
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  1№112 (1151)          6 декабря 2017

ангарскиеведомости.рф ТВ-программа на неделю

27 февраля 
2019 года 
№18 (1297)

подробносТи
Кто из ангарских 
депутатов голосовал 
против проверки 
ремонта лифтов

сиТуация
Как ангарчанке 
продали газо-
анализатор, который 
она не просила

ТерриТория
Жители Юго-
Восточного выбрали 
улицу для ремонта 

стр. 7

стр. 17

стр. 18

Крест на братской могиле
Наши читатели рассказали  

о крушении поезда во время войны
стр.  14



«Ангарский Водоканал» дарит призы
При погашении задолженности свыше

трёх тысяч рублей или оплате услуг за три
месяца вперёд в кассах МУП «Ангарский
Водоканал» до 1 марта каждый абонент по-
лучит приз. Кассы предприятия расположе-
ны по адресам: 206 квартал, дом 3 (с 8 до 18
часов) и улица Кирова, 45 (с 8 до 19 часов). 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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.

ВНИМАНИЕ!

Не дружу я с цифрами и
формулами! Я по своей приро-
де гуманитарий. Но с принци-
пом действия ректификацион-
ной колонны разобралась за
пять минут. Ничего сложного,
когда каждый процесс разде-
ления нефти на фракции ясен,
понятен и прозрачен, как сле-
за. Причём прозрачен в бук-
вальном смысле. На макете
промышленной установки, из-
готовленной из пластика и
стекла, нагляден каждый тех-
нологический этап. А в учении,
как известно, лучше один раз
увидеть, чем сто раз прочитать
в учебнике.

В Ангарском государствен-
ном техническом университете
точные макеты промышлен-
ных установок позволяют пре-
подавателям доходчиво объ-
яснять их конструкцию, прин-
цип действия, а студентам -
легче усваивать материал, да и
знания получать прочнее. Спо-
ру нет, учебное оборудование
нужное и полезное, но есть
нюанс: оно нестандартное, по-
тому стоит не то что дорого, а
очень дорого. Без дополни-
тельной поддержки приобре-
сти его вузу было бы крайне за-
труднительно.

- Существенную помощь на
развитие материальной и лабо-

раторной базы двух профиль-
ных кафедр нашего универси-
тета оказывает АНХК, - гово-
рит заведующий кафедрой
«Машины и аппараты химиче-
ских производств» Евгений
ПОДОПЛЕЛОВ. - Благодаря
нефтехимической компании в
нынешнем учебном году мы
приобрели компьютерное,
проекционное и лабораторное
оборудование, 3D-принтер,
винтовой компрессор, центро-
бежный насос и другое обору-
дование. 

Учитывая, что финансовая
помощь от АНХК поступает
ежегодно, университету удаёт-
ся формировать надёжную ма-
териально-техническую базу,
модернизировать имеющиеся
уникальные учебные установ-
ки и тем самым улучшать каче-
ство обучения.

Мы побывали на одном из
практических занятий. Сту-
денты изучали процесс сушки
сырья.

- Для работы мы используем
сушильный шкаф, который

был закуплен при поддержке
АНХК, - пояснил преподава-
тель, доцент кафедры «Хими-
ческая технология топлива»
Михаил ФЕРЕФЁРОВ. - В хо-
де лабораторной работы сту-
денты проследят за уменьше-
нием массы вещества в зависи-
мости от температуры и време-
ни сушки. Полученные данные
обработают на компьютере и
составят график.

В это же время заведующая
кафедрой «Химическая техно-
логия топлива» Татьяна РАС-
КУЛОВА читала лекцию, ис-
пользуя новое проекционное
оборудование, которое также
приобрели в этом учебном году
за счёт средств АНХК.

Кстати, как утверждают пе-
дагоги, демонстрация сложных
процессов на большом экране
помогает глубже понять при-
роду явления и повысить вос-
приятие учебного материала в
среднем на 16%.

- Сначала - теория: изучаем,
для чего необходимо данное
оборудование, принцип его
действия. Затем - лаборатор-
ные работы: проверяем полу-
ченные знания на практике.
Уменьшенные копии техноло-
гических установок дают воз-
можность понять, как обору-
дование задействовано в про-

мышленном производстве
продукции. Возникает интерес
увидеть этот процесс в масшта-
бах большого производства, -
говорит студент 3-го курса ка-
федры «Машины и аппараты
химических производств» Ан-
тон НЕУДАЧИН. - В дальней-
шем планирую получить дип-
лом и работать в АНХК. 

- Кроме того, лабораторное
оборудование применяется для
учебной и научной деятельно-
сти преподавателей и студен-
тов, - добавляет Евгений Подо-
плелов. - В настоящее время мы
работаем над совершенствова-
нием контактных устройств,
созданием насадок для колон-
ных аппаратов. Над тем, что
важно для нефтехимического
производства. Взаимовыгодное
сотрудничество университета и
крупного промышленного
предприятия очевидно.

Поддержка профильных
учебных заведений - важный
аспект кадровой политики АО
«АНХК», направленной на
обеспечение притока в компа-
нию высокообразованной,
конкурентоспособной молодё-
жи, имеющей хорошую про-
фессиональную подготовку.

Ирина БРИТОВА
Фото предоставлено 

пресс-службой АО «АНХК»

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ -
ВОСТРЕБОВАННЫЙ СТУДЕНТ

АНХК помогает АнГТУ развивать материальную и лабораторную базу

Ежегодно более 450 студентов региональных вузов проходят в АНХК
производственную практику, а трудоустраиваются около 

50 выпускников, некоторые - ещё до окончания вуза

Уважаемые
представители

некоммерческого
сектора,

общественники!
27 февраля - Всемирный

день НКО.
В Ангарском городском

округе 284 некоммерческие
организации, которые с каж-
дым годом играют всё боль-
шую роль в жизни нашей тер-
ритории, находятся в авангар-
де общественной жизни. 

Вы работаете ради высокой
цели - сделать мир счастливее,
поддерживаете тех, кто нужда-
ется в помощи, находите уни-
кальные решения для сложных
социальных проблем. Вы забо-
титесь о многодетных, о детях,
оставшихся без попечения ро-
дителей, об инвалидах, пен-
сионерах и ветеранах, о людях,
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, о животных. 

Мы очень ценим вашу готов-
ность действовать, активность,
неравнодушие. Благодаря вам и
вашей деятельности люди ста-
новятся добрее и внимательнее. 

Желаем вам развития, про-
цветания, успешного вопло-
щения проектов. 

Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского

городского округа

На Масленичной неделе, начиная с 3
марта, в 17 городских дворах пройдут гу-
ляния, которые традиционно готовит
Центр поддержки общественных инициа-
тив совместно с учреждениями культуры
и отделом по молодёжной политике. 

Как пояснила руководитель ЦПОИ На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА, праздники прово-
дятся в тех дворах, где в 2017-2018 годах
проведено благоустройство в рамках
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», а также во
дворах, где действуют ТОСы. 

Масленице посвящены экспозиция «Как
на Масленой неделе» в ДК «Энергетик» и
выставка масленичных кукол «Сударыня
Масленица» в молодёжном центре «Лифт».
Кроме того, народный хор «Русская песня»
подготовил концерт «Масленицу встречай,
песнями да блинами угощай!», который со-
стоится во Дворце ветеранов «Победа» 4
марта. Начало в 18 часов. 

Праздничная программа «Ты вставай в
хоровод, Масленица к нам идёт»  ждёт
гостей в ДК «Одинск» 2 марта в 13 часов.
Жителей села приглашают на спортивно-
игровую программу «Весёлая Масленица»
9 марта в 13 часов. В Савватеевке в ДК
«Нива» подготовят праздник для детей

«Барыня Масленица». Он пройдёт 4 марта
в 13 часов. 

Весёлые посиделки «Как на Масленой
неделе» подготовили сотрудники Центра-
лизованной библиотечной системы. Ме-
роприятие пройдёт 6 марта в 13 часов в
библиотеке №4 (94 квартал). Здесь же -
фольклорный праздник «Масленица идёт,
блин да мёд несёт» 9 марта в 13 часов. 

Массовые народные гуляния «Боярыня
Масленица» пройдут 10 марта. Площад-
ками для праздника станут центральная
площадь и парк ДК «Современник». Тра-
диционные мероприятия, завершающие
Масленичную неделю, запланированы и в
Юго-Восточном, Цементном, Китое, а
также в Савватеевке и Мегете. 

10 марта в 12 часов горожан будут ждать
на площади Ленина, а с 13 часов пригла-
шают принять участие в масленичных гу-
ляниях в парковой зоне ДК «Современ-
ник». На площади перед кинотеатром
«Родина» праздничные мероприятия нач-
нутся в 13 часов. 

В Савватеевке празднование стартует в
полдень. В Мегете, на площади напротив
администрации, - с 14 часов. В Китое и
Цементном мероприятия начнутся в 14
часов, в Юго-Восточном - в 13 часов. 

Александра БЕЛКИНА

МАСЛЕНИЦА ПРОЙДЁТ В 17 ДВОРАХ АНГАРСКА 



Министерство труда и занятости
Иркутской области объявляет конкурс
на лучшую организацию работы по
охране труда по итогам 2018 года.

Для участия в конкурсе необходимо
до 1 апреля 2019 года направить заявку
и показатели состояния условий и
охраны труда установленного образца в

адрес организационного комитета:
664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а.

Заявка и показатели состояния усло-
вий и охраны труда на участие в кон-
курсе утверждены постановлением
правительства Иркутской области 

№263-пп от 30 мая 2014 года (с измене-
ниями постановления правительства
Иркутской области №500-пп от 18 ав-
густа 2016 года).

Настоятельно рекомендуем принять
участие организациям всех организацион-

но-правовых форм и форм собственности
в конкурсе в номинации «Лучшая органи-
зация, индивидуальный предпринима-
тель в Иркутской области по проведению
работы в сфере охраны труда».

Информацию о порядке проведения
конкурса можно получить по телефо-
ну: 8(3952) 33-22-45.
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Гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сделать ребёнка - ума много
не надо. Папа Карло из полена
выстругал себе сыночка. Од-
нако, чтобы из него получился
умненький-разумненький Бу-
ратино, требуется немало тру-
да и терпения. А с этим, как
показывает опыт последних
лет, совсем беда. 

- Нужны новые подходы к
обучению и воспитанию детей
и их родителей, - уверена наш
сегодняшний собеседник,
председатель общественной
организации «Иркутский
областной совет женщин» Га-
лина ТЕРЕНТЬЕВА. 

От осинки не родятся
апельсинки
- Когда произошёл надлом в

системе семейного воспита-
ния? 

- Каждый родитель воспиты-
вает своего ребёнка так, как
его самого воспитывали в дет-
стве. Это и есть традиционный
подход. Сейчас родителями
стало поколение 1990-х, слож-
ного периода развала страны,
когда рушились экономика и
привычный уклад жизни.
Взрослым было не до детей,
они зарабатывали на хлеб, вы-
живали, как могли. Дети впи-
тали страх, агрессию того вре-
мени. Традиционные модели
воспитания были подорваны.
У большинства нынешних ро-
дителей нет положительного
примера воспитания в семье. 

- У нас была сильная систе-
ма школьного воспитания...

- Школа тоже претерпела
значительные изменения.
Больше внимания уделяли об-
учению, нежели духовному
развитию. В итоге сегодня мы
имеем множество негативных
примеров поведения взрослых
как в семье, так и в обществе. 

- Ангарск не исключение: то
отметится мамочка в при-
ёмном отделении больницы, то
нетрезвый папаша в детском
учреждении, пришлось даже
сотрудников охранного агент-
ства вызывать, чтобы его ути-
хомирить.

- Страх и невежество, зало-
женные в детстве, заставляют
родителей вести войну со шко-
лой, с учителями, с окружени-
ем, и никто не думает, как это
отразится на ребёнке. Каждый
такой случай для него психо-
логическая травма, бомба, за-
ложенная в его будущее. 

- Я вас правильно поняла:
прежде чем воспитывать де-
тей, надо сначала воспитать
родителей?

- Верно. Вырастить порядоч-
ных, ответственных детей мо-
гут родители, которые сами
обладают этими качествами и
учатся выстраивать отношения
в семье, школе, тогда ситуация
развивается спокойно, ровно,
в соответствии с законами
взросления ребёнка.

Университет - дело
добровольное
- Как же вы планируете вос-

питывать родителей?
- Собираемся обучать их в Ро-

дительском открытом универ-
ситете (РОУ). Просвещение ро-
дителей - идея государственного
масштаба, которая решается на
уровне правительства и прези-
дента. В своей деятельности мы
опираемся на указ президента
«Об объявлении в РФ десятиле-
тия детства»; реализацию на-
циональных проектов в сфере
образования, культуры, демо-
графии; распоряжения прави-
тельства, определяющие страте-
гию развития воспитания.

- Кто будет воплощать в
жизнь идею Родительского от-
крытого университета?

- Эта идея уже успешно вопло-
щается в жизнь в регионе благо-
даря тесному сотрудничеству Ир-
кутского областного совета жен-
щин, педагогического института
ИГУ, школ и детских садов, при
поддержке Министерства обра-
зования Иркутской области. 

- По каким программам осу-
ществляется обучение родите-
лей?

- Базовые программы разра-
ботаны и утверждены на учёном
совете Иркутского педагогиче-
ского института. Они включают
в себя наиболее востребован-
ные у родителей темы, среди
них: особенности переходного
возраста, межличностное взаи-
модействие в семье, вопросы
полового воспитания, инфор-
мационной безопасности, вы-
бора профессии и другие. 

- Кто ведёт занятия?
- К работе привлечены педа-

гоги, психологи школ, препо-
давательский состав вузов,
специалисты опеки, здраво-
охранения, комиссий по делам
несовершеннолетних, ветера-
ны педагогического труда с ог-

ромным опытом, из тех, кто
учителем родился, учителем и
помрёт. Все они трудятся на
благотворительной основе, для
них это подвижнический труд. 

- В какое время проходят
уроки для взрослых? 

- Обычно по субботам и по
вечерам в будние дни в школах
и детских садах. О занятиях ро-
дителей известят учителя и
воспитатели их детей.

- В чём особенности обуче-
ния в РОУ? 

- Это не как раньше: собрали
всех в актовом зале на обще-
школьное собрание, прочита-
ли лекцию, родители подре-
мали, директор поставила га-
лочку для отчёта. Сейчас никто
не придёт, чтобы просто послу-
шать лекцию. Потому для об-
учения мы используем актив-
ные формы взаимодействия:
тренинги, дискуссии, обсужде-
ния за круглым столом, мозго-
вые штурмы. Нам важно, что-
бы каждый высказал своё мне-
ние, сделал выводы. 

- На какой возраст детей на-
целено обучение?

- Учтено сопровождение се-
мьи на всех этапах взросления

ребёнка с 3 до 17 лет. В РОУ во-
влечены детские сады, школы,
гимназии. Родители смогут по-
вышать уровень знаний, полу-
чать практические знания по
мере взросления ребёнка.

- Университет - дело добро-
вольное. Как считаете, от-
кликнутся на вашу инициативу
ангарские родители? 

- В других территориях При-
ангарья РОУ востребован. В на-
стоящее время действуют 358
филиалов, в работу включились
более 3000 преподавателей. Я
уверена, ангарчане захотят реа-
лизовать себя как успешные ро-
дители и будут учиться. 

Уроки семьеведения 
- Есть примеры успешной

деятельности РОУ?
- Наиболее активными тер-

риториями на сегодняшний
день являются Тайшетский,
Нижнеудинский, Куйтунский
районы, города Братск, Са-
янск. Там применяют много-
ступенчатое обучение. Снача-
ла уроки для старшеклассни-
ков - будущих родителей. В
рамках РОУ в 68 школах регио-
на в программу внедрён фа-

культативный курс семьеведе-
ния. Затем клубы молодых се-
мей и занятия в детских садах и
школах для родителей. 

Региональный проект «Роди-
тельский открытый универси-
тет» широко опирается на об-
щественные организации. Со-
вет отцов в Усолье-Сибирском
взял шефство над мальчишка-
ми из неполных семей. На-
стоящие мужчины обучают
мальчишек печному делу, хо-
дят с ними в туристические по-
ходы, проводят спортивные
соревнования, мероприятия
патриотической направленно-
сти. Так подростки, которые
растут в неполных семьях без
отцов, не остаются без муж-
ского влияния.

- В нашем городе педагоги
поддержали инициативу?

- В начале февраля совмест-
но с Управлением образования
Ангарского городского округа
и Советом женщин мы прове-
ли семинар-практикум, на ко-
тором определили векторы
развития РОУ в Ангарске. На-
до отметить, что у вас тоже есть
опыт, достойный изучения. К
примеру, в лицее №2 создан се-
мейный клуб «Мы вместе», в
школе №10 педагоги совмест-
но с родителями отрабатывают
вопросы безопасного инфор-
мационного пространства. В
рамках Родительского откры-
того университета эта работа
будет систематизирована, до-
полнена новыми формами.

Семьи с чёрной аурой 
- Галина Николаевна, за но-

выми знаниями придут ответ-
ственные родители, а те, у ко-
го большие проблемы в семье,
не откликнутся. 

- Поэтому одно их направле-
ний нашей деятельности - про-
филактика семейного неблаго-
получия. Есть семьи, где дети не-
ухоженные, болеют, сбегают из
дома, отказываются учиться. В
штрафах за ненадлежащее вос-
питание нет смысла. Это не сра-
батывает, только усугубляет про-
блему. Им надо помогать. Для та-
ких родителей мы организовали
службу «Скорой семейной помо-
щи», с ними работают КДН, об-
щественные организации. Если
семья неблагополучная, придёт-
ся приложить немало сил, чтобы
помочь ребёнку стать человеком.
Поэтому мы считаем, что РОУ -
не просто просветительский
проект с целью дать какие-то
знания родителям, а проект, на-
правленный на укрепление се-
мей, сохранение лучших тради-
ций, создание эффективных ме-
тодов воспитания, которые спо-
собствуют формированию ново-
го поколения.

Ирина БРИТОВА 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ РОДИТЕЛЯ
Педагог Галина ТЕРЕНТЬЕВА о том, как поступить в университет для мам и пап

КОНКУРС 

Заслуженный учитель
Наш собеседник - Галина Терентьева. Приехала в Усть-

Илимск в 1970 году по комсомольской путёвке после оконча-
ния Чечено-Ингушского государственного педагогического
университета. 

