».

- Посмотрел на МХЛ - как
тебе показалось?

- В «вышке» поинтереснее,
скорости побольше, силовая
борьба другая, с мужиками
толкаешься, растёшь быстрее.
Выше уровень в ВХЛ, на мой
взгляд.

- Как уехал летом, так дома
ещё не был?

- Сегодня ночью прилетели,
баул в раздевалку бросил и до-
мой скорее отпросился у трене-
ров. До обеда побыл с родны-
ми. Я соскучился, они - тоже. 

- Рады родители?
- Счастливы! Мама сильно

скучает.
- Завтра ты выходишь иг-

рать против «Ермака»... 
- Это спортивная жизнь, так

бывает. Хочется сыграть здоро-
во, не подвести команду и
своим родным и друзьям пока-
зать, что недаром ем хоккей-
ный хлеб.

- Дима, о большом хоккее
мечтает каждый игрок. У тебя
какие мечты по поводу бли-
жайшего будущего?

- Ставлю перед собой задачу
попасть в первую команду. Хо-
чу играть в «Ак Барсе», в КХЛ.

- Что бы ты сказал тем ан-
гарским мальчишкам, кото-
рые, как ты когда-то, само-
забвенно гоняют шайбу, играя
за «Ермак» на зональных со-
ревнованиях по своим воз-
растным группам?

- Парни, если любите хок-
кей, верьте в мечту, сделайте
всё, чтобы её приблизить. Тре-
нируйтесь, отдавайте все силы
хоккею, и мечта станет реаль-
ностью!

Роман КАРАВАЕВ

ТренируйТесь, и мечТа сТанеТ реальносТью!
Дмитрий ВОРОНКОВ о переходе в казанский «Ак Барс», хоккейном росте и мечтах о КХЛ

В итоге казанцы уступили «Ермаку» со счётом 1:3, но сам
Воронков внёс определённый вклад в общекомандный игровой
рисунок. Смело шёл в силовую борьбу, толкался на равных,
был заметен в нескольких острых моментах. На послематче-
вой пресс-конференции наставник «Барса» Айрат КАДЕЙ-
КИН так ответил на вопрос по поводу Воронкова:

- Он нас полностью устраивает. Хороший, рабочий парень.
Работает, старается. Я думаю, будет так работать, вырастет в хо-
рошего игрока. Моё мнение: перспективы у него есть.

Кстати

Первый матч экс-игрока «Ермака» Дмитрия Воронкова с оранжевой дружиной

В Иркутской области с 14
января по 25 февраля прохо-
дит региональный этап Все-
российской олимпиады
школьников. В интеллекту-
альных соревнованиях прини-
мают участие около 1,7 тыся-
чи учеников 9-11-х классов из
общеобразовательных учреж-
дений.

К участию в областной олим-
пиаде допущены ученики, по-
казавшие лучшие результаты
на муниципальном уровне по
22 предметам школьной про-
граммы. В этом списке литера-
тура, право, физика, русский
язык, физкультура, астроно-

мия, экономика, история, ма-
тематика, химия, мировая ху-
дожественная культура, ин-
форматика, основы безопасно-
сти жизнедеятельности, био-
логия, география, общество-
знание, экология, а также пять
иностранных языков: англий-
ский, немецкий, французский,
испанский и китайский. Ис-
пытания проводятся на базе
ведущих вузов региона.

Ангарские школьники в оче-
редной раз подтвердили высо-
кий уровень знаний в точных
науках. По информатике честь
города защищали 10 участников
от Ангарского городского окру-

га, шестеро из них стали призё-
рами, Роман РЯБЧУК - победи-
телем. Подготовили ребят к
олимпиаде учитель школы №10
Ольга ТРИФОНОВА и учитель
лицея №2 Галина ТУРБИНА.

Блестящие результаты по хи-
мии вновь показали ученики
Оксаны СМОЛЯКОВОЙ из
лицея №2. Победителями ста-
ли Анастасия ДЕБЦОВА,
Ефим ГОЛЬДЕНБЕРГ, Семён
ДАНИЛЬЧУК.

Победители регионального
этапа представят Иркутскую
область на всероссийском
уровне.