В 31 год ей доверили возглавить школу-новостройку. Тогда
она была самым молодым директором школы в Иркутской
области. Впоследствии школу реорганизовали в городскую
гимназию №1. За успехи в деле обучения и воспитания подрас-
тающего поколения ей присвоено звание «Заслуженный учи-
тель школы Российской Федерации». Сегодня Галина Никола-
евна, кандидат педагогических наук, доцент, передаёт свои об-
ширные знания и опыт молодым. 

БИОГРАФИЯ

Страх и невежество,
заложенные 
в детстве,
заставляют
родителей вести
войну со школой, 
с учителями, 
с окружением, 
и никто не думает,
как это отразится
на ребёнке.

Оценим вашу работу по охране труда



В Ангарске завершилось от-
крытое народное голосование
по отбору общественной тер-
ритории, которая будет благо-
устроена в 2020 году по прио-
ритетному проекту «Городская
среда» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Всего в голосова-
нии приняли участие 2 667 ак-
тивных жителей.

Третий год подряд Ангар-
ский округ принимает участие
в федеральном проекте, с по-
мощью которого ремонти-
руются городские дворы и об-
щественные пространства,
строятся детские игровые и
спортивные площадки. Пар-
тийные проекты «ЕДИНОЙ
РОССИИ» - это то, что можно
пощупать руками.

Что благоустроить -
решают сами жители
Какая именно обществен-

ная территория будет благо-
устроена, решают сами жите-
ли. То, что будет отремонтиро-
вано в 2019 году, с помощью
рейтингового голосования ан-
гарчане решили ещё в 2018 го-
ду - Сталинградскую аллею в 7
микрорайоне и сквер вдоль
улицы Бабушкина в микро-

районе Цементный. На этот
раз, как и в прошлом году, для
организации народного голо-
сования в Ангарске были соз-
даны территориальные счёт-
ные комиссии. Ознакомиться
с проектами можно было на
сайте администрации. Ин-
формация была также разме-
щена на баннерах, установ-
ленных в пунктах голосова-
ния. Голосование проводилось
с 20 по 22 февраля. Выбор
предстояло сделать между тре-
мя территориями.

Напомним, изначально каж-
дый житель Ангарского округа
мог предложить территорию
для благоустройства. В январе
на официальном сайте адми-
нистрации округа, а также в
здании администрации, в кас-
сах ДК «Современник», в
Центре поддержки обществен-
ных инициатив и в Централь-
ной городской библиотеке
предложения принимались в
письменном виде. От жителей
в этом году поступило 53 за-
явки на благоустройство. Из
них 3 территории, которые на-

брали больше всего голосов
жителей и были вынесены на
открытое народное голосова-
ние.

Проигравших нет
В понедельник, 25 февраля,

общественная комиссия под-

вела итоги народного голосо-
вания. Наибольшее число го-
лосов набрала лесопарковая
зона в 22 микрорайоне - за неё
отдали голоса 1182 жителя. За
сквер по улице Школьной в
Савватеевке проголосовали
844 человека. За благоустрой-

ство спортивной площадки
при школе №16 в Одинске вы-
ступили 633 жителя.

- Голосование проходило в
течение трёх дней. Работали
девять территориальных счёт-
ных комиссий - шесть посто-
янных и три мобильных, кото-
рые перемещались по органи-
зациям города по графику. Ак-
тивнее всего люди голосовали
за лесопарковую зону в 22 мик-
рорайоне на избирательных
участках в центральной биб-
лиотеке в 17 микрорайоне и в
БСМП, - рассказала руководи-
тель Центра поддержки обще-
ственных инициатив Ангар-
ского округа Надежда ЧЕРЕ-
ПАНОВА.

Важно! Хотя в первоочеред-
ном порядке в 2020 году будет
облагорожена лесопарковая
зона в 22 микрорайоне, при
условии выделения из феде-
рального и областного бюдже-
тов финансирования на уровне
прошлых лет средств хватит на
приведение в порядок всех
трёх территорий.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Объективно «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Иркутской обла-
сти самая массовая политиче-
ская сила. Пять депутатов Го-
сударственной Думы РФ, 30
мэров и 495 депутатов город-
ских округов и муниципальных
районов, 247 глав и 2545 депу-
татов городских и сельских
поселений - единороссы.

В работе XXII партконфе-
ренции, которая состоялась 21
февраля в Иркутске, приняли
участие 140 делегатов со всей
области: партийцы с мест, лю-
ди с передовой. 

«Городская среда»,
«Народные
инициативы» - проекты
ЕР
Скуке и «обязаловке» на про-

шедшей региональной парт-
конференции места не было.
Здесь встретились настоящие
единомышленники, друзья.
Люди из разных уголков Ир-
кутской области собрались
вместе, чтобы обсудить резуль-
таты совместной работы, а так-
же задачи партии на ближай-
шие годы. По итогам тайного
голосования секретарём Ир-
кутского регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» избран председатель За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области Сергей СО-
КОЛ.

- Необходи-
мо выстраи-
вать работу
партийной ор-
ганизации во-
круг реальных
с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е -

ских и общественно-полити-
ческих проблем области и от-

дельных муниципалитетов. У
нас есть давно отработанный
механизм - партийные про-
екты. Это мероприятия, фи-
нансирование на которые на
федеральном уровне выбивает
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», - отме-
тил Сергей Михайлович. 

Однако, как подчеркнул Со-
кол, при реализации проектов
о партии, которая их иниции-
ровала, никто не вспоминает.
Даже региональный проект
«Народные инициативы», ко-
торый партия создала в Иркут-
ской области, стал обезличен-
ной госпрограммой. Ситуацию
пора исправить и вернуть про-
ектам партийность.

- В Ангарском округе реали-
зуется много проектов партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Один из
самых нужных - «Городская
среда». Благодаря этому про-

екту и с помо-
щью моих из-
бирателей -
жителей 7 и 7а
микрорайонов
нам удалось
включить в
план этого года

благоустройство Сталинград-
ской аллеи. Кроме того, этим
летом также будет отремонти-
рован сквер в микрорайоне
Цементном, продолжены ра-
боты на набережной, - расска-
зывает делегат партконферен-
ции, депутат Думы Ангарского
округа Екатерина НИКУЛЬ-
НИКОВА.

Отбор в партию станет
более жёстким
Сергей Сокол также заявил о

необходимости введения си-
стемы оценки эффективности

членов партии. Ежегодно в
Иркутской области в «ЕДИ-
НУЮ РОССИЮ» вступают до
тысячи человек. 

- В партию никого не гонят,
поэтому в большинстве своём
это мотивированные на обще-
ственную деятельность люди.
Каждый из них - это ценность
для нас, - сказал Сергей Сокол.

Однако, по его словам, в
этом вопросе есть недоработ-
ки:

- Это надо признать, сделать
работу над ошибками и опера-
тивно исправлять ситуацию,
параллельно расставаясь с те-
ми, кто сомневается в успехе
партии, раздумывает над тем,
стоит ли выдвигаться от её
имени, либо напрямую со-
трудничает с нашими оппо-
нентами.

По наказам избирателей
Руководитель партии в Ир-

кутской области считает, что
необходимо более плотно увя-
зывать работу партийной
структуры с работой фракций
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в зако-
нодательных структурах всех
уровней. А это в свою очередь
является частью более глобаль-

ной задачи - сделать работу
партии открытой и понятной
для людей. Главная задача пар-
тии - чутко реагировать на за-
просы избирателей, оказывать
людям реальную помощь в ре-
шении злободневных вопро-
сов.

- Для этого, - заключил Сер-
гей Сокол, - я предлагаю: пуб-

лично обсуждать законотвор-
ческие инициативы через ну-
левые чтения, дискуссионные
площадки, получая обратную
связь от избирателей, внося
соответствующие поправки
перед рассмотрением данных
инициатив в органах власти.
И, безусловно, регулярно от-
читываться по исполнению на-
казов избирателей.

Согласно новому уставу пре-
зидиум регионального совета
«ЕДИНОЙ РОССИИ» наде-
ляется бОльшими полномо-
чиями, чем это было раньше.
Расширился и его состав - с 17
до 25 человек. По итогам тай-
ного голосования в высшем
исполнительном органе пар-
тии теперь работает и предста-
витель нашей территории - де-
путат Ангарского округа Артём
ДЕТЫШЕВ.

СДЕЛАТЬ РАБОТУ ПАРТИИ ОТКРЫТОЙ И ПОНЯТНОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Эта и другие задачи обсуждались на региональной конференции «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«Партийные проекты - это мероприятия,
финансирование на которые на
федеральном уровне выбивает «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Однако о партии, которая их
инициировала, никто не вспоминает.
Ситуацию пора исправить и вернуть
проектам партийность».

В Ангарском округе реализуется много проектов партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Один из самых востребованных - «Городская среда», с помощью

которого ремонтируются городские дворы и общественные
пространства, строятся детские игровые и спортивные площадки

Ангарчане проголосовали за благоустройство

В Ангарске завершилось открытое народное голосование по отбору
общественной территории, которая будет благоустроена в 2020 году

по приоритетному проекту «Городская среда» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». На фото: голосует село Одинск



Сразу ребус. Две фотогра-
фии одной площадки для сбо-
ра ТКО. Первый снимок сде-
лан утром 25 февраля, второй
- вечером того же дня. Попро-
буйте найти отличия. Если не
смогли, подскажу. На первом
фото мусор ещё не вывезли, на
втором регоператор свою ра-
боту выполнил. 

Как лучше, 
пока не получилось 
Примерно такая же ситуация

на контейнерной площадке в
21 квартале. Графика вывоза
мусора нет, дежурить во дворе
весь день и дожидаться мусо-
ровоза, чтобы собрать и отпра-
вить на полигон сразу все па-
кеты и узелки с отходами, у
дворников возможности нет.
Итог - пустые ящики и разбро-
санный вокруг мусор. 

- Вывозят ежедневно, но вот
сейчас дело уже к обеду, а му-
сор во дворе до сих пор не вы-
везен. Синхронизации с рег-
оператором нет. Дворник не
может в определённое время
прийти и подгрузить в машину
то, что валяется вокруг. Мусор
очень быстро растаскивается
по двору, - объясняет комис-
сии во главе с мэром округа
Сергеем ПЕТРОВЫМ дирек-
тор ООО «ЖЭТ» Ангелина
ПОПОВА. 

Скорость распространения
мусора можно сравнить со ско-
ростью света. Часть уносит
ветром, потом собаки помо-
гают распотрошить лежащие
на земле пакеты. Дворники
физически не успевают уби-
раться. 

- У нас всё должно меняться
в лучшую сторону, но я пока не
вижу, что изменилось для жи-
телей вот этого конкретного
двора. Ничего не изменилось,
кроме того что появились ка-
кие-то проблемы с управляю-
щей компанией. Раньше они
чётко понимали, что с 8 до 10
утра мусор у них вывезут, а сей-
час они не знают, когда придёт
машина. Сколько ещё времени
нужно, чтобы всё синхронизи-
ровать и решить вопрос с пе-
риодичностью? Мне кажется,
не должны быть баки такими
наполненными, - убеждает
представителя регоператора
заместитель мэра округа Анд-
рей САФРОНОВ. 

Представитель регионально-
го оператора кивает, вновь
объясняет происходящее пере-
ходным периодом и обещает
держать вопрос на контроле. 

Не моё - значит общее 
В СНТ «Нефтехимик» всё

так, как положено по закону:
контейнеры установлены, до-
говор заключён… Только му-
сорка всё равно вечно пере-
полненная. Случилось так, что
контейнеры, поставленные са-
доводами для собственных
нужд, используют, считая об-
щими, жители частного секто-
ра. 

- Сейчас они у нас напол-
няются очень быстро, практи-
чески ежечасно. В этом районе
нет больше нигде контейне-
ров. Получается, у «Нефтехи-
мика» единственная площадка
по ходу движения в жилом сек-

торе, и наполняется она каж-
дый день, - объясняет предсе-
датель Союза садоводов Тать-
яна БЕККЕР. 

Решение вопроса легло на
плечи регионального операто-
ра и специалистов Управления

по ЖКХ. Задача - определить
оптимальное количество кон-
тейнеров и расставить их та-
ким образом, чтобы людям бы-
ло нецелесообразно везти свой
мусор на чужую площадку. От-
рабатывается и проблема, воз-
никшая в Байкальске и Старо-
Байкальске. Садоводств там
нет, зато есть многоквартир-
ные дома. Жители частного
сектора без зазрения совести
отправляют свои пакеты с му-
сором в контейнеры во дворе.
Чтобы такого не было, в мик-
рорайонах с частной застрой-
кой также решено увеличить
количество мусорных баков. К
тому же есть вариант установ-
ки не стандартных контейне-
ров, а ёмкостей большего
объёма, восьмикубовых. Спец-
технику для работы с такими
баками закупили. С апреля она
выйдет на работу, заверил
представитель регоператора. 

Кто компенсирует
расходы?
Учреждения, кафе, большие

торговые центры и маленькие
павильоны - в мусорную рефор-
му оказались втянуты все. На
встрече председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской
области Сергея СОКОЛА с
предпринимателями представи-
тель регоператора Артём МИ-
ЩЕНКО рассказал, что с учё-
том установленных нормативов
и тарифов отдельные категории
предпринимателей и юридиче-
ских лиц получат счета, которые
существенно, в 3-10 раз, превы-
сят расходы 2018 года. Вопрос в
том, за счёт какой статьи дохо-
дов эти расходы будут покры-
ваться. Скорее всего, вынуж-
денной мерой станет повыше-
ние цен. Ангарчане с таким по-
ложением дел не согласны. 

- Будем настаивать на том, что
коммерческие организации
должны оплачивать с факта вы-
воза, а не по тем нормативам,
которые иногда не имеют ниче-
го общего с реальностью, - за-
явил на совещании после объ-
езда территории Сергей Петров.
- Сегодня был выезд, посетили и
жилые территории, и садовод-
ства, и гаражные кооперативы,
и коммерческие объекты. Везде
я слышал одно: переходный пе-
риод, проблемы переходного

периода, это у нас недоработано
или не отработано, нет стати-
стики, нет понимания… И всю
эту музыку мы будем слушать
пару месяцев как минимум. Со-
гласен, перемены революцион-
ные, но, несмотря ни на что, го-
род нужно содержать в нормаль-
ном санитарном состоянии. 

Как отмечено на сайте ре-
гионального правительства,
после первого квартала 2019
года муниципалитеты будут са-
мостоятельно выбирать способ
начисления платы за услугу по
вывозу ТКО. 

- Мы должны высказать своё
мнение по способу оплаты вы-
воза ТКО с частных лиц: по
нормативу или за квадратный
метр. Региональному операто-
ру следует наладить работу
транспорта, выстроить график
с учётом пожеланий жителей и
управляющих компаний, -
подчеркнул Сергей Петров. 

Обсуждение проблемного
вопроса было инициировано с
целью узнать мнение горожан
относительно хода реализации
мусорной реформы. Пока не
решатся все вопросы, связан-
ные с ней, подобные совеща-
ния будут проводиться регу-
лярно, резюмировал руководи-
тель территории. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Мэр проверил, как в Ангарске вывозят мусор по новым правилам

перемены революционные, но, несмотря ни
на что, город нужно содержать 
в нормальном санитарном состоянии. 
Тот тариф, который мы с вами платим,
предполагает высокий уровень
обращения с отходами и значительные
улучшения в сфере обращения с ТКО.

74 квартал Ангарска. Вывоз мусора. До... ... и после

Свалка коробок за «Шанхай-моллом» взята на заметку. Специалисты
отдела по торговле составили протокол, руководителю придётся
рассказать административной комиссии, почему эта куча картона

не была вовремя вывезена и превратилась в заметную издалека свалку 

Площадка для сбора мусора у ДНТ «Солнечное» и «Европейский» одна. 
От жителей поступают жалобы.

- Давайте под протокол, иначе это вечная помойка будет. Здесь мусора
на КамАЗ наберётся, нужно вывозить. Здесь нет крупногабаритного

мусора, всё помещается в бак. Сигналы от «Европейского» идут. Решайте
эту ситуацию. Совместно используете, совместно и принимайте

решение, но в таком виде оно стоять не должно, ликвидируйте этот
сугроб, - отрезал Сергей Петров



Герои России
сыграют 

в Ангарске 
в мини-футбол
Международный турнир по

мини-футболу на Кубок Со-
дружества воинов-сибиряков
впервые пройдёт в Ангарске.
На него приедут более 50
спортсменов - ветеранов Рос-
гвардии и спецназа из Монго-
лии, Бурятии, Иркутска, Ан-
гарска, Усолья-Сибирского,
Новосибирска. Турнир посвя-
щён подвигу десантников ше-
стой роты и 30-летию оконча-
ния войны в Афганистане. 

Гостями мероприятия ста-
нут два Героя России - пол-
ковник ГРУ Анатолий КО-
РОБЕНКОВ и заслуженный
лётчик-испытатель Тайгиб
ТОЛБОЕВ. Об этом расска-
зал председатель обществен-
ного движения «Содружество
воинов-сибиряков» Олег
КОНДАУРОВ. 

Турнир будет проходить на
базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса училища
олимпийского резерва с 1 по
3 марта. 

- Спасибо, что остановили
выбор на Ангарске. У нашего
города многолетние спортив-
ные традиции и хорошо раз-
витая спортивная инфра-
структура. Мы готовы пока-
зать всё, чем славен Ангарск,
- отметила заместитель мэра
Марина САСИНА. 

Участники турнира посетят
военно-патриотическую шко-
лу «Мужество», Музей Победы
и Музей часов, возложат цветы
к бюсту Героя Советского
Союза генерала армии Васи-
лия Филипповича МАРГЕЛО-
ВА, основателя ВДВ, и памят-
нику ангарчанам, погибшим
при выполнении интернацио-
нального и воинского долга. 

Организатор турнира - об-
щественное движение «Содру-
жество воинов-сибиряков».
Партнёры: администрация
Ангарского городского округа,
ОГБПО «Училище олимпий-
ского резерва», региональные
отделения Общероссийской
общественной организации
ветеранов войск правопорядка
по Иркутской области и обще-
ственной организации семей
погибших защитников Отече-
ства, группа охранных пред-
приятий «Север». 

Александра БЕЛКИНА
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Власть. Инструкция по применению

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ИНИЦИАТИВА

АКЦИЯ

С недавнего времени в Ир-
кутской области действует
ещё один вид поддержки - ве-
тераны боевых действий пол-
ностью освобождены от упла-
ты транспортного налога. До-
биться налоговой льготы уда-
лось благодаря совместным
действиям депутатского кор-
пуса Думы Ангарского округа
и Заксобрания Иркутской
области.

Под контролем депутата
История вопроса уходит в

2016 год. Именно тогда к депу-
тату Думы Ангарского округа
Денису ЯГОДЗИНСКОМУ об-
ратился ангарчанин, ветеран
боевых действий в Чечне Алек-
сандр КУЛИКОВ, которому
довелось видеть гибель одно-
полчан и самому попасть под
пулю. По действующему зако-
ну от транспортного налога в
Иркутской области были осво-
бождены ветераны Великой
Отечественной войны, ветера-
ны труда и инвалиды всех кате-
горий. Однако закон обходил
стороной участников боевых
действий.

- На основании этого обра-
щения я направил депутатский
запрос в Законодательное Со-
брание Иркутской области.
После этого председатель ко-
митета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому зако-
нодательству в Заксобрании
Наталья ДИКУСАРОВА при-
гласила меня на рабочее сове-
щание. Вместе мы стали рабо-
тать над этим вопросом, - рас-
сказывает Денис Васильевич.

Инициатива
реализована, поправка 
в закон принята
К сожалению, процесс вне-

сения изменений в законода-
тельство - путь не близкий. Де-
путаты Заксобрания 2-го созы-
ва (2013-2018) поддержали
инициативу ангарского депу-
тата, началась плановая рабо-
та. Только в ноябре 2018 года
на сессии Законодательного
Собрания депутаты приняли в
окончательном чтении изме-
нения в закон «О транспорт-
ном налоге». 

Важно! Закон носит заяви-
тельный характер. Для получе-

ния льготы ветеранам необхо-
димо обратиться в органы соц-
защиты.

- Сегодня инициатива реали-
зована, поправка в закон при-
нята. И ветераны боевых дей-
ствий могут воспользоваться
этой льготой. Это не только
материальная поддержка, но и
моральная, - отмечает Денис
Ягодзинский.

И это, действительно, так.
Мы помним и чтим подвиг ве-
теранов Великой Отечествен-
ной, однако нельзя забывать и
о тех, кто, казалось бы, в мир-
ное время держал в руках ору-
жие и рисковал своей жизнью.

- Когда мы уходили из Афга-
нистана, было некое отторже-
ние у общества. Да и у госу-
дарства тогда отношение к нам
было слабое. Ветераны не мог-
ли добиться положенных льгот,
особенно обидно за тех, кто по-
лучил ранения. Я тогда пришёл
в военкомат, мне сказали, мол,
жив, здоров, иди отсюда. В об-
щем, не до ветеранов было, ви-
димо. Но с течением времени
отношение к нам стало менять-
ся. Пришло новое осознание -
и у общества, и у государства.
Сегодня во власть приходят на-
стоящие профессионалы. Хотя
есть ещё над чем работать, - го-
ворит Роман Георгиевич КИМ,
ветеран боевых действий в Аф-
ганистане (спецподразделение
ГРУ), награждённый орденами
Мужества и Красной Звезды,
медалью «За отвагу».

Только в одной связке
Нельзя не согласиться - сде-

лано важное дело. Однако, как

правильно заметил Роман
Ким, впереди ещё много рабо-
ты. Очень важно выстроить
вертикаль взаимодействия
между разными уровнями вла-
сти.

- Тогда, в 2016 году, в област-
ном парламенте ко мне отнес-
лись с пониманием. И только
совместная работа позволила
решить важную задачу. Впро-
чем, не только по вопросу
транспортного налога, - гово-
рит Денис Ягодзинский.

В Ангарске буквально в про-
шлом месяце первые ветераны
труда Иркутской области по-
лучили удостоверения. Напом-
ним, инициатива по принятию
областного закона «О ветера-
нах труда Иркутской области»
исходила от депутатов Законо-
дательного Собрания прошло-
го созыва. Впервые проект за-
кона был предложен в 2017 го-
ду. Одним из его авторов стал
ангарский депутат Заксобра-
ния 2-го созыва Дмитрий ЕР-
ШОВ.

- Этот законопроект нам
пришлось дважды вносить на
рассмотрение правительства
Иркутской области, - отмечает
Дмитрий Михайлович. - И вот
с 1 января этого года жителям
Иркутской области присваива-
ется звание «Ветеран труда Ир-
кутской области».

Как будут на практике при-
меняться новые законы - тоже
предмет пристального внима-
ния депутатов. К примеру, на
днях в приёмную депутата Де-
ниса Ягодзинского обратилась
учительница с 40-летним ста-
жем. Для получения звания
«Ветеран труда Иркутской
области» ангарчанке не хватает
одного условия. Пенсионерка
награждена почётной грамо-
той Министерства образова-
ния, а в перечне наград, кото-
рые приведены в Законе Ир-
кутской области «О ветеранах
труда», такая грамота не чис-
лится. А значит, работа по вне-
сению изменений в областные
законы продолжится. И такое
обращение уже подготовлено
депутатом Ягодзинским. Глав-
ное, чтобы депутаты Законода-
тельного Собрания этого созы-
ва не подвели.

Лилия МАТОНИНА
Фото Натальи СИМБИРЦЕВОЙ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА - ДОЛЖНО БЫТЬ РЕШЕНИЕ
Депутаты Ангарского округа добились налоговой льготы 

для ветеранов боевых действий

Вместе работать над решением общих проблем - главная задача
депутатов разного уровня. Мы избираем депутатов не только для того,

чтобы они принимали законы, но и для помощи в защите наших прав
и интересов, установленных этими законами. Именно с обращения 

к своему депутату стоит начать решение проблемы, если по-другому
уже не разобраться.

На фото: ветеран боевых действий в Афганистане Роман КИМ, 
ветеран боевых действий в Чечне Александр КУЛИКОВ, депутат Думы

Ангарского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, депутат Заксобрания 
2-го созыва Дмитрий ЕРШОВ

Депутатский приём
- это не только
возможность
решить проблему,
которая волнует
конкретного
человека, но и залог
эффективной
законотворческой
деятельности
народного
избранника.

Депутатские слушания по решению пробле-
мы домов 335-й серии в Ангарске пройдут 
1 марта. В обсуждении примут участие мэр
округа Сергей ПЕТРОВ и его заместители, а
также специалисты в сфере архитектуры, гра-
достроительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, будут приглашены депутаты Законо-
дательного Собрания Иркутской области.

Для Ангарска этот вопрос особенно актуален.
Хрущёвки строили в сжатые сроки из готовых
панелей, как временное жильё, рассчитанное на
25-30 лет. Сегодня они имеют высокую степень
износа и не соответствуют современным требо-

ваниям сейсмической безопасности. Между тем
Ангарск в своё время был пилотной площадкой
по их массовому возведению. В городе порядка
500 домов 335-й серии.

Полная реконструкция или снос домов этой
серии Ангарской территории не под силу, на это
требуются огромные финансовые вливания из
вышестоящих бюджетов. По итогам депутат-
ских слушаний должны быть сформулированы
предложения в правительство и Заксобрание
региона.

Александра БЕЛКИНА
Фото автора

Ангарские депутаты взялись
за хрущёвки
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20 февраля на 10-й сессии
Законодательного Собрания
Иркутской области разразил-
ся крупный скандал. Ангар-
ские депутаты Заксобрания
(фракция КПРФ) приняли в
штыки инициативу о проверке
капремонта в Ангарске.

Дело в том, что депутат Думы
Ангарского городского округа
Александр КУРАНОВ обра-
тился к коллегам из областного
парламента с просьбой помочь
разобраться с вопиющей си-
туацией по замене лифтов в
рамках закона о капремонте -
провести проверку капремонта
в Ангарске. Все (кроме одной)
партийные фракции Заксобра-
ния (ЛДПР, «Справедливая
Россия», «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») поддержали инициати-
ву, предложив создать специ-
альную комиссию. Однако

представители фракции
КПРФ проголосовали ПРО-
ТИВ.

А для чего нужна была эта
проверка? Для выяснения при-

чин возникновения лифтового
коллапса в Ангарске и проверки
деятельности главного испол-
нителя скандального лифтового
контракта - ООО «Звезда». Со-

гласно официальным данным,
фирма тесно связана с руковод-
ством ЗАО «Стальконструк-
ция», генеральным директором
которого является глава фрак-
ции КПРФ в Законодательном
Собрании Андрей ЛЕВЧЕНКО.
Единственным учредителем
«Звезды» является Андрей ЯД-
РИШНИКОВ - бывший на-
чальник юридического отдела
ЗАО «Стальконструкция», член
Избирательной комиссии Ир-
кутской области от КПРФ с
правом решающего голоса. За-
меститель руководителя «Звез-
ды» - помощник Андрея Лев-
ченко. Кстати, в своё время
представители КПРФ выдвига-
ли лозунги за отмену закона о
капремонте, а сегодня НЕ допу-
стили депутатскую проверку ра-
боты этого закона.

Напомним, в рамках конт-

ракта ООО «Звезда» до 1 декаб-
ря 2018 года должно было за-
менить 105 подъёмников в 34
многоквартирных домах Ан-
гарска. Однако на момент
окончания действия контракта
в эксплуатацию официально
был принят только 1 лифт. По
качеству выполнения работ у
принимающих организаций
также было множество претен-
зий.

Напомним также, что в де-
кабре прошлого года в Законо-
дательном Собрании Иркут-
ской области была создана де-
путатская группа «Ангарск».
Члены этой группы заявили,
что они намерены плотно рабо-
тать с Думой Ангарского округа
и эффективно защищать права
ангарчан и избирателей. 

Как говорится, без коммен-
тариев.

ОНИ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ
Депутаты Заксобрания от Ангарска заблокировали проверку капремонта лифтов

САРСЕНБАЕВ Евгений Сейтович
Избран по одномандатному избирательно-

му округу №7
Депутатская группа «Ангарск»

Партийная принадлежность: 
член фракции КПРФ

Образование: 
среднее

Место работы: 
ООО «Сарсенбаев», директор

* Информация о депутатах взята с официального сайта Законодательного Собрания Иркутской области www.irzs.ru  

Итак, ПРОТИВ депутатской проверки капремонта в Ангарске проголосовали:

ЛЕВЧЕНКО Андрей Сергеевич
Избран по партийному списку КПРФ
Депутатская группа «Ангарск»

Партийная принадлежность: 
руководитель депутатской фракции КПРФ 

Образование: 
высшее

Место работы: 
генеральный директор ЗАО «Сталькон-

струкция»

Участие в выборных органах: 
депутат Думы г. Ангарска (2012-2014 гг.), де-

путат Законодательного Собрания Иркутской
области II созыва (2016-2018 гг.)

КРЫВОВЯЗЫЙ Иван Викторович
Избран по одномандатному избирательному

округу №6
Депутатская группа «Ангарск»

Партийная принадлежность: 
член фракции КПРФ

Образование: 
высшее

Место работы: 
Ангарская городская больница №1, главный

врач

ШЕВЧЕНКО Светлана Петровна
Избрана по партийному списку КПРФ
Депутатская группа «Ангарск»

Партийная принадлежность: 
член фракции КПРФ

Образование: 
среднее специальное

Место работы: 
пенсионер

БРЕНЮК Сергей Алексеевич
Избран по партийному списку КПРФ
Руководитель депутатской группы «Ан-

гарск»

Партийная принадлежность: 
член фракции КПРФ

Образование: 
высшее

Место работы: 
пенсионер

Участие в выборных органах: 
депутат Думы Ангарского муниципального

образования (октябрь 2010 - сентябрь 2013 г.),
депутат II созыва Законодательного Собра-
ния Иркутской области (2013-2018 гг.)

БЕЛОВ Александр Сергеевич
Избран по одномандатному избирательно-

му округу №8
Депутатская группа «Ангарск»

Образование: 
высшее

Партийная принадлежность: 
член фракции КПРФ

Место работы: 
ООО СХПК «АгроБайкал», генеральный

директор

Ещё один член фракции КПРФ и депутат-
ской группы «Ангарск» НЕ ЯВИЛСЯ на 
10-ю сессию Заксобрания и НЕ ГОЛОСО-
ВАЛ при принятии решения:
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полезная информация

здоровье

- 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

КаК победить вариКоз?

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

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

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

ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники поз-

волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,

применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-

полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-

пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

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

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

До конца февраля 
скидка 20%

на консультации специалистов
и оперативное лечение!

Успевай быть здоровым!

№ лота инв. № Наименование
Начальная

цена, рублей № лота инв. № Наименование
Начальная

цена, рублей

2/1-19 76020108254
Автомобиль самосвал ЗИЛ ММЗ - 4502,

1992 96 670,43 2/18-19 76020108343
Автомобиль грузовой -бортовой ЗИЛ -

431410, 1993 112 941,61

2/2-19 76040108316 П / прицеп бортовой  КЗАП- 9385, 1995 102 772,12 2/19-19 76020108341
Автомобиль грузовой - бортовой ЗИЛ -

433360, 1995 145 483,98

2/3-19 76040108489
Полуприцеп бортовой самосвальный
А - 496 105 822,97 2/20-19 76010105079

Кран на гусеничном ходу  РДК - 25 - 2,
1980 560 399,23

2/4-19 76010105007 Автокран КС - 3577-4,1993 295 992,46 2/32-19 76020108067 Автобус КАВЗ-3976, 1993 56 139,41
2/5-19 76010105008 Автокран КС - 3577-4,1994 334 636,52 2/22-19 76040108357 Седельный тягач КРАЗ 250, 1991 196 331,44
2/6-19 76010105041 Автокран КС - 3577-4,1992 295 992,46 2/23-19 76010105025 Кран башенный КБ-309, 1991 721 224,15
2/7-19 76010105403 Автопогрузчик модель 40810, 2002 241 077,20 2/26-19 76020108239 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, 1993 77 495,34
2/8-19 76010105409 Автопогрузчик модель 40810, 2002 241 077,20 2/25-19 76010108262 Техпомощь ЗИЛ-131, 1992 334 783,47
2/9-19 76010105412 Автопогрузчик модель 40810, 2003 241 077,20 2/27-19 76020108220 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, 1993 77 495,34

2/10-19 76020105263
Автобетоносмеситель на шасси КрАЗ

АБС-6, 1992 269 551,78 2/28-19 76020108361 Грузовой бортовой КАМАЗ-5320, 1992 229 020,76

2/11-19 76020105269
Автобетоносмеситель на шасси МАЗ 5337

АБС-4, 1995 237 009,41 2/29-19 76020108256 Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, 1992 89 698,73

2/12-19 76020105268 Автобетоносмеситель СБ-159 А, 1989 185 145,00 2/30-19 76040108306 Грузовой бортовой ЗИЛ-495810, 1992 93 766,53

2/13-19 76040108326
Автомобиль бортовой ЗИЛ - 131 с ком-

прес, станцией, 1992 160 738,22 2/31-19 76040108460 Полуприцеп бортовой ОЗТП-8802, 1987 44 952,97

2/14-19 76020105260
Авторастворосмеситель на шасси КА-

МАЗ- 55111 СБ-178, 1996 206 500,93 2/16-19 76040108235
Автозаправочная станция ПАЗС - 4612

ЗИЛ-431412, 1993 115 992,46

2/15-19 76040105503 Погрузчик "Ковшовый ТО-11, 1993 521 755,16 2/21-19 76040108223 Седельный тягач МАЗ - 54323, 1995 259 382,29
2/17-19 76020108399 Автобус НЗАС - 42112, 1994 354 975,50 2/33-19 76020108442 Автобус Таджик-5, 1979 59 190,25

2/24-19 76040105480 Погрузчик ковшовый ТО-11, 1996 525 969,92
Осмотр техники - в рабочие дни с 9.00 -16.00 на территории АО «АНХРС» по заранее заявленному пропуску по тел. (3955) 57-88-77.
Критерий выявления победителя - наибольшая цена лота
Условия оплаты: 100% предварительная оплата
Заключение Договора на реализацию спецтехники или автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента определения победителя конкурса
Срок передачи спецтехники и автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента оплаты
Дата окончания приёма заявок до 20.03.2019 г. до 17.00 местного времени.
Заявки на участие в конкурсе подаются в закрытых конвертах с пометкой "На конкурс по реализации спецтехники и автотранспорта" по адресу: г. Ангарск, Первый про-
мышленный массив, кв.45, стр. 13 об №822 АО "АНХРС" или отправляются почтой России : 665813 г. Ангарск, а/я 6829 или на эл. адрес: zakupki-anhrs@anhk.rosneft.ru
(архивом rar или zip, защищенным паролем).
Юридические и физические лица с заявкой на участие в конкурсе предоставляют: перечень документов по формам,  предоставленным на сайте Тенедер.Роснефть.ру:
http://tender.rosneft.ru/sales/tt56763-20_03_2019.html)
Дата подведения итогов: 02.04.2019 г.
Данное извещение не влечёт со стороны АО "АНХРС" никаких обязательств.
Контактные данные организатора конкурса (тендера): Сторожева Я.А., тел. 57-88-50 anhrsof01@anhk.rosneft.ru

АО "Ангарскнефтехимремстрой" сообщает о проведении открытого конкурса
20 февраля 2019г по продаже спецтехники и автотранспорта:

начальную цену реализации по каждой единице спецтехники и автотранспорта см. в нижеприведённой таблице.

объявление



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

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

покажет» (16+)
13.55 - «Наши люди» (16+)
15.15, 03.40- «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 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 - «Эксклюзив» (16+)
00.00 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 - Т/с «Убойная сила» (16+)
04.30 - «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
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Акушерка. Новая

жизнь» (12+)
23.25 - «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 «История одного села»

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

инопланетяне» (6+)

10.35, 00.30 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

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

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

13.30 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.30, 03.50 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
18.10 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Т/с «Двенадцатая ночь» (12+)
23.05 - Д/ф «Полуостров сокровищ»

(12+)
01.20 - Х/ф «Моё лето пинг-понга»

(16+)
04.35 - Д/ф «И снова на сцене» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Внимание! Всем

постам...» (0+)
10.50 - Д/ф «Владимир Гуляев. Такси

на Дубровку» (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+)
14.40 - «Мой герой. Ольга

Зарубина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Бабье лето» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Пираты нефтяного

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

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Проклятие рода

Бхутто» (12+)
05.05 - Х/ф «На белом коне» (12+)

нтв
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.30 - 

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.
Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Чернов» (16+)
00.00 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Д/с «Таинственная Россия»

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.45 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
Третьякова

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Маленькие секреты

великих картин»
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Х/ф «Восточный дантист» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. Д/ф «Учитель.