Марина ЗИМИНА

Олимпийцы со школьной скамьи
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свободное время
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ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

С целью привлечения за-
интересованных лиц и потен-
циальных покупателей адми-
нистрации Ангарского го-
родского округа уведом-
ляет, что продолжается реа-
лизация товарно-материаль-
ных ценностей ООО «Восток-
Госстрой», а именно: заглу-
шек, задвижек, клапанов,
отводов разных диаметров,
труб и др.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по
тел. 8-902-172-8-129, а также
по адресу электронной поч-
ты: vsg38@rambler.ru

Вырученные от реализации
денежные средства будут на-
правлены на погашение за-
долженности по заработной
плате перед работниками
ООО «ВостокГосстрой».

26 января соревнования в такой дисциплине про-
шли в нашем городе впервые и были приурочены к
празднованию Дня российского студенчества. В них
приняли участие около 100 студентов.

Отборочная часть соревнований состоялась в
холле ДК «Энергетик», где прозвучали поздравле-
ния от начальника отдела по молодёжной полити-
ке Елены ПАХОМЕНКО, выступили студия
эстрадно-джазового вокала «Allegro», танцеваль-
ные коллективы «Mango» и «Happy Lady».

Суть отборочных поединков сводилась к следую-
щему: из восьми подгрупп предстояло отобрать 16
сильнейших игроков, которые будут биться в фи-
нальной части турнира, запланированной на вечер
того же дня в комплексе отдыха «Зодиак».

В итоге, пройдя через отборочный тур, победив
по три, а в некоторых случаях и по четыре сопер-
ника, определились 16 финалистов. Именно они
боролись за призовой фонд. Для удобства зрителей
картинки боя были выведены на большой экран,
под атмосферное музыкальное сопровождение на
сцене «Зодиака» прошли нешуточные схватки 1/8,
1/4 и 1/2 финала.

В решающем бою со счётом 5:3 победу одержал
Леонид БАЛДИН, студент Ангарского политехни-
ческого техникума. Второе место досталось Рома-
ну АБДИБЯКИЕВУ, студенту Ангарского инду-
стриального техникума. В поединке за третье ме-
сто выиграл Даниил КЛЮЕВ, студент Ангарского
медицинского колледжа.

Александра БЕЛКИНА
Фото автора

В Ангарске прошёл первый
турнир игры в «Камень.

Ножницы. Бумага»

реклама
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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

кижуч св/м, б/г

Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах
компании «Волна» 
с 7 по 10 февраля

икра красная
малосольная, 500 г

1195 руб.

92 руб./кг
старая цена 118 руб./кг

295 руб./кг

старая цена 349 руб./кг

248 руб./кг

старая цена 310 руб./кг

щека свиная

69 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

196 руб./кг

старая цена 259 руб./кг

143 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

460 руб./кг

старая цена 549 руб./кг

говяжий язык

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Постоянные покупатели
компании «Волна» с нетерпе-
нием ждут четверга, потому
что каждую неделю в фирмен-
ных павильонах можно найти
популярные товары по отлич-
ной цене. В этот раз их десять!
В разнообразном акционном
списке каждый найдёт для се-
бя что-нибудь вкусненькое. 

Это привычные, необходи-
мые для повседневных блюд
продукты. Например, кури-
ная голень, из которой мож-
но быстро и без хлопот при-
готовить и первое, и второе.
Жирная олюторская селё-
дочка - одна из самых по-
пулярных закусок на нашем
столе. Килограмм этой рыб-
ки обойдётся всего в 69 руб-
лей! И, конечно, свинина:
щека, лопатка и грудинка.
Словом, мясо на любой вкус.
Блюда из сочной свинины
получаются ароматными и
питательными. То, что нужно
в такие морозы.

Сделать домашнюю еду
разнообразнее можно с по-
мощью вкусного диетиче-
ского фарша из индейки по

отличной цене. Сочные кот-
летки и тефтельки точно по-
нравятся вашим близким. А
царская рыбка кижуч любой
ужин сделает особенным.
Она обладает рядом до-
стоинств: низкой калорий-
ностью, питательностью и
отменным вкусом. К тому же
содержит большое количе-
ство витаминов, минералов и
жирных кислот. Не случайно
эта рыбка семейства лососе-
вых является одной из самых
любимых нами.

Также «Волна» предлагает
полакомиться деликатеса-
ми, стоимость которых вас
приятно удивит. Это говя-
жий язык и красная икра.
Правильно приготовленный
говяжий язык - это полезное
нежное мясо, которое может
заменить привычный серве-
лат или колбасу. А красная
малосольная икра по супер-
цене - 1195 рублей за 500
граммов - даже из бутербро-
да с маслом сделает изыс-
канное блюдо.