Андрей Попов» 
13.05 - Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый
национальный парк в мире»

13.25, 19.45, 01.35 - «Власть факта»
14.10 - «Цвет времени»
14.20 - «Линия жизни». Семен Альтов
15.15 - Д/с «Мифы и монстры» 
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад»
16.40 - «Агора»
17.45, 23.20 - Д/с «Дом моделей»
18.15 - «Примадонны мировой

оперной сцены». Динара
Алиева

19.15 - Д/ф «Мальта» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 - Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга» 

22.35 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.50 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.05 - «Открытая книга»
03.10 - Д/ф «Остров и сокровища»

домаШниЙ
06.25, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.30, 04.45 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.30, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.40- Х/ф «Подари мне жизнь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Мелодия любви» (16+) 
00.00, 03.25 - Т/с «Женский доктор-

2» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)

тнт
06.15, 04.25 - «Открытый

микрофон». Дайджест (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.55 - «Бородина против

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

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

(16+) 
19.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (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+) 
03.40 - «Открытый микрофон» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/ф «Астробой» (12+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40, 04.55 - М/ф «Лесная братва»

(12+) 
12.20 - Т/с «Мамочки» (16+) 
16.00 - Х/ф «Первый мститель.

Противостояние» (16+) 
19.00- Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
22.00 - Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30- Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+) 
03.30 - Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15, 13.15 - Т/с «Смертельная

схватка» (16+)
13.25, 14.05 - Т/с «Военная

разведка. Западный фронт»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны» (12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Забытый» (16+)
03.35 - Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.55 - Д/ф «Города-герои.

Ленинград» (12+)

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

«Известия»
06.20- Д/с «Опасный Ленинград» (16+) 
10.25 - Х/ф «Простая история» (16+) 
12.05 - Х/ф «Белая стрела» (16+) 
14.25 - Т/с «Ярость» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матЧ 
05.50, 13.50, 16.50, 19.35 - «Все на

Матч!»
06.30 - Конькобежный спорт. ЧМ по

многоборью (0+)
07.30 - Прыжки в воду. «Мировая

серия». Финалы (0+)
08.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ.

Бобслей. Команды. Прямая
трансляция 

09.35 - Лёгкая атлетика. ЧЕ в
закрытых помещениях.
Финалы (0+)

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

(12+)
11.50, 13.45, 16.45, 19.30, 00.25,

02.55 - «Новости»
11.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. 15 км.
Прямая трансляция 

14.55 - Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины. 20 км.
Прямая трансляция 

17.10 - «Все на лыжи!» (12+)
17.40 - Футбол. «Торино» - «Кьево».

Чемпионат Италии (0+)
19.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Россия - Норвегия. Хоккей с
мячом. Мужчины. Прямая
трансляция 

21.55 - Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) -
«Автомобилист»
(Екатеринбург). КХЛ. 
1/4 финала конференции
«Восток». Прямая
трансляция

00.35 - «Дневник Универсиады»
(12+)

00.55 - Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция

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

«Леванте». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция
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«Несколько лет назад я при-
обрела в ипотеку квартиру.
Сейчас мои финансовые воз-
можности изменились и я не
могу производить ежемесяч-
ные платежи. Могу ли я про-
дать эту квартиру?» 

Галина В.
За ответом на вопрос мы об-

ратились к Сергею КУНАХУ,
генеральному директору АН
«Сакура».

Приобрете-
ние жилья с
и с п о л ь з о в а -
нием кредит-
ных средств
(ипотека) -
очень серьёз-
ный шаг.

Своим клиентам мы всегда ре-
комендуем перед принятием
такого решения здраво оце-
нить свои финансовые воз-
можности и всё взвесить. Но с
приобретением квартиры
жизнь ведь не заканчивается, а
идёт своим чередом. На мо-
мент приобретения жилья бы-
ла одна ситуация, а с течением
времени она изменилась. Кто-
то разводится, кто-то теряет
работу и не справляется с кре-
дитной нагрузкой, у кого-то
финансовое состояние, наобо-
рот, улучшилось и появилось
желание купить квартиру
большей площади. Ситуаций,
при которых возникает жела-
ние продать квартиру в ипоте-
ке, множество. 

Самая сложная ситуация -
это когда нечем платить по
ипотеке. В этом случае необхо-
димо незамедлительно инфор-
мировать об этом банк. Скры-
ваться и самовольно сокра-
щать выплаты - значит нару-
шить условия кредитного дого-
вора в одностороннем порядке.
Методы работы с должниками,
которым нечем платить ипоте-
ку, как правило, описаны в
банковских договорах. Неже-
лательно доводить до такой си-
туации, когда заёмщик дли-
тельное время раздумывает над
тем, как отказаться от ипотеки,
и не вносит платежи по утвер-
ждённому графику. В этом слу-
чае возможно наложение про-
цедуры ареста с последующей
продажей квартиры на публич-

ных торгах. При такой схеме
стоимость жилья будет суще-
ственно снижена.

Существуют различные ва-
рианты решения проблемы,
когда нет возможности вы-
плачивать ипотечный кредит в
прежнем режиме:

- реструктуризация. В этом
случае пересматриваются
условия ипотечного кредита; 

- рефинансирование - кли-
ент берёт другой кредит на бо-
лее выгодных условиях, то есть
такой, который он в состоянии
выплатить. 

Но если перечисленные ва-
рианты вам не подходят? Как
продать квартиру в ипотеке,
чтобы всё по закону и не про-
дешевить? Возможно ли это
вообще? 

При ипотечном кредитова-
нии недвижимость остаётся в
собственности залогодателя и
оформляется в залог банку, вы-
давшему кредит. После пога-
шения кредита залогодатель
снимает обременение с оформ-
ленной в залог недвижимости.
То есть продать квартиру с
обременением через заключе-
ние обычного договора купли-
продажи, без снятия обремене-
ния, нельзя. Любой способ
продажи так или иначе будет
начинаться с похода в банк.

Для продажи ипотечного
жилья на практике используют
четыре схемы:

Досрочная выплата ипотеки.
Оформляется аванс за при-
обретаемую квартиру, который
направляется на досрочную

выплату долга перед банком.
После погашения ипотеки и
снятия обременения продавец
получает остаток денег на руки.

Погашение в ходе сделки.
Покупатель кладёт деньги в
две сейфовые ячейки банка,
одна из которых предназначе-
на для досрочного исполнения
обязательств перед кредитной
организацией. После подписа-
ния договора купли-продажи
ипотека погашается за счёт
средств из первой ячейки, а
после снятия обременения
продавец получает деньги из
второй.

Продажа вместе с долгом. С
cогласия банка ипотека пере-
оформляется на покупателя, а
разница в цене квартиры и
остатка по кредиту выплачива-
ется продавцу на руки.

Продажа имущества банком.
Это самый запущенный слу-
чай, когда имеет место долго-
временная просрочка платежа.

Это лишь общая схема про-
дажи квартиры, приобретён-
ной в ипотеку. Каждая сделка
индивидуальна. Уточнить под-
робности процедуры покупки
или продажи, узнать перечень
необходимых для этого доку-
ментов, а также получить отве-
ты на другие вопросы вы все-
гда можете в агентстве недви-
жимости. При сложных вари-
антах покупки недвижимости
всегда лучше прибегнуть к по-
мощи специалистов.

Александра БЕЛКИНА

Что делать, если нет возможности платить ипотеку?
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 5 марта. День

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

покажет» (16+)
13.55 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 02.40, 03.05 - «На самом

деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Эксклюзив» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)
01.00 - Т/с «Убойная сила» (16+)
04.25 - «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
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Акушерка. Новая

жизнь» (12+)
23.25 - «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 - «Актуальное интервью» (16+)
08.00, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)

09.30, 23.35 - Т/с «Такая работа»
(16+)

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

10.35, 00.20 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

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

13.20 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.30, 03.45 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет (16+)
17.30 - Д/ф «Полуостров сокровищ»

(12+)
18.10 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
21.30 - Т/с «Двенадцатая ночь» (12+)
22.55 - Д/ф «Дело особой

важности» (12+)
01.10 - Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.30 - Д/ф «Шумшу. Точка Второй

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

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Во бору брусника» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Бабье лето» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30- «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 - Д/ф «Следопыты

параллельного мира» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Шуба» (16+)
02.25 - Д/ф «Она не стала

королевой» (12+)
05.10 - Х/ф «На белом коне» (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.25 -

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.
Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Чернов» (16+)
00.00 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
01.10 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.45 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
дворовая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись»
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Х/ф «Восточный дантист» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. Д/ф «На

стройках Москвы», «На
окраинах Москвы» 

13.10 - Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

13.25, 19.40, 01.35 - «Тем временем.
Смыслы» 

14.15 - «Мы - грамотеи!» 
15.00 - Д/с «Первые в мире» 
15.15, 03.15 - Д/ф «Катя и принц.

История одного вымысла» 
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.25, 23.20 - Д/с «Дом моделей»
17.55 - «Примадонны мировой

оперной сцены». Мария
Гулегина

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

21.45 - Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга» 

22.30 - К юбилею Ларисы Лужиной.
«Линия жизни»

23.50 - Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)

01.05 - Д/с «Запечатленное время»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 03.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40, 04.40 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.40, 03.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.50 - Х/ф «Мой» (16+) 
20.00 - Х/ф «Чудо по расписанию»

(16+) 
00.00, 03.20 - Т/с «Женский доктор-

2» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)

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

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

(16+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
19.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (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+) 
03.35 - «Открытый микрофон» (16+)

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Крутой и цыпочки»

(12+) 
12.20 - Т/с «Мамочки» (16+) 
16.30 - Х/ф «Бриджит Джонс-3»

(16+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Пекарь и красавица»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+) 
00.25 - Х/ф «Большой куш» (16+) 
02.25 - Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+) 
04.10 - Х/ф «Невезучие» (12+) 
05.30 - «Руссо туристо» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15, 13.15 - Т/с «Ложь во

спасение» (12+)
13.25, 14.05 - Т/с «Военная

разведка. Западный фронт»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны» (12+)

19.40 - «Легенды армии».
«Женщины в Афганистане»
(12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Паршивые овцы» (16+)
03.35 - Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.10 - Д/ф «Города-герои. Киев»

(12+)

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

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Ярость» (16+)
09.25, 10.25 - Т/с «Без права на

выбор» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.05, 19.50, 23.05 -

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

«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

08.30 - Футбол. «Фулхэм» - «Челси».
Чемпионат Англии (0+)

10.30 - Д/с «Деньги большого
спорта» (16+)

11.00- «Спортивный календарь» (12+)
11.10 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.40, 00.00 - «Дневник

Универсиады» (12+)
12.00, 13.50, 16.00, 19.45, 22.55,

02.55 - «Новости»
13.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. Финалы 

16.35 - Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» (12+)

17.05 - «Тотальный футбол» (12+)
18.00 - Профессиональный бокс. 

Э. Лара - Б. Кастаньо. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в первом
среднем весе. Л. Ортис - 
К. Хаммер (16+)

20.25 - Зимняя Универсиада-2019.
Россия - США. Хоккей.
Мужчины 

00.20 - Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта «Лауреус» (0+)

02.25 - «Тает лёд» (12+)
03.00 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) - «Аякс»
(Нидерланды). Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция

ВТОРНИК, 5 МАРТА

СРЕДА, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 6 марта. День

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

покажет» (16+)
13.55 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 02.40, 03.05 - «На самом

деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Эксклюзив» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «Михаил Жванецкий.

«Вам помочь или не
мешать?» (16+)

01.00 - Т/с «Убойная сила» (16+)
04.25 - «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
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Акушерка. Новая

жизнь» (12+)
23.25 - «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, 23.20 - Д/ф «Дело особой

важности» (12+)

08.10 - 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 «Принц Сибири» (12+)
12.30, 03.05 - «Американский

жених» (16+)
13.25 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.30, 03.55 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 01.35 - Т/с «Двенадцатая

ночь» (12+)
17.55 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (16+)
18.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Безумный день, или

Женитьба Фигаро» (12+)
04.45 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.35 - Д/ф «Вертинские.

Наследство Короля» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

Степанченко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.30 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Бабье лето» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Горько!» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Евгений Осин»

(16+)
02.25 - Д/ф «Мэрилин Монро и её

последняя любовь» (12+)
05.20 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.25 -

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.
Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Чернов» (16+)
00.00 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
01.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.45 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.45 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
Жолтовского

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись»
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Х/ф «Под куполом цирка»

(0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век.

«Рождественский бенефис
Людмилы Гурченко»

13.25, 19.40, 01.30 - «Что делать?» 
14.15 - «Искусственный отбор»
15.00 - Д/с «Первые в мире»
15.15 - Фазиль Искандер. «Острова»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
17.25, 23.20 - Д/с «Дом моделей»
17.55 - «Примадонны мировой

оперной сцены». Аида
Гарифуллина

19.25 - Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

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

21.45 - Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга» 

22.35 - Д/ф «Ваш М. Жванецкий»
23.50 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.05 - Д/с «Запечатленное время» 
03.30 - Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.50 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - «6

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

Простить» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.55, 04.40 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.50, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Мелодия любви» (16+) 
20.00 - Х/ф «Дальше любовь» (16+) 
23.55, 03.25 - Т/с «Женский доктор-

2» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.55 - «Бородина против

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

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

(16+) 
19.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (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+) 
03.40 - «Открытый микрофон» (16+)

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30- Х/ф «Блондинка в законе» (0+) 
12.20 - Т/с «Мамочки» (16+) 
16.35 - Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00- Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
22.00 - Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+) 
00.35 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн

развлекаются» (12+) 
02.15 - Х/ф «Невезучие» (12+) 
03.55 - М/ф «Приключения Тинтина.

Тайна «Единорога» (12+) 
05.30 - «Руссо туристо» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Спецрепортаж» (12+)
09.40 - Х/ф «22 минуты» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Офицерские жены» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны» (12+)

19.40 - «Последний день».
Маргарита Назарова (12+)

20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Ложь во спасение» (12+)
03.10 - Х/ф «Единственная...» (0+)
04.40 - Х/ф «Не ходите, девки,

замуж» (6+)

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

«Известия»
06.30, 14.25 - Т/с «Ярость» (16+)
10.25 - Т/с «Не покидай меня» (12+) 

20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 19.00, 22.05, 02.00 - «Все на

Матч!»
06.25 - Баскетбол. УГМК (Россия) -

ТТТ (Латвия). Евролига.
Женщины. 1/4 финала (0+)

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

10.30 - Д/с «Деньги большого
спорта» (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30, 02.55 - «Дневник

Универсиады» (12+)
11.50, 13.15, 16.55, 19.50, 21.55,

01.55, 03.15 - «Новости»
11.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Биатлон. Спринт. Женщины.
7,5 км. Прямая трансляция 

13.25 - Зимняя Универсиада-2019.
Лыжный спорт. Спринт.
Финалы. Прямая
трансляция 

15.00 - Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Спринт. Мужчины.
10 км. Прямая трансляция 

16.10 - Зимняя Универсиада-2019.
Фигурное катание. Пары.
Короткая программа.
Прямая трансляция 

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

19.55 - Зимняя Универсиада-2019.
Россия - Финляндия. Хоккей
с мячом. Мужчины. Прямая
трансляция 

22.35 - «Тренерский штаб» (12+)
23.05, 03.20 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. «Арсенал» (Тула) -

«Оренбург». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала.
Прямая трансляция

03.50 - Футбол. ПСЖ (Франция) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая
трансляция
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе, звоните по телефону: 53-00-00

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

бедро куриное св/м

Акция пройдёт во всех торговых павильонах компании
«Волна» с 28 февраля по 3 марта

икра красная
малосольная, 500 г

1195 руб.

69 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

114 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Акций хвАтит нА всех!

фарш из индейки

119 руб./кг
старая цена 155 руб./кг

полезная информация

35 руб./кг

старая цена 57 руб./кг

ноги свиные

печень говяжья

137 руб./кг

старая цена 157 руб./кг

тушка куриная
«Ситно»

143 руб./кг
старая цена 159 руб./кг

460 руб./кг

старая цена 560 руб./кг

говяжий язык

99 руб./кг
старая цена 139 руб./кг

Торговая компания «Вол-
на» не перестаёт радовать
скидками на востребованные
товары. На этой неделе их
десять! Покупателям такое
разнообразие наверняка при-
дётся по вкусу. Сниженная
цена действует на птицу, мя-
со, рыбку и деликатесы. 

Килограмм куриных бё-
дер, к примеру, можно ку-
пить всего за 119 рублей.
Эта часть курицы считается
одной из самых вкусных:
много мяса, готовить легко,
блюда получаются пита-
тельными. Классика жанра
- куриные бёдра, запечён-
ные в духовке. В целях эко-
номии многие хозяйки бе-
рут тушку курицы целиком.
Из неё можно приготовить
и первое, и второе. В фир-
менных павильонах тушка
«Ситно» стоит 143 рубля. 

Побаловать близких до-
машними котлетками - лег-
ко! Если купить вкусный
диетический фарш из ин-
дейки всего по 114 рублей.
Такое блюдо можно есть да-
же после шести. 

Специально для мясоедов
на прилавках компании
«Волна» появилось котлет-
ное мясо по 199 рублей. Не-
много усилий - и на вашем
столе отличные сочные

котлетки или тефтельки! 
Не забудьте купить сви-

ные щёчки и ноги, цена на
них просто смешная. Горя-
чее из свинины получается
наваристым и сытным, а
холодец или студень станет
отличной закуской на каж-
дый день.

Раз уж мы заговорили о
закусках, обратите внима-
ние на жирную нежную се-
лёдочку (350-420 г) по цене
всего 69 рублей за кило-
грамм. Филе с зеленью и
растительным маслом или
любимый всеми салат
«Сельдь под шубой» - это не
только отменный вкус, но и
польза. Ведь эта рыбка бо-
гата витаминами и жирны-
ми кислотами.

На следующей неделе
главный праздник весны. А
это значит, что без делика-
тесов не обойтись. Женщи-
ны, побалуйте себя закус-
кой из говяжьего языка и
прекрасной малосольной
икрой. Тогда 8 Марта точно
порадует! 

Александра ФИЛИППОВА

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,

подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

Котлеты домашние
Мясо котлетное - 1 кг
Сухари панировочные - 200 г
Вода - 150 мл
Лук репчатый - 2 шт.
Чеснок - 3 зубчика
Соль - по вкусу 
Перец чёрный - по вкусу 

Панировочные сухари заливаем
холодной водой. Мясо, лук и чес-
нок измельчаем в блендере или
пропускаем через мясорубку. К
фаршу добавляем замоченные су-
хари, солим и перчим по вкусу. 

Противень смазываем раститель-
ным маслом. Формируем котлеты,
выкладываем на противень. Запе-
каем в разогретой до 180 градусов
духовке 40-45 минут. Котлеты полу-
чаются сочными и нежными.

щека свиная

котлетное мясо

199 руб./кг
старая цена 255 руб./кг

Артроз - это, пожалуй, самая распро-
странённая патология, поражающая ко-
ленный сустав. Характеризуется медлен-
ным разрушением хряща и другими деге-
неративными процессами в околосустав-
ной области. Последствия артроза могут
привести к невозможности двигаться. Ес-
ли вы чувствуете усталость в ногах,
уменьшение подвижности колена, хруст в
суставе, необходимо срочно обратиться к
специалисту.

Многие ангарчане (и не только) дове-
ряют здоровье своих суставов и позво-
ночника специалистам «Клиники ин-
тегративной медицины L5». Здесь при-
нимают опытные доктора. По словам
Артёма Витальевича ДЫДЫКИНА,
травматолога-ортопеда и нейрохирур-
га, в клинике используют высоко-
эффективные современные методы
лечения артроза. Это ударно-волновая
терапия (УВТ), лазеротерапия, инъек-
ции гиалуроновой кислоты и плазмо-
лифтинг (ортоплазма). 

Сейчас на плазмолифтинг действует
скидка 20%! Отличный повод начать
лечение не откладывая. Эта процедура
является одной из самых востребован-

ных. Она доказала свою безопасность и
эффективность в борьбе с заболевания-
ми суставов. Плазмолифтинг представ-
ляет собой инъекции с натуральным со-
ставом, которые способствуют само-
восстановлению поражённых тканей.
Для того чтобы почувствовать эффект,
достаточно одной процедуры. Это зна-
чит, что избавиться от боли в колене вы
можете уже завтра. Важно, что такое
лечение практически не имеет проти-
вопоказаний.  

Нередко артроз сопровождается ва-
рикозным расширением вен. Это забо-
левание встречается очень часто. Изба-
виться от него поможет высококвали-
фицированный сосудистый хирург
«Клиники L5» Алексей Анатольевич
СМИРНОВ. В преддверии тепла лече-
ние варикоза особенно актуально. По-
чему? Во-первых, весенний сезон бла-
гоприятен для этого. Во-вторых, начав
борьбу с варикозом сейчас, к лету вы
сможете наслаждаться здоровым видом
ваших ног.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

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

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы: с понедельника по субботу

с 8.00 до 19.00, воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Лечите артроз вовремя

реклама

реклама



12 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №18 (1297)          27 февраля 2019

наше здоровье

КТО СКАЗАЛ МЯУ?

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ФОТОФАКТВЫСТАВКА

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Увидев человека, покупаю-
щего на рынке, например, слу-
ховой аппарат, вы покрутите
пальцем у виска. А на того, кто
приобретает очки на рыночном
развале, даже с удивлением не
посмотрите. И зря! Непра-
вильно подобранные очки мо-
гут обернуться большими про-
блемами. 

Проблема выбора 
Когда человек примеряет оч-

ки, он руководствуется про-
стым принципом: вижу - не
вижу. Это субъективное ощу-
щение может быть обманчи-
вым. Дело в том, что немалое
количество серьёзных заболе-
ваний глаз на начальном этапе
своего развития протекают
бессимптомно, не вызывают
снижения чёткости зрения и,
как следствие, длительное вре-
мя могут развиваться втайне от
человека. Специалисты едины
во мнении: обследоваться нуж-
но регулярно! Даже если вас
ничего не беспокоит, врачи ре-
комендуют убедиться, что со-
стояние глаз не ухудшилось с
прошлого осмотра. При этом
неподходящие очки могут
стать проблемой. 

Квалифицированный совет
по выбору очков может дать
только врач. После обследова-
ния доктор даст необходимые
индивидуальные рекоменда-
ции относительно подбора и
ношения очков. 

Кстати, обычная проверка
остроты зрения и подбор очков

- это разные процедуры: пер-
вая выполняется с целью опре-
деления максимально возмож-
ной остроты зрения, а при под-
боре очков обязательно учиты-
вается переносимость коррек-
ции. Очки, купленные по
«плюсам» или «минусам», не
дадут необходимого результа-
та. Только при помощи совре-
менной техники специалист
оценит нюансы, которые могут
серьёзно повлиять на комфорт-
ность при использовании очков. 

Если зрение начало ухуд-
шаться, если вы почувствовали
малейший дискомфорт - идите
к врачу! Можно, конечно, по-
сидеть и подождать, что всё са-
мо пройдёт, только в этом слу-
чае велик шанс упустить драго-
ценное время и дать возмож-
ность развиться осложнениям,
которые существенно затруд-
нят лечение. Ещё Гиппократ
говорил: «Болезнь легче пред-
упредить, чем лечить», однако
многие упорно ищут способы
увильнуть от визита к врачу и
до последнего терпят. Поку-
пают новые, более сильные оч-
ки, чтобы лучше видеть, и ста-
раются не думать о том, что бу-
дет, когда даже самые толстые и
сильные линзы перестанут спа-

сать. А ведь такой момент мо-
жет рано или поздно настать. 

Очки катаракту не лечат 
Всемирная организация

здравоохранения резюмирует:
более половины случаев воз-
растной слепоты связано с
прогрессированием катаракты.
Помутнение хрусталика - есте-
ственное возрастное измене-
ние, которое вызывает ухудше-
ние зрения. Оно не случается
внезапно. Постепенно, в тече-
ние нескольких лет в результа-
те патологических процессов
происходит серьёзное ухудше-
ние зрения, вплоть до полной
потери способности различать
предметы вокруг. 

Медицина сегодняшнего дня
позволяет поймать катаракту в
самом начале разрушительно-
го пути. На первом этапе паци-
ента ничего не беспокоит, но

врач-офтальмолог при помо-
щи специальной техники уви-
дит изменения во время еже-
годного осмотра. 

Если практики регулярного
посещения специалиста нет, то
болезнь переходит во вторую
стадию - хрусталик мутнеет,
зрение постепенно ухудшает-
ся. Не ждите чуда, не пытай-
тесь лечиться народными ме-
тодами либо средствами, о ко-
торых читали в газете. Пока вы
будете искать всё новые и но-
вые способы, красочная кар-
тинка мира вокруг будет туск-
неть. На этом этапе есть воз-
можность радикально изба-
виться от катаракты с помо-
щью современной малоинва-
зивной хирургии и при этом
существенно улучшить зрение. 

На последней стадии ката-
ракты человек не различает
предметы, может лишь отли-
чить день от ночи, а хрусталик
начинает постепенно распа-
даться, угрожая спровоциро-
вать серьёзные осложнения.
Восстановить зрение поможет
только операция, и она должна
быть выполнена своевремен-
но. В современном офтальмо-
хирургическом центре такие
хирургические вмешательства

делаются в плановом порядке
после обследования и соответ-
ствующей подготовки. Наблю-
дение квалифицированных
специалистов и высокотехно-
логичное оборудование позво-
ляют свести возможные риски
практически к минимуму.

Консультации для ангарчан
проводятся в Центре хирургии
глаза «МедСтандарт» - со-
вместном проекте офтальмо-
логической клиники «Мед-
Стандарт» и Центра профес-
сиональной медицины «Пла-
нета здоровья». 

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

ООО «ЦПМ «Планета Здо-
ровья» осуществляет медицин-
скую деятельность в соответствии
с лицензией ЛО-38-01-003089 от
13.03.2018, выданной Мини-
стерством здравоохранения Ир-
кутской области. 

ООО «ЦПМ «Планета Здо-
ровья», г. Ангарск, 6а микрорай-
он, дом 39. 
ООО «МедСтандарт» осуществ-
ляет медицинскую деятельность в
соответствии с лицензией 38-01-
003206 от 25.07.2018, выданной
Министерством здравоохранения
Иркутской области.
ООО «МедСтандарт», Россия,
664081, г. Иркутск, ул. Алексан-
дра Невского, д. 99/6, кв. 13

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

и офтальмологической клиники «МедСтандарт» реклама

САМ СЕБЕ НЕ ДОКТОР

В Художественном центре
Ангарска 19 февраля объявили
«Рыбный день». Рыба была
представлена не как блюдо, а
как тема для живописи.

Своё видение символа за-
рождения животного мира на
земле представили ученики
Олега АБРАМОВА из студии
«Творчество»: Елена ФЕДУН,
Ирина БУТОВА, Виктория
ВОДЯСКИНА, Наталья МИ-
НИНА, Сергей САДОВНИ-
КОВ. На их взгляд, мокрые,
скользкие, холодные рыбы мо-
гут выглядеть вполне симпа-
тичными и аппетитными.

- У меня рыбы не серые, я их
раскрасила, как мне нравится,
- рассказывает Елена Федун. -
Иногда учитель делает замеча-
ния, что краски яркие, не со-
всем соответствуют реально-
сти, но это мой способ само-
выражения. Он соглашается. У
Олега Михайловича интересно
учиться, он даёт своим учени-
кам полную свободу. 

Рыбы на выставке разные:
солёные и вяленые, аквариум-
ные и мифические, реалистич-
ные и авангардные… Главное -
не скучные. 

- Мои ученики не имеют худо-
жественного образования, но у
них есть огромное желание ри-
совать. Некоторые из них при-
ходят в студию уже по десять лет,
- замечает Олег Абрамов.

- Всё произошло само по се-
бе. Шла по городу, увидела
объявление о наборе в творче-
скую студию, позвонила, меня
пригласили на занятия, - поде-
лилась Елена Федун. - В дет-
стве в художественную школу
не ходила, начала учиться с ну-
ля и поняла, что это моя сти-
хия, возможность выплеснуть
эмоции, расширить границы
пространства. 

Студийцы предлагают взгля-
нуть в глубины вод их глазами.
Ныряйте! Там рыбы, там инте-
ресно!

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Вместе с благотворитель-
ным фондом «Право на жизнь»
на страницах нашей газеты мы
продолжаем рубрику «Кто
сказал Мяу?». В этой колонке
мы знакомим читателей с чет-
вероногими милахами, кото-
рые ждут не дождутся привет-
ливых хозяев. Все вопросы по
«усыновлению» ребят можно
задать по телефонам: 8-964-
353-96-46, 8-902-512-30-15.
А сейчас знакомьтесь с други-
ми обитателями фонда. 

Кэтти

Замечательная молодая соба-
ка Кэтти тоже находится в по-
исках своего дома. Ей около
двух лет. Кэтти очень умная и
понятливая девушка, зря на
каждого прохожего гавкать не
будет (для девушек это золотое
качество). Прекрасно ладит с
детьми, отлично уживается и с
другими собаками. Потеряшка
стерилизована. Может жить

как дома, так и в будке, но не
на цепи. Кэтти очень хочет
стать членом дружной семьи.

Ляля 

В известном фильме «Газ-
гольдер» рэпер Баста на свой
вопрос: «Где Ляля?» - получает
печальный ответ: «Ляли боль-
ше нет». Зато у нас в фонде Ля-
ля есть! За свои шесть месяцев,
до попадания на передержку,
эта лопоухая девочка уже успе-
ла настрадаться, что не могло
не сказаться на её характере.
Ляля боязливая, но очень лас-
ковая. Замечательно находит
язык с другими собаками и
кошками. Стерилизована. Ля-
ля готова стать надёжным дру-
гом для доброго хозяина.

А кроме того, есть ласковые
и непривередливые в еде котя-
та-девочки в возрасте 2,5 меся-
ца, которые очень ждут добрых
владельцев. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

«Рыбный день» 
в Художественном центре

Эти девочки ищут себе дом

А этого пушистого бедолагу
нашли в районе вокзала. Со-
бачка сидела в углу и замерза-
ла. Волонтёры ищут старых
или новых хозяев. 

Вика Водяскина. «Рыбный день»

Потеряшки ждут своих
хозяев

В 17 микрорайоне найден ста-
ренький кобелёк. На нём был
широкий кожаный ошейник.
Пёс плохо ходит, плохо слышит
и немного слеповат. Хозяева,
отзовитесь! Старичок в замеша-
тельстве и очень скучает.



С 18 по 22 февраля в Иркут-
ске и Ангарске проходил IV Ре-
гиональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (World-
SkillsRussia). WorldSkills - это
авторитетное международное
движение, целью которого яв-
ляется повышение престижа
рабочих профессий и качества
профессиональной подготовки.
От этапа к этапу в чемпионате
участвуют только самые подго-
товленные конкурсанты со все-
го мира. Не случайно World-
Skills называют олимпийскими
играми для рабочих.

В два раза больше
площадок
Уже в четвёртый раз в Ан-

гарск съехались студенты про-
фессиональных образователь-
ных учреждений Иркутской
области, чтобы продемонстри-
ровать свои навыки и побо-
роться за призовые места.
WorldSkills собрал под своим
крылом 228 участников со все-
го региона, 20 из них - ангар-
ские ребята. 

Ни для кого не секрет, что
профессиональное образова-
ние в Ангарске - одно из самых
качественных в области. Сразу
восемь учреждений округа го-
товят рабочие кадры, которые
доказывают своё мастерство на
чемпионатах самого высокого
уровня, в том числе в World-
Skills. Потому неудивительно,
что в этом году количество со-
ревновательных площадок в
Ангарске увеличилось вдвое. 

Тот факт, что на базе Ангар-
ского индустриального техни-
кума и Ангарского техникума
общественного питания и тор-
говли из года в год проводится
региональный этап по специ-
альностям «Сварочные техно-
логии» и «Поварское дело»,
можно смело называть заслу-
женной традицией. Впервые к
ним прибавились ещё два на-
ших профессиональных уч-
реждения. Ангарский педаго-
гический колледж стал пло-
щадкой для компетенции «До-
школьное воспитание», а Ан-
гарский автотранспортный
техникум принимал участни-
ков направления «Ремонт и об-
служивание легковых автомо-
билей».

- На базе автотранспортного
техникума работают сразу две
площадки: для студентов и для
школьников, - рассказывает
эксперт чемпионата WorldSkills
Сергей ДОЛИНОВ. - Ребята по-
старше соревнуются в трёх моду-
лях: разборка-сборка двигателя
внутреннего сгорания, устрой-
ство коробки передач и электри-
ческие системы автомобиля.

Несколько молодых механи-
ков, боровшихся за победу в
этой специальности, - студен-
ты Ангарского автотранспорт-
ного техникума. 

- Чтобы попасть на регио-
нальный этап, ребята прошли
серьёзный отбор. Не стоит
удивляться, что они показали
класс! - рассказывает директор
техникума Нина АРГАНЫ. - В
этом году мы проходили ак-
кредитацию и наши студенты
показали 100% качества. Про-
веряющие из Иркутска сказа-
ли, что такого уровня профес-
сиональных знаний давно не
встречали. Потому наши вы-
пускники всегда отлично тру-
доустраиваются.

Разыскиваются педагоги
Пока парни потеют над оте-

чественным автопромом в ма-
стерской, в Ангарском педаго-
гическом колледже девушки
под зорким оком жюри моде-
лируют ситуации из жизни
обычной российской воспита-
тельницы детского сада.

- Основная группа конкур-
сантов сегодня представляет
задание «Организация второй
половины дня», - объясняет
эксперт чемпионата Светлана
МЕДВЕДЕВА. - Они в роли
воспитателей, а волонтёры вы-
ступают в роли непослушных
детей.

Преподаватели колледжа от-
мечают: разговоры о том, что
молодым педагогам нелегко
найти работу по специально-
сти, - это миф из прошлого.
Сегодня в учебных заведениях
страны происходит смена по-
колений. Педагоги в возрасте
уходят на заслуженный отдых,
а потому потребность в новых
кадрах на данный момент
очень высокая. 

Повара и сварщики 
в цене
Об аналогичной ситуации на

рынке труда нам рассказали и в
индустриальном техникуме, и в
техникуме питания и торговли.
Удивительное дело, по данным
Центра занятости, при самом
низком в области уровне безра-
ботицы (0,41%) в Ангарском
городском округе по-прежнему
не хватает кадров рабочих спе-
циальностей. При этом на сай-
тах с вакансиями и бирже труда
безрезультатно пытаются най-
ти место заработка молодые
люди с корочками, экономи-
стов и менеджеров.

Как вы заметили, мы не рас-
сказали вам об этапах, прохо-
дивших на базе двух других
площадок Ангарска. Всё-таки
сам ход чемпионата из года в
год меняется несильно, и мы
уже не раз в красках освещали,
как кулинары готовят судака, а
сварщики «готовят» хирургиче-
ски точные швы. Вместо этого

в следующем номере мы более
подробно расскажем о выпуск-
никах Ангарского индустри-
ального техникума и Ангарско-
го техникума общественного
питания Денисе ИСТОМИНЕ
и Анастасии ЛИШИК. Два го-
да назад они доходили до все-
российского этапа WorldSkills.
Мы расскажем, почему они во-
преки моде выбрали рабочую
специальность и как сегодня
реализовывают полученные
профессиональные навыки.
Для затравки лишь скажем, что
Анастасия сейчас живёт в Ряза-
ни, работает кондитером, па-
раллельно готовясь к поступле-
нию в высшее учебное заведе-
ние. Денис трудится в Иркут-
ской нефтяной компании. Ре-
бята трудоустроены по специ-
альности и полностью обес-
печивают свою жизнь. Заду-
майтесь, товарищи будущие
экономисты!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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профподготовка

Я БЫ В СВАРЩИКИ ПОШЁЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
В Ангарске состоялся региональный этап международного чемпионата WorldSkills

В этом году Ангарский автотранспортный
техникум проходил аккредитацию, наши
студенты показали 100% качества.
Проверяющие из Иркутска сказали, что
такого уровня профессиональных знаний
давно не встречали.