Александра ФИЛИППОВА

Ещё большЕ отличных прЕдложЕний!

Язык говяжий отварной
Язык говяжий - 1 шт.
Луковица - 1 шт.
Свежая морковь - 1-2 шт. 
Лавровый лист - 1-2 шт. 
Душистый перец - 4-5 горошин
Соль - по вкусу

Перед варкой замачиваем язык в холод-
ной воде примерно на 30-40 минут. Затем
слегка скоблим ножом для удаления воз-
можных загрязнений. Заливаем язык чи-
стой водой, ставим на огонь. Первый от-
вар сливаем сразу после закипания, вновь
вливаем в кастрюлю холодную воду и до-
водим до бурного кипения. Убавив огонь,
варим мясо без соли. Для аромата бросаем
в бульон горошины перца, лавровый лист,
крупную луковицу и морковь. Продолжа-
ем варить при слабом кипении под крыш-
кой. Среднее время варки - 2-2,5 часа. Ес-
ли язык очень крупный, может потребо-
ваться 3-4 часа. Соль кладём за полчаса до
окончания варки - тогда мясо получится
мягче. 

Чтобы убедиться в готовности, прока-
лываем мясо ножом. Если лезвие входит
очень легко и при этом из варёного языка
не выделяется мутная жидкость, снимаем
кастрюлю с огня. Перед подачей язык
очищаем от шкуры. Для этого мясо выни-
маем из бульона и выкладываем в ёмкость,
заливаем холодной водой и оставляем на
пару минут. 

Очищенный остывший язык режем
тонкими ломтиками, украшаем зеленью и
дополняем горчицей.

молоки горбуши

лопатка свиная

грудинка свиная

фарш из индейки

114 руб./кг
старая цена 139 руб./кг

голень куриная
Узнавать об акциях компа-

нии «Волна» можно, подписав-
шись на страничку в Инстаграм
@volna_sib. Присоединяйтесь!

Так вышло, что
многие привыкли
терпеть боль, по-
ка это возможно.
Недаром говорят,
что наши люди не
очень любят «хо-
дить по больни-
цам». Результа-
том такого пове-
дения, как прави-
ло, становятся
необратимые по-
следствия. Бо-
лезнь прогресси-
рует, и победить

её становится гораздо сложнее, чем на
начальной стадии. Часто это касается
заболеваний суставов и позвоночника, от
которых напрямую зависит возможность
двигаться (!).

Поэтому при первых же звоночках
нужно вплотную заняться здоровьем.
Сделать это помогут специалисты
«Клиники интегративной медицины
L5». Здесь есть всё необходимое, чтобы
избавить вас от недуга - высококвали-
фицированные специалисты, совре-
менное медицинское оборудование и
комфортная обстановка.

В клинике ведут приём терапевт, нев-
ролог, психотерапевт, травматолог, рев-
матолог, нейрохирург, сосудистый хи-
рург и эндокринолог. У каждого из них
за плечами большой опыт работы. Фа-
милии некоторых докторов вы уже на-
верняка слышали. Это травматолог-ор-
топед и нейрохирург Артём Витальевич
ДЫДЫКИН, травматологи-ортопеды

Максим Михайлович ГРИШИН и Алек-
сей Андреевич КЕМПФ, сосудистый хи-
рург Алексей Анатольевич СМИРНОВ.
Имена этих врачей на слуху, потому что
они помогли огромному количеству па-
циентов. Помогут и вам. Главное - на-
чать путь к своему здоровью.

Первый шаг - это консультация у спе-
циалиста. Второй - тщательное обсле-
дование. Третий - лечение. Все про-
цедуры и манипуляции, применяемые
в клинике, максимально эффективны и
малотравматичны. Уже через две-три
недели вы сможете свободно двигаться.

Нередко заболевания суставов и по-
звоночника сопровождаются одним из
самых распространённых недугов - ва-
рикозным расширением вен. Сосуди-
стый хирург Алексей Анатольевич помо-
жет справиться с ним, в том числе по-
средством европейского лазера. Ваши
ноги вновь обретут здоровье и красоту.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

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

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

Не терпите боль

Травматолог-
ортопед, нейрохирург

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН 