Мэр Сергей Петров посетил площадки открытого регионального этапа
«Молодые профессионалы»

Впервые в рамках «WorldSkills Россия» прошел чемпионат рабочих 
профессий для специалистов возрастной категории 50+ 

«Навыки мудрых» в компетенции «Поварское дело»

Соревнования в рамках чемпионата проходили по 28 компетенциям
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Непридуманная история
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КОНКУРС
В Ангарском округе подвели

итоги конкурса на лучшую ор-
ганизацию осуществления
воинского учёта в 2018 году. 

Победителей смотра-конкур-
са поздравил первый замести-
тель мэра Михаил ГОЛОВКОВ.
Он вручил им благодарности
мэра Ангарского городского
округа Сергея ПЕТРОВА.

- Ваша служба играет важ-
ную роль в решении задач мо-
билизационной готовности.
От полноты и достоверности
предоставляемых вами данных
зависит количественный со-
став и качественное состояние
призывных и мобилизацион-
ных ресурсов. Благодарю вас за
высокую степень ответствен-

ности и профессионализм в
осуществлении своих обязан-
ностей, - сказал Михаил Эду-
ардович. 

В этом году в конкурсе при-
няла участие 81 организация,
зарегистрированная на терри-
тории городского округа. По-
бедителей определяла кон-
курсная комиссия. 

Второй год подряд лучший
воинский учёт осуществляется
в АО «Ангарская нефтехимиче-
ская компания» (директор
Константин ЗЕЛЕНСКИЙ,
ведущий специалист отдела по
мобилизационной работе
Юрий СОРОКИН, специалист

2-й категории отдела по моби-
лизационной работе Ольга
НЕСТЕРОВА). 

Второе место заняло частное
учреждение «Медико-сани-
тарная часть №36» (директор
Татьяна ЦАПЛИНА, работ-
ник, занимающийся воинским
учетом, специалист по кадрам
1-й категории Светлана ЛАЗА-
РЕВА). 

Третьими стали «Ангарские
электрические сети», филиал
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
(директор Николай ПОЛУ-
ПАН, работник, занимающий-
ся воинским учётом, ведущий
специалист по кадровому де-
лопроизводству Мария ГАВ-
РИЛОВА). 

Александра БЕЛКИНА

Между железнодорожными
станциями Совхозная и Карь-
ер на высоком пригорке уста-
новлен деревянный крест - та-
кие раньше ставили на клад-
бищах. Если ехать по желез-
ной дороге из Ангарска в Ир-
кутск, он виден из окна элек-
трички с левой стороны в сот-
не метров за семафором. На
одиноком кресте в сосновом
лесочке нет надписей и табли-
чек, не указано, кого и когда
там похоронили, нет цветов и
венков. Но могила не забро-
шена, к ней ведёт узкая троп-
ка. Местные жители иногда её
навещают, на деревянных пе-
рекладинах ещё видны следы
старой побелки и масляной
краски.

В режиме секретности
Вскоре время стёрло бы вос-

поминания о давней трагедии,
если бы не Людмила Ивановна
КРЫЦЫНА. Она пришла к
нам в редакцию с рассказом о
крушении поезда, которое
произошло в годы войны, ещё
«до ангарской эры». 

- Это сейчас на выезде с Сов-
хозной сделали железнодо-
рожную насыпь, а раньше там
был поворот и сразу спуск. На
этом опасном участке пути
произошла трагедия. С рель-
сов сошёл состав, погибли
сотни людей. Разгребать зава-
лы и хоронить погибших со-
брали местных жителей. Тогда
и появилась братская могила,
- поведала она нам. - Из тех,
кому довелось участвовать в
ликвидации последствий же-
лезнодорожной аварии, в жи-
вых уже, наверное, никого не
осталось. Однако жители Су-
ховской, Зуя, Мегета знают о
катастрофе из рассказов стар-
ших. 

А старшие о многом умалчи-
вали. Время было такое: мень-
ше знаешь - крепче спишь. Во-
круг места крушения установи-
ли оцепление, ввели режим
секретности. О том, какой был
состав, кого и куда перевозили,
до сих пор нет единого мнения,
зато есть несколько версий. 

Не доехали до фронта
- С местными ребятишками

из Мегета мы бегали к месту
крушения. Но к железной до-
роге нас не подпустили. Всюду
стояли солдаты, - рассказала
нам Антонина Алексеевна ЖУ-
ТИНА. - Дедушка мой, Иван

Матвеевич РВАЧЁВ, работал за
оцеплением. Рассказывал, что
эшелон шёл с востока на запад,
в нём везли военных на фронт.
Когда моего отца мобилизова-
ли, его тоже сначала отправили
в Читу, где формировали их
часть. А из Читы уже отправля-
ли на запад. Он письмо напи-
сал, что такого-то числа долж-
ны проезжать Усолье. На стан-
ции военные эшелоны оста-
навливались, паровозы заправ-
ляли углём, водой. Мать насо-
бирала продуктов в заплечный
мешок, пошла, чтобы встре-
титься. Как оказалось, напо-
следок. Отец на войне погиб.
Тогда многие гибли, похоронки
одна за другой шли, потому
смерть людей в крушении дол-
го не оплакивали, кругом была
беда. На братской могиле крест
поставили. Её навещают те, кто
что-то знал, передают рассказы
детям, внукам. Время уходит, в
войну я ребёнком была, а сей-
час уже сама бабушка, 78-й год
пошёл. 

Одна могила для
правых и виноватых 
Иную версию произошедше-

го рассказал монтёр пути Де-
нис ЗИНЧЕНКО. Он работает
недалеко от станции Карьер. С
ним мы встретились, когда ис-
кали короткий путь к старому
захоронению. Место это он хо-
рошо знает, сам устанавливал
крест, когда его снесло ветром:

- Мне дядька про крушение

рассказывал. Шёл поезд с ре-
прессированными. Состав со-
шёл с рельсов. Время военное -
разбираться не стали: вырыли
яму, правых и виноватых, ре-
прессированных и охранников
в одну братскую могилу сложи-
ли. Люди поставили крест. Года
четыре назад сюда приезжал че-
ловек, берёзу посадил. Сказал,
что его дед здесь похоронен.
Время стирает из памяти собы-
тия прошлых лет. Большинство
из тех, кто что-то знал, или
умерли, или переехали. Если
сейчас эту историю не озву-
чить, про неё вскоре забудут. 

Виной всему тормозная
колодка
Юлии СЛАВНОВОЙ о делах

давно минувших дней расска-
зала бабушка Лидия Ивановна
ТОКАРЕВА. 

- Моя бабушка родилась и
выросла на станции Карьер.
Примерно в 1930-х годах её
отец Иван Миронович МУН-
ГАЛОВ устроился дорожным
мастером на станции Карьер.
Он с семьёй переселился в ба-

рак, где ему как работнику же-
лезной дороги дали комнату. 

Когда произошло крушение
поезда, бабушка была шести-
летней девочкой. Но ужас той
трагедии навсегда остался в её
памяти. Всё произошло в один
из летних дней 1940-го или
1941 года. Рано утром к Мунга-
ловым прибежал машинист
поезда и сообщил о крушении,
при этом всё время повторял,
что в поезде осталась его жена
с ребёнком. Лидия вместе со
старшей сестрой и братом по-
бежала смотреть крушение.
Она до сих пор помнит искорё-
женные вагоны и рассыпанное
зерно, залитое кровью. К вече-
ру на этом месте выставили
охрану и детей уже не про-
пускали. Только старшей се-
стре разрешили передать отцу
еду, которую она принесла. Ли-
дия Ивановна вспоминает, что
три недели отец работал на ме-
сте крушения, помогал приво-
дить пути в порядок. Тогда он
уже был бригадиром. Домаш-
ним ничего не рассказывал,
всё держалось в строжайшем

секрете. Шли разговоры, что
останки собирали на носилки
совковыми лопатами и скиды-
вали в одну общую яму непода-
лёку. Говорили, в поезде везли
заключённых, многие из кото-
рых сбежали во время аварии. 

После трагедии, по слухам,
были наказаны пятеро сотруд-
ников железной дороги, а спу-
стя некоторое время установи-
ли причину аварии - поломка
тормозной колодки поезда. 

Бабушка вспоминает, что че-
рез несколько лет на месте брат-
ской могилы выросла лесная
земляника. Весь холм летом
был усыпан красной ягодой. 

Смерть всех уравняла 
- Между Мальтой и Усольем

есть могилы японских военно-
пленных. Их родные через
много лет после войны огоро-
дили места захоронения, сде-
лали памятники своим погиб-
шим, за тысячи километров
приезжают, чтобы почтить па-
мять родных, - замечает Анто-
нина ЖУТИНА. - А в Карьере
даже имена захороненных в
братской могиле неизвестны.
Неправильно это, не по-чело-
вечески. 

Мы просим откликнуться
тех, кто что-либо знает о кру-
шении поезда и может уточ-
нить имеющуюся у нас инфор-
мацию. Телефон редакции: 67-
50-80. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КРЕСТ НА БЕЗЫМЯННОЙ БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
Наши читатели рассказали о крушении поезда во время войны

Денис Зинченко: «Если сейчас эту историю не озвучить, про неё вскоре
совсем забудут»

Антонина Жутина: «Может, кто до сих ищет правду о судьбе своих
родных и не знает, где они похоронены»

Когда воинский учёт на высоте

На одиноком кресте в сосновом лесочке
нет надписей и табличек, не указано, 
кого и когда там похоронили. Но могила 
не заброшена, местные жители иногда её
навещают, к ней ведёт узкая тропка.
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ЧЕТВЕРг, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 7 марта. День

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

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

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

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
02.00 - Х/ф «Борсалино и

компания» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Акушерка. Новая

жизнь» (12+)
23.25 - «Юбилейный вечер

Михаила Жванецкого» (16+)
01.40 - Х/ф «Во саду ли, в огороде»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

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

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

10.35, 00.30- Т/с «Принц Сибири» (12+)
12.30, 02.35 - «Американский

жених» (16+)
13.20 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.30, 03.25 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 21.30 - Х/ф «Безумный день,

или Женитьба Фигаро» (12+)
18.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
20.00 - «Страна «Росатом» (6+)
23.00 - Д/ф «Повелители» (12+)
01.20 - Т/с «Двенадцатая ночь» (12+)
04.10 - Д/ф «Капсула времени» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.00 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00- «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Бабье лето» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов» (12+)
01.25 - Д/ф «Алла Демидова.

Сбылось - не сбылось» (12+)
02.20 - Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)
05.55 - Д/ф «Увидеть Америку и

умереть» (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.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»

15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Чернов» (16+)
00.00 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
01.00 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.20 - «Дачный ответ» (0+)
03.25 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 - Х/ф «Блондинка за углом»

(0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.45 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва Щусева
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись»
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50- Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Сергей и

Татьяна Никитины. Встреча
со зрителями»

13.15 - Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 

13.45- Спектакль театра им. Моссовета
«Серебряный век»

16.10 - «Моя любовь - Россия!» 
16.40 - «2 Верник 2»
17.35, 23.20 - Д/с «Дом моделей»
18.00 - «Примадонны мировой

оперной сцены». Хибла
Герзмава

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Вселенная Стивена

Хокинга» 
22.35 - «Энигма. Тимофей Кулябин»
23.50 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.05 - Х/ф «Мадемуазель Нитуш»

(0+)
03.40 - Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.55 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 
«6 кадров» (16+) 

07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 04.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.55 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.00, 05.45 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.55, 04.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Дальше любовь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Выйти замуж за

генерала» (16+) 
00.00, 04.15 - Т/с «Женский доктор-

2» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.45 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.00 - «Спаси свою любовь»

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

(16+) 
18.20 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
21.00 - «Год культуры. Фильм о

фильме» (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+) 
03.30 - «THT-Club» (16+) 
03.35 - «Открытый микрофон» (16+)

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн

развлекаются» (12+) 
12.20 - Т/с «Мамочки» (16+) 

16.30 - Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+) 

19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
24.00 - Т/с «Пекарь и красавица»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Девять жизней» (12+) 
23.50 - Х/ф «Цыпочка» (16+) 
01.50 - М/ф «Приключения Тинтина.

Тайна «Единорога» (12+) 
03.40 - Х/ф «Срочно выйду замуж»

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

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Спецрепортаж» (12+)
09.40 - Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
11.25, 13.15, 14.05 - Т/с

«Офицерские жены» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны» (12+)

19.40 - «Легенды космоса». Георгий
Бабакин (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
01.10 - Х/ф «22 минуты» (12+)
02.40 - Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
04.05 - Д/ф «Прекрасный полк.

Маша» (12+)
04.45 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

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

«Известия»
06.20 - Т/с «Ярость» (16+)
08.40 - «День ангела»
09.05, 10.25 - Х/ф «Классик» (16+) 
11.30, 14.25 - Т/с «Стражи Отчизны»

(16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 

01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.55, 18.55, 22.10 - «Все на

Матч!»
06.25 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.55 - Церемония вручения

премий Мировой академии
спорта «Лауреус» (0+)

08.55 - Д/с «Большая вода» (12+)
09.55 - Прыжки в воду. «Мировая

серия». Прямая трансляция 
11.45, 12.50, 13.50, 17.50, 22.00,

00.50 - «Новости»
11.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Биатлон. Гонка
преследования. Женщины 

13.55 - Зимняя Универсиада-2019.
Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский
слалом. 2-я попытка.
Прямая трансляция 

15.00 - Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция 

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

17.55 - Зимняя Универсиада-2019.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция 

19.30 - Футбол. «Рубин» (Казань) -
«Локомотив» (Москва).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала (0+)

21.30 - Д/ф «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» (12+)

22.50 - Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета. Прямая
трансляция 

00.55- «Дневник Универсиады» (12+)
01.15 - Футбол. «Зенит» (Россия) -

«Вильярреал» (Испания).
Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция

03.50 - Футбол. «Валенсия»
(Испания) - «Краснодар»
(Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 - Х/ф «Три орешка для

Золушки» (0+)
08.20 - Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
10.10 - Х/ф «Весна на Заречной

улице» (0+)
12.15 - Х/ф «Королева

бензоколонки» (0+)
13.40 - Х/ф «Приходите завтра...»

(0+)
15.35 - Праздничный концерт

«Будьте счастливы всегда!»
(16+)

17.20 - Х/ф «Красотка» (16+)
19.40, 21.20 - Х/ф «Москва слезам

не верит» (6+)
21.00 - «Время»
22.55 - Х/ф «Я худею» (12+)
00.50 - Х/ф «Моя любимая теща»

(16+)
02.50 - «Модный приговор» (6+)
03.45 - «Мужское/Женское» (16+)
04.40 - «Давай поженимся!» (16+)
05.30 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
04.55 - Х/ф «Яблочко от яблоньки»

(12+)
08.40 - «О чём поют 8 Марта»
11.00 - Вести
11.20 - Х/ф «Девчата»
13.20 - «Петросян и женщины» (16+)
15.20 - Х/ф «Управдомша» (12+)
19.10 - Х/ф «Любовь и голуби»
21.20 - Х/ф «Лёд» (12+)
23.45 - Х/ф «Глянец» (16+)
02.00 - Праздничное шоу Валентина

Юдашкина

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)

07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -
«Новый день» (16+)

07.30 - Д/ф «Пещерный монастырь
на горе Брык» (16+)

08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 00.45 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
10.35, 01.30 - Т/с «Принц Сибири»

(12+)
12.30, 03.55 - «Американский

жених» (16+)
13.25 - «И. Дапкунайте. Все, что

пишут обо мне, неправда»
(12+)

14.35 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30 - Праздничный концерт. О чем
поют мужчины (12+)

18.25 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.40 - Д/ф «Повелители» (12+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.15 - Д/ф «Dior и я» (16+)
02.20 - Х/ф «Безумный день, или

Женитьба Фигаро» (12+)
04.45 - Д/ф «Земляк» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Вернись в Сорренто»

(12+)
10.30 - Х/ф «Три плюс два» (0+)
12.30, 22.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие» (12+)

14.30 - Х/ф «Королева при
исполнении» (12+)

16.20 - Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+)

20.05 - Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки» (12+)

22.15 - «Он и Она» (16+)
23.45 - Д/ф «Михаил Жванецкий. За

словом - в портфель» (12+)

00.50 - Х/ф «Охранник для дочери»
(16+)

03.00 - Х/ф «Париж подождёт» (16+)
04.45 - Д/ф «Ирина Алферова. Не

родись красивой» (12+)
05.30 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход
воспрещен» (0+)

07.25 - Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

09.20 - Х/ф «Блондинка за углом»
(0+)

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

17.20 - Х/ф «Афоня» (0+)
19.10, 05.00 - «Жди меня» (12+)
20.15 - Х/ф «Всем всего хорошего»

(16+)
22.30 - Т/с «Пёс» (16+)
00.30 - «Все звезды для любимой».

Праздничный концерт (12+)
02.45 - Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.40 - Мультфильмы
09.30 - Х/ф «Вольный ветер» (0+)
10.55 - «Андрей Миронов. Браво,

Артист!» 
11.20 - «Телескоп»
11.50, 01.15 - Х/ф «Сердца четырех»

(0+)
13.20, 02.45 - Д/ф «Дикие

Галапагосы» 
14.10 - Мария Каллас. Гала-концерт

в Парижской опере. 1958
год

15.45 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
17.05 - «Пешком...». Москва

женская
17.35 - Д/ф «Красота по-русски» 

18.30 - «Романтика романса». Песни
о любви

19.25 - Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» 

20.10 - Х/ф «Жестокий романс»
(12+)

22.30 - Опера Дж. Россини
«Итальянка в Алжире»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.15 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.30 - Х/ф «Золушка.ru» (16+) 
10.40 - Х/ф «Золушка» (16+) 
15.05 - Х/ф «Заколдованная Элла»

(16+) 
16.55 - Х/ф «Грязные танцы» (16+) 
20.00 - Х/ф «Бомжиха» (16+) 
22.05 - Х/ф «Бомжиха-2» (16+) 
01.30 - Х/ф «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво... пять
лет спустя» (16+) 

04.50 - Х/ф «Чудеса в Решетове»
(16+)

ТНТ
06.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 03.10 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.25 - «Спаси свою любовь»

(16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.00 - «Где логика?» (16+) 
16.00 - «Однажды в России» (16+) 
17.00 - «Comedy Woman» (16+) 
19.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
03.55 - Х/ф «Любовь в большом

городе» (16+) 
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.30 - «Ералаш» (0+) 
08.05 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 - Х/ф «История Золушки» (12+) 
12.00, 03.40 - Х/ф «Знакомство с

родителями» (0+) 
14.10, 05.20 - Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» (16+) 
16.05 - Х/ф «Девять жизней» (12+) 
17.55 - Х/ф «Золушка» (6+) 
19.55 - М/ф «Моана» (6+) 
22.00 - Х/ф «Титаник» (12+) 
01.55- Х/ф «Принцесса специй» (12+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Х/ф «Отпуск за свой счет»

(6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15, 13.15, 18.15 - Т/с «Пилот

международных
авиалиний» (16+)

00.55 - Х/ф «Баламут» (12+)
02.35 - Х/ф «Безымянная звезда»

(6+)
04.45 - Д/с «Обратный отсчет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и медведь»
06.25, 03.45 - Т/с «Папа напрокат»

(12+) 
10.00 - Х/ф «Морозко» (6+) 
11.35 - Т/с «Десантура» (16+) 
18.50 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
22.10 - Т/с «Крепость Бадабер»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Одиночка» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 17.30, 05.25 - «Все на

Матч!»
06.30 - Футбол. «Челси» (Англия) -

«Динамо» (Киев, Украина).
Лига Европы. 1/8 финала
(0+)

08.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ.

Скелетон (0+)
10.00 - Прыжки в воду. «Мировая

серия» (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Спортивный календарь»

(12+)
11.40 - «Дневник Универсиады»

(12+)
12.00, 12.50, 14.55, 21.55, 23.00,

00.45 - «Новости»
12.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Лыжный спорт. Командный
спринт. Смешанные
команды. Финалы. Прямая
трансляция 

13.30 - Зимняя Универсиада-2019.
Россия - Швеция. Хоккей с
мячом. Мужчины. Прямая
трансляция 

15.00 - Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Спартак»
(Москва). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала (0+)

17.00 - «Тренерский штаб» (12+)
18.00 - Зимняя Универсиада-2019.

Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа. Прямая
трансляция 

20.10 - Зимняя Универсиада-2019.
Хоккей с мячом. Женщины.
Финал. Прямая трансляция 

22.00 - Зимняя Универсиада-2019.
Сноубординг. Хафпайп.
Финалы. Прямая
трансляция 

23.05 - Биатлон. ЧМ. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция 

00.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
«Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция

02.55 - «Все на футбол!» (12+)
03.25 - Футбол. «Ювентус» -

«Удинезе». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Приходите завтра...»

(0+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10, 01.10 - Д/ф «Звезда по имени

Гагарин» (12+)
11.20 - Чемпионат мира по

фигурному катанию среди
юниоров (0+)

12.15, 02.05 - Д/ф «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...»
(12+)

13.25 - Х/ф «Москва слезам не
верит» (6+)

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

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

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
03.00 - «Модный приговор» (6+)
04.00 - «Мужское/Женское» (16+)
04.50 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
04.50 - Х/ф «Время любить» (12+)
08.55 - Х/ф «Девчата»
11.00 - Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»
15.15 - Х/ф «Любовь и голуби»
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести
20.30 - «Один в один. Народный

сезон» (12+)
23.00 - Х/ф «Обратная сторона

любви» (12+)
03.10 - Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)

07.15 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30 - Д/ф «Dior и я» (16+)
09.30 - Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
11.00 - Д/ф «Капсула времени»

(16+)
11.45 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
12.30, 23.45 - «Битва ресторанов»

(16+)
13.30, 02.30 - Т/с «Берег надежды»

(12+)
15.10 - Д/ф «Соловки» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Д/ф «Колыбель искусства.

Пещера Шульган-Таш» (16+)
17.30, 00.35 - Юбилейный концерт

А. Добронравова (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Д/ф «В реальном времени.

Сельская школа» (16+)
21.30 - Х/ф «Остров везения» (12+)
23.05 - Д/ф «Елена Проклова.

Обмануть судьбу» (12+)
04.00 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (12+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 - «Марш-бросок» (12+)
07.00 - «АБВГДейка» (0+)
07.25 - «Короли эпизода. Мария

Виноградова» (12+)
08.20 - «Православная

энциклопедия» (6+)
08.50 - Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса» (0+)
10.15 - Х/ф «Кубанские казаки»

(12+)
12.30, 15.30, 23.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
14.25 - «Между нами,

блондинками...» (12+)
15.45 - Х/ф «Колодец забытых

желаний» (12+)
19.20 - Х/ф «Анатомия убийства.

Скелет в шкафу» (12+)
23.25 - «90-е. Крёстные отцы» (16+)
00.20 - «90-е. Во всём виноват

Чубайс!» (16+)
01.10 - «Право голоса» (16+)

04.25 - Д/ф «Пираты нефтяного
моря» (16+)

04.55 - «90-е. Горько!» (16+)
05.50 - Д/ф «Следопыты

параллельного мира» (16+)

НТВ
05.45, 05.05 - Д/с «Таинственная

Россия» (16+)
06.35 - Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.40 - «Звезды сошлись» (16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - Д/ф «Диана Арбенина.

Ночные снайперы. 25 лет»
(12+)

02.50 - «Фоменко фейк» (16+)
03.15 - Х/ф «Афоня» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.55 - Т/с «Сита и Рама» 
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.20, 02.40 - Д/ф «Дикие

Галапагосы» 
14.15 - Фольклорный фестиваль

«Вся Россия»
15.30 - Х/ф «Мадемуазель Нитуш»

(0+)
17.00 - «Телескоп»
17.30 - Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
18.25 - Х/ф «Простая история» (0+)
19.55 - Избранные страницы

«Песни года»
21.45 - 85 лет со дня рождения

Юрия Гагарина. Д/ф
«Звездный избранник» 

22.15 - «Клуб 37»
23.40 - Х/ф «Кордебалет» (12+)
01.45 - Д/ф «Красота по-русски» 
03.30 - М/ф «Приключения Васи

Куролесова»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 19.00, 00.15 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+) 
09.45- Х/ф «Женская интуиция» (16+) 
12.15 - Х/ф «Женская интуиция-2»

(16+) 
13.15 - «Полезно и вкусно» (12+)
13.20 - Х/ф «Женская интуиция-2»

(16+)
15.00 - Х/ф «Выйти замуж за

генерала» (16+) 
20.00 - Х/ф «Идеальная жена» (16+) 
01.30 - Х/ф «Оазис любви» (16+) 
03.25 - Х/ф «Приезжая» (16+) 
05.00 - «Москвички» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 - «Песни» (16+) 
23.00- Концерт «Иван Абрамов» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Любовь в большом

городе-2» (16+)
03.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.55 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.50 - «6 кадров» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.05 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - «Уральские пельмени» (16+)
09.00, 12.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 

13.05, 03.05- Х/ф «Привидение» (16+) 
15.45 - Х/ф «Титаник» (12+) 
19.40 - Х/ф «Джек - покоритель

великанов» (12+) 
22.00 - Х/ф «Мстители» (12+) 
00.55 - Х/ф «Убить Билла» (16+) 
05.05 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.50 - «Руссо туристо» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «На златом крыльце

сидели...» (0+)
07.25 - Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Евгений

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

Самохина (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого».

Надежда Крупская (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий».

Сергей Жигунов (6+)
14.55 - Церемония награждения

«Горячее сердце»
16.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.30, 18.25 - Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс» (12+)
18.10 - «Задело!» 
18.50 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» (16+)
20.50 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... снова» (16+)
23.00 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... на свадьбе»
(12+)

00.55 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты»
(12+)

02.35 - Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
04.00 - Х/ф «Баламут» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Папа напрокат» (12+) 
06.45 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.50 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Метод Фрейда» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Баскетбол. «Баскония»

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

08.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон (0+)

09.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Четвёрки. 
1-я попытка. Прямая
трансляция 

09.50 - Прыжки в воду. «Мировая
серия» (0+)

10.40, 19.10 - «Дневник
Универсиады» (12+)

11.00 - Зимняя Универсиада-2019.
Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. 3х5 км. Прямая
трансляция 

12.00, 16.55, 19.40, 05.25 - «Все на
Матч!»

12.55 - Зимняя Универсиада-2019.
Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4х7,5 км. Прямая
трансляция 

15.00 - Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Одиночная
смешанная эстафета.
Прямая трансляция 

15.45 - Зимняя Универсиада-2019.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Прямая
трансляция 

16.50, 19.30, 01.20 - «Новости»
17.40 - «Тренерский штаб» (12+)
18.10 - «Все на футбол!» (12+)
20.25 - Зимняя Универсиада-2019.

Россия - Чехия. Хоккей.
Мужчины. Прямая
трансляция 

22.55 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»

23.25 - Биатлон. ЧМ. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция 

01.25 - Футбол. «Барселона» - «Райо
Вальекано». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

03.25 - Футбол. «Кьево» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

СУББОТА, 9 МАРТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.20 - Х/ф «Женщины» (6+)
14.20 - «Татьяна Буланова. Не

плачь!» (12+)
15.25 - Х/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
17.10 - Международный

музыкальный фестиваль
«Жара»

19.10 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
21.30 - Чемпионат мира по

биатлону. Гонка
преследования. Женщины

22.25, 00.10 - «О чем поют
мужчины» (16+)

23.20 - Чемпионат мира по
биатлону. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямой эфир 

01.10 - Х/ф «Поклонник» (18+)
02.55 - «Модный приговор» (6+)
03.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.40 - Х/ф «Крепкий брак» (12+)
06.30 - Х/ф «Ирония судьбы, или С

лёгким паром!»
10.30 - «Сто к одному»
11.20 - Х/ф «Лёд» (12+)
13.50 - «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 - Х/ф «Женщина с прошлым»

(12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 12.30, 00.45 - «Битва

ресторанов» (16+)

07.50 - Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)

08.30, 17.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

09.30 - Х/ф «Ты есть...» (12+)
11.15 - Д/с «Моё родное» (12+)
13.30, 23.10 - Т/с «Берег надежды»

(12+)
15.10 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина» (16+)
15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет (16+)
18.00 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Вот так подружка» (16+)
01.35 - Х/ф «Остров везения» (12+)
03.00 - Х/ф «Ты есть...» (12+)
04.35 - Д/ф «Горная болезнь» (16+)
05.01 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - Х/ф «Три плюс два» (0+)
08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (12+)
10.30 - Д/ф «Михаил Жванецкий. За

словом - в портфель» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.10 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Свадьба и развод. Е.

Добровольская и М.
Ефремов» (16+)

16.55 - «Хроники московского
быта» (12+)

17.40 - «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)

18.30 - Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней» (12+)

22.15, 01.25 - Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)

02.25 - Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки» (12+)

04.20 - Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)

06.25 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
05.45 - «Звезды сошлись» (16+)
07.20 - «Центральное телевидение»

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

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» Суперконцерт в

Кремле (6+)
23.30 - Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (0+)
01.05 - «Брэйн-ринг» (12+)
02.00 - Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход
воспрещен» (0+)

03.30 - Т/с «Лесник» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Чиполлино»
08.15 - Т/с «Сита и Рама» 
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - «Мы - грамотеи!» 
11.40 - Х/ф «Простая история» (0+)
13.05, 03.15 - «Диалоги о

животных». Лоро Парк.
Тенерифе 

13.50 - Д/с «Маленькие секреты
великих картин» 

14.20 - Международный цирковой
фестиваль в Масси

15.55 - Д/с «Первые в мире» 
16.10 - Х/ф «Кордебалет» (12+)
18.05 - Юбилейный концерт Олега

Погудина 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
22.30 - Мария Каллас. Гала-концерт

в Парижской опере. 1958
год

00.05 - Х/ф «Кентерберийские
рассказы» (18+)

02.00 - Х/ф «Вольный ветер» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.15 - «6 кадров»

(16+) 
09.05 - Х/ф «Благословите

женщину» (16+) 
11.30 - Х/ф «Самая красивая» (16+) 
15.15 - Х/ф «Самая красивая-2»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Семейная тайна» (16+) 
01.30 - Х/ф «Любовь приходит не

одна» (16+) 
03.25 - Х/ф «Модель счастливой

жизни» (16+) 
05.05 - «Москвички» (16+)

ТНТ
06.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.40 - 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 «Любовь в большом

городе-3» (16+)
03.55 - «ТНТ Music» (16+) 
04.20 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.15 - «6 кадров» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.05 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - «Уральские пельмени» (16+)
09.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.10 - Х/ф «Джек - покоритель

великанов» (12+) 
12.20 - Х/ф «Золушка» (6+) 
14.25 - М/ф «Моана» (6+) 
16.30 - Х/ф «Мстители» (12+) 
19.25 - Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Мстители. Эра

Альтрона» (12+) 

00.50 - Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
03.20 - Х/ф «Голограмма для

короля» (18+) 
04.55 - Х/ф «Принцесса специй»

(12+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
07.05 - Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (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+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/ф «Легенды

госбезопасности. Рэм
Красильников» (16+)

14.05 - Т/с «Операция «Горгона»
(16+)

18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Впервые замужем» (0+)
01.45 - Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
02.55 - Х/ф «Отпуск за свой счет»

(6+)
05.05 - Д/ф «Маршалы Сталина.

Иван Конев» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Метод Фрейда» (16+) 
07.00 - «Моя правда. Иванушки

Интернешнл» (12+) 
07.45, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 
08.40 - «Моя правда. Алла

Пугачева» (16+) 
09.50 - «Моя правда. Изменившая

время. Алла Пугачева» (16+) 
12.00 - «Вся правда о... соли, сахаре,

соде» (16+) 
13.05 - «Неспроста. Деньги» (16+) 
14.05 - «Загадки подсознания.

Фобии» (16+) 
15.05 - Х/ф «Морозко» (6+) 
16.45 - Х/ф «Реальный папа» (12+) 

18.25 - Т/с «Мамочка, я киллера
люблю» (16+) 

05.10 - Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)

МАТЧ 
06.00 - Гандбол. «Ростов-Дон»

(Россия) - «Оденсе» (Дания).
Лига чемпионов. Женщины
(0+)

07.45 - Шорт-трек. ЧМ (0+)
08.30 - Конькобежный спорт. Кубок

мира. Финал (0+)
09.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ.

Бобслей. Четвёрки. 
3-я попытка. Прямая
трансляция 

09.50 - Д/ф «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» (12+)

10.30 - Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Четвёрки. 
4-я попытка. Прямая
трансляция 

11.20 - «Команда мечты» (12+)
11.35, 21.55 - «Дневник

Универсиады» (12+)
11.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Прямая
трансляция 

12.45, 14.55, 18.45, 22.20, 05.25 -
«Все на Матч!»

13.25 - «Тает лёд» (12+)
13.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Прямая
трансляция 

14.45, 17.25, 19.45, 22.15 -
«Новости»

15.45 - Биатлон. ЧМ. Спринт.
Мужчины (0+)

17.30 - Д/ф «Лев Яшин - номер
один» (12+)

19.55 - Футбол. «Ливерпуль» -
«Бернли». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

23.00 - Д/с «Капитаны» (12+)
23.30 - Футбол. «Динамо» (Москва) -

«Спартак» (Москва).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

01.55 - «После футбола» 
03.25 - Футбол. «Фиорентина» -

«Лацио». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

ТВ-ГИД
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

- Сыну говорить боюсь, по-
этому к вам обращаюсь за со-
ветом. Мне сейчас в полицию
бежать нужно или как? - так в
телефонном звонке в нашу ре-
дакцию Валентина Николаев-
на начала рассказывать о том,
как, не выходя из собственной
квартиры, она распрощалась с
шестью тысячами рублей.

Уже на третьем предложении
в рассказе о пропавших тыся-
чах мы узнали популярную
канву сюжета. Увы, история
Валентины Николаевны не от-
личается оригинальностью, а
главные злодеи миниатюры
действовали по отработанной
схеме.

Прикрылись взрывами
домов
- В дверь постучались двое, -

вспоминает Валентина Никола-
евна. - Провели перед глазами
красной «корочкой». Вежливо
представились сотрудниками
некоей «ПрофГазБезопасно-
сти». Сказали, что в связи с по-

следними трагическими слу-
чаями по стране, а также в связи
с постановлением правитель-
ства России во всех городах, в
том числе в Ангарске, прове-
ряют состояние систем газо-
снабжения в квартирах. Удосто-
верение плюс постановление
России и страшилка про недав-
ние взрывы - всё вместе звучало
убедительно. Я и впустила.

А дальше дело техники. На-
просившиеся в гости товари-
щи в несколько шагов оказа-
лись на кухне, с умным видом
окружили газовую плиту, по-
крутили вентили, после чего

произнесли фразу, ради кото-
рой всё и затевалось: «Газоана-
лизатор в квартире стоит?».
Когда опешившая от неожи-
данности Валентина Никола-
евна отрицательно покачала
головой, товарищи раздухари-
лись, ссылаясь на всё то же по-
становление правительства РФ
№410, которое якобы возложи-
ло ответственность за безопас-
ность эксплуатации газового
оборудования на собственни-
ков жилья. Мол, сотрудники
«Горгаза» проверками безопас-
ности плит, труб и баллонов в
квартирах больше заниматься

не будут. Теперь, мол, вы сами
с усами, а потому или штраф
платите, или газоанализатор
приобретайте.

Формально
всё по закону
- Мне как ветерану труда ещё

и скидку организовали, - про-
должает невольная покупа-
тельница спасительной коро-
бочки. - Сказали, что для дру-
гого человека аппарат бы не
меньше 10 тысяч стоил. Вот ду-
рёха… Хотела же сыну позво-
нить, когда эти дельцы мне на
уши присели. Перед сыном
больше всего стыдно. 

Для очистки совести Вален-
тина Николаевна всё же обра-
тилась в полицию, однако, как
и ожидалось, правоохранитель-
ные органы за коммивояжёров
не взялись. Формально всё по
закону. Поддавшись на речи

«благодетелей», женщина за-
ключила с ними договор купли-
продажи. Доказать, что этой
сделкой наша героиня была
введена в заблуждение, пробле-
матично. Остаётся только пы-
таться через суд доказывать своё
право на возврат денег. Впро-
чем, похоже, на это Валентина
Николаевна уже махнула рукой.
Что ж, пусть это будет очеред-
ным хорошим уроком для дру-
гих обладателей газовых плит.

В газовой службе Ангарска
нам подтвердили, что этот слу-
чай далеко не единичный. На
телефон горячей линии «Ан-
гарскгоргаза» поступают де-
сятки схожих звонков. От себя
скажем больше: сигналы о дея-
тельности сотрудников
«ПрофГазБезопасности» во
Всемирную паутину попадают
изо всех точек страны.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ПО ОТРАБОТАННОЙ СХЕМЕ
Ангарчанке продали газоанализатор, 

которого она не просила

Сигналы о деятельности сотрудников «ПрофГазБезопасности» во Всемирную паутину попадают 
изо всех точек страны

Инвестиции
повели себя 

не по-деловому
Получить свои почти пол-

миллиона рублей с компании
«Деловые инвестиции» пен-
сионер Александр Инно-
кентьевич пытается почти
четыре месяца. В надежде
увеличить свой капитал муж-
чина купился на многообе-
щающую рекламу и в конце
августа отнёс сбережения в
организацию, сулившую
большую выгоду. 

- Положил деньги летом, в
конце августа. По моим рас-
чётам к ноябрю на счёте
должно было вместе с про-
центами лежать 499 тысяч
рублей. Около месяца назад
пришёл забирать свои день-
ги, но мне в категорической
форме отказали, сказали, что
денег сейчас нет и нужно по-
дождать, - рассказывает
Александр Иннокентьевич. 

Подождать предложили не
очень долго. Пригласили в
офис 18 марта, сказали, что,
возможно, ситуация изме-
нится, но пообещать ничего
не смогли. Официальную
причину отсутствия денег
также называть не стали. 

Пенсионер решил подо-
ждать, но для подстраховки в
прокуратуру всё же обратился
- чтобы они разобрались, что
за фирма и куда она дела на-
копления честных горожан.
Местный надзорный орган
обратился в вышестоящую
инстанцию - сделал запрос в
Иркутск. Ответа пока нет, но
ангарчанин его очень ждёт,
ведь полмиллиона рублей -
это вам не шутки. 

Иркутяне, попавшие в по-
добную ситуацию, решили не
выжидать, а сразу обращаться
в суд. На сегодняшний день в
Октябрьском районном суде
города Иркутска лежат более
400 исковых заявлений от
людей, которые не могут по-
лучить свои деньги от компа-
нии «Деловые инвестиции».
Чуть более недели назад
вкладчики пришли на собра-
ние в финансовое учрежде-
ние, чтобы узнать дату воз-
врата сбережений, однако
внятного ответа им получить
не удалось. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Сергей ЦЫКУНОВ, заме-
ститель генерального дирек-
тора АО «Иркутскоблгаз»: 

- Продавцы
этих газоана-
лизаторов не
имеют к нам
никакого от-
н о ш е н и я .
Пропан-бута-
новая смесь,

поступающая в квартиры ан-
гарчан, одорирована специ-
альной присадкой с резким

неприятным запахом, кото-
рый в случае утечки сложно не
заметить. Поэтому необходи-
мость в таких датчиках как ми-
нимум сомнительна. Более то-
го, представители этой фирмы
предлагают приборы, предна-
значенные для природного га-
за и имеющие маркировку
СН4 (метан). Метан использу-
ется в домах жителей западных
регионов России. Пропан
(маркировка С3Н8) такие дат-
чики не распознают.

«Ангарскгоргаз» не прекра-
щал проводить профосмотры
газового оборудования. Он де-
лается раз в год, и в службе со-
ставлен подробный график об-
хода всех 96 тысяч абонентов
сетевого газа в Ангарске. По-
становление правительства
№410 говорит только о том, что
владелец квартиры должен не
портить газовое оборудование,
своевременно сообщать в ава-
рийную службу о неполадках
или утечке, не заниматься са-

мостоятельным ремонтом или
переносом оборудования и раз
в год предоставлять специали-
стам газовой службы доступ к
оборудованию для профобслу-
живания. Однако лжегазови-
ки, запугивая людей, переви-
рают документ, используя его в
своих целях. Если к вам домой
пришли люди и предлагают
установить какое-то газовое
оборудование, перво-наперво
звоните нам на телефон дис-
петчерской: 514-900.

25 февраля в ангарскую поли-
цию поступило сообщение о
том, что в мусорном контейнере
возле одного из домов 12 мик-
рорайона обнаружены части
тела человека. Фото страшной
находки появились в соцсетях,
история обросла подробностя-
ми и предположениями. 

- В одном из мусорных баков
в 12 микрорайоне были найде-
ны части тела человека - две
верхние конечности и одна
нижняя. В кратчайшие сроки
по отпечаткам пальцев была
установлена личность потер-
певшего. Им оказался ранее
судимый житель Ангарска, ко-

торый освободился в 2017 году.
В ходе совместных с МВД ме-
роприятий были отработаны
его связи и место, где он нахо-
дился. В ходе осмотра на бал-
коне одной из квартир были
обнаружены оставшиеся части
тела - голова и туловище чело-
века, задержан предполагае-
мый подозреваемый в совер-
шении данного преступления.
Он дал признательные показа-
ния о том, что преступление
им было совершено на почве
бытовой ссоры и ревности в

ходе совместного распития
спиртных напитков, - расска-
зал нам руководитель след-
ственного отдела по Ангарску
СУ СКР по Иркутской области
Никита ГРАНИН. 

Подозреваемый вёл асоци-
альный образ жизни, нигде не
работал. Сожительница муж-
чины и не заметила, что в
квартире произошло убийство.
В момент совершения пре-
ступления женщины дома не
было, а когда она пришла, тело
уже было спрятано на балконе

и для маскировки прикрыто
верхней одеждой. Когда жен-
щина вновь покинула жилище,
мужчина начал расчленять те-
ло, чтобы позже вынести его в
мусорные контейнеры рядом с
многоэтажкой. Довести дело
до конца он не успел.

В настоящее время в отно-
шении подозреваемого прово-
дятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по
статье «Убийство», расследова-
ние продолжается. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

СИТУАЦИЯ

КОММЕНТАРИЙ

Страшная находка понедельника 

Если к вам домой пришли люди и
предлагают установить какое-то газовое
оборудование, перво-наперво звоните 
на телефон диспетчерской: 514-900.



В традиционной акции «По-
сылка солдату», приуроченной
к 23 Февраля - Дню защитни-
ка Отечества, приняли уча-
стие ученики школ №5, 6, 9,
10, 17, 29, 38, 40, гимназии
№8, мегетской школы. Всего
было собрано 62 посылки для
солдат-срочников военных ча-
стей, расположенных на тер-
ритории Ангарского округа. 

Вместо разговоров о патрио-
тизме школьники и их родите-
ли приняли участие в настоя-
щем деле.

- Акция нужна не для того,
чтобы снабдить военнослужа-
щих продуктами или предмета-
ми быта - армию обеспечивают
всем необходимым. Посылки -
это возможность поздравить
ребят, служащих по призыву,
поблагодарить их за то, что вы-

полняют свой гражданский
долг, осваивают воинские про-
фессии и в минуту опасности

будут готовы встать на защиту
Родины, - пояснила директор
музея Лариса ДАВЫДОВА. 

Передача посылок состоя-
лась 20 февраля в Музее Побе-
ды. Это была тёплая, друже-
ская встреча школьников с во-
еннослужащими, с песнями
под гитару, вопросами и отве-
тами, рассказами об армейской
службе. Старшеклассники от-
мечали для себя, что большин-
ство призывников имеют выс-
шее или среднеспециальное
образование, крепкую физиче-
скую подготовку. Служить идут
с желанием и осознанием того,
что армейская школа даст им
настоящую мужскую закалку и
перспективы трудоустройства. 

Трогательным моментом
встречи стала передача посыл-
ки от семьи КАЗАКОВЫХ. 

- Мой внук - дошкольник,
его зовут Саша, он мечтает
пойти в армию. Когда идёт до-
мой из детского сада, поёт пес-
ню «Идёт солдат по городу», -
рассказала бабушка Нина Ива-
новна. - Мы решили собрать
посылку в армию. Саша вместе
с мамой ходил в магазин, сам
выбирал шоколадки, конфеты
и всё, что считал нужным для
солдата Саши. Помогал укра-
сить коробку картинками во-
енной техники. 

Среди гостей-военнослужа-
ших был Александр ИНГА-
ЧЁВ. Ему бабушка и передала
посылку от внука. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Когда начнётся переселение
из аварийных бараков, какую
дорогу отремонтируют в этом
году, будет ли работать дет-
ский врач. Эти и другие акту-
альные вопросы волнуют каж-
дого, кто считает микрорайон
Юго-Восточный своим домом.
Зачастую найти решение зло-
бодневных проблем возможно
только во взаимодействии с
властью. И в последние годы
это взаимодействие найдено.
Накануне для откровенного и
предметного разговора с жите-
лями микрорайона встрети-
лись руководители админист-
рации во главе с мэром Серге-
ем ПЕТРОВЫМ.

Прошлогодний протокол
отработан
Перед встречей с жителями

руководитель территории про-
верил качество выполненного
ремонта в здании медпункта.
Его открытия люди ждали бо-
лее 10 лет, и только в 2016 году,
когда решение затянувшегося
вопроса взял под контроль мэр
округа, были найдены средства
на капитальный ремонт поме-
щения.

Именно с открытием мед-
пункта связана, пожалуй, са-
мая долгожданная весть для
всех родителей Юго-Восточ-
ного, которая была озвучена на
встрече: дважды в неделю на
участке приём юных пациен-
тов будет вести детский врач.
Об этом жителям рассказал
главный врач Ангарской го-
родской детской больницы Ва-
лерий ГОЛУБЕВ.

Надо сказать, что разговор
жителей отдалённого микро-
района и представителей му-
ниципальной власти не был
односторонней инициативой.
Не только активные жители
нуждались в диалоге с руково-
дителями округа, но и Сергей
Петров напрямую хотел полу-
чить обратную связь по тем во-
просам, которые волнуют лю-
дей. Потому встреча законо-
мерно была обречена на кон-
структив. Для начала собрав-
шиеся прошлись буквально по
каждому пункту протокола
прошлогодней встречи. Забе-
гая вперёд, как отметили по
итогам встречи сами жители,
ни одна из болевых точек мик-
рорайона, которая попала в
протокол год назад, не оста-

лась без внимания. Одни про-
блемы были решены оконча-
тельно, другие находятся в фа-
зе активного разрешения.

Аварийные дома - 
в федеральной
программе
Не секрет, что одним из са-

мых наболевших вопросов для
жителей Юго-Восточного до
сих пор остаётся переселение
из ветхого и аварийного жилья.
Напомним, несколько лет на-
зад по вине прежнего руковод-
ства администрации наша тер-
ритория была исключена из
федеральной программы и не
получила финансирование.
Уже в 2017 году в Юго-Восточ-
ном специалистами админист-
рации Ангарского округа была
проведена большая работа по
признанию домов аварийны-
ми. И вот, наконец, люди до-
ждались хороших новостей.

- Жилфонд, который был
признан ветхим и аварийным
до 31 декабря 2017 года, вошёл
в федеральную программу по
переселению до 2024 года. На
этот год уже выделяются день-
ги, - рассказала жителям на-
чальник Управления по ЖКХ
Василина ШУНОВА. - Осталь-
ные дома также находятся в
реестре аварийного жилищно-
го фонда и подлежат сносу, как
только Федерацией будет объ-
явлен следующий этап про-
граммы. 

Как пояснила Василина Шу-
нова, в настоящее время боль-

шинству собственников вы-
полнен перерасчёт за комму-
нальные услуги и социальный
наём в связи с аварийностью
домов. В то же время люди жа-
луются, что у них остаётся не-
мало вопросов по оплате и за-
долженностям за коммуналку.
Чтобы в индивидуальном по-
рядке разрешить каждый слу-
чай, договорились в ближай-
шее время провести встречу
жителей с представителями
«Иркутскэнергосбыта» и спе-
циалистами Управления ЖКХ.

Настоящим бичом микро-
района до последнего времени
была и ситуация с вывозом
крупногабаритного мусора.
Из-за того что эта услуга не
была включена в тариф, долгое
время территория захламля-
лась, образовались огромные
кучи мусора. Как пояснил за-
меститель мэра Андрей САФ-
РОНОВ, сегодня с региональ-
ным оператором достигнута

договорённость, свалки долж-
ны быть вывезены.

Какую дорогу
отремонтировать -
выбрали жители
Традиционно одной из са-

мых обсуждаемых тем является
состояние дорог. В этом году
впервые в Ангарском округе
муниципальный контракт на
зимнее содержание улиц за-
ключён с учётом частного сек-
тора отдалённых микрорай-
онов, в том числе и Юго-Вос-
точного. Уже этой зимой про-
изводилась раздвижка снега.
Однако у жителей всё ещё
остаются справедливые за-
мечания по периодичности
уборки снега. Сергей Петров
дал поручение о внесении кор-
ректировок в муниципальные
контракты, в том числе вклю-
чив в них работу по подсыпке
дорог и тротуаров, а также
уборку снежных навалов, ко-
торые оставляет грейдер.

Там, где начинается разговор
об уборке улиц, неминуемо
следуют вопросы по ремонту
дорог. Как отметила Василина
Шунова, на 2021 год заплани-
рован комплексный ремонт
улицы Шоссейной. К слову, в
2018 году немалые средства
были направлены, чтобы обу-
строить на Шоссейной осве-
щение и тротуары для пешехо-
дов.

- По щелчку все дороги в
округе отремонтировать нель-
зя. Для этого нужно планомер-
но работать. Лучше вас самих
никто не обозначит приорите-
ты. Скажите, какая улица вам
важнее, и в этом году мы её

сделаем, - обратился к жите-
лям Сергей Петров. 

На этот год в план ремонта
инициативная группа предло-
жила включить улицу Цент-
ральную. Что касается других
«дорожных» вопросов, жители
попросили установить на одной
из улиц камеру видеофикса-
ции, дабы лихачи не могли без-
наказанно гонять по микрорай-
ону. Установку камеры было ре-
шено проработать в рамках си-
стемы «Безопасный город».  

Нас слышат
Встреча длилась больше ча-

са. Говорили и о перспективах
появления в микрорайоне
спортивных секций, и о строи-
тельстве клуба, и о капиталь-
ном ремонте школы (мэр по-
ручил подготовить проектно-
сметную документацию этого
проекта). После уже с личны-
ми вопросами жители смогли
обратиться к приехавшим на
встречу специалистам подраз-
делений администрации.

- Очевидно, что нас слышат.
Это главное, - после встречи
резюмировала активная жи-
тельница Юго-Восточного,
мама в декрете Алевтина РЫ-
КОВА. - Нам стараются помо-
гать. Сами, наверное, видели
протокол прошлой встречи.
Сегодня он весь выполнен.
Проблемы постепенно ре-
шаются. Медпункт сделали,
врача детского дали. Этого мы,
наверное, больше всего ждали.
Теперь можно и демографиче-
скую ситуацию выправлять.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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АКЦИЯ

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЛЖЕН ЖИТЬ
Какие проблемы решать в первую очередь, обсудили на встрече с мэром

На этот год в план ремонта инициативная группа предложила
включить улицу Центральную

Посылка вместо тысячи слов 

Когда солдат спросили, какому подарку они обрадовались бы больше всего,
ребята признались: хочется сладкого. Надеемся, что в этих посылках

есть чем порадовать воинов

Мэр Ангарского городского
округа Сергей Петров:

- Ни одна из поставленных
задач прошлой встречи не
осталась без решения - это по-
ложительный момент. Но на
этом расслабляться никто не
собирается. В Юго-Восточном
хватает проблем, которые тре-
буют немалых усилий, при-
влечения бюджетов различных
уровней и поиска внебюджет-
ных вариантов. В ходе разго-

вора с жителями я отметил для
себя несколько основопола-
гающих вещей. Акценты ста-
вятся от хорошего к лучшему.
И это правильно. Люди, про-
жившие в этом микрорайоне
всю жизнь, ценят это место и
не хотят отсюда никуда
уезжать. Юго-Восточный дол-
жен жить. У микрорайона есть
перспективы. Справедливо
требовать более хорошей ин-
фраструктуры для себя и своих

детей. Я вижу дальнейшее раз-
витие Юго-Восточного как
жилой территории и вижу за-
интересованность в этом
местных жителей. Сегодня мы
обсудили возможности строи-
тельства домов для переселе-
ния именно здесь. Админист-
рация намерена взять курс в
юго-восточном направлении и
создать для жителей этой тер-
ритории все необходимые
условия.

КОММЕНТАРИЙ
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ответ на вопрос по мини-
мальной пенсии от Елены Ви-
тальевны мы напечатали две не-
дели назад. К сожалению, тогда
нам пришлось расстроить по-
жилую женщину, которой до-
сталась прибавка с гулькин нос. 

«С 1 января повысили пен-
сии. У всех моих знакомых
прибавки - у кого 500 рублей,
у кого 800, а мне добавили
всего 40 рублей! Как такое мо-
жет быть?» - недоумевала она. 

Специалисты Пенсионного
фонда пояснили, почему так
произошло. У Елены Виталь-
евны небольшая пенсия, по-
этому ей полагалась социаль-
ная доплата до уровня прожи-

точного минимума пенсионе-
ра. После индексации размер
пенсии увеличился, а размер
социальной выплаты сокра-
тился. В одном месте добави-
ли, в другом отняли, в резуль-
тате фактическая прибавка
оказалась символической.
Это при том, что правитель-
ство обещало ежегодную до-
бавку в среднем по тысяче
рублей. Естественно, что че-
ловек, выживающий на мини-
малку, почувствовал себя об-
манутым и обиженным. 

Теперь нам есть чем порадо-
вать Елену Витальевну и та-
ких же, как она, небогатых
пенсионеров. 

В ежегодном послании к
Федеральному Собранию
президент наказал «пересчи-
тать и доплатить людям те
деньги, которые они недопо-
лучили за первые месяцы 2019
года». Сначала требуется до-
вести размер пенсии до про-
житочного минимума, а затем
уже «накручивать» индекса-
цию 7,05%. Теперь дело за чи-
новниками, за тем, как бы-
стро они выполнят наказ гла-
вы государства, разработают
схему восстановления спра-
ведливости и начнут выплаты
с учётом социальной доплаты
и индексации. 

Марина ЗИМИНА

Президент заступился за самых бедных

Фанфары, торжественный
марш, под который вышли
бравые мужчины - папы, де-
душки, мальчишки, и все в
зале аплодировали им стоя!

Вот так начался праздник,
посвящённый Дню защитни-
ка Отечества, в нашей орга-
низации. Волнение, гордость
и радость переполняли всех
присутствующих. Торже-
ственность атмосфере прида-
вали военная форма, береты
и пилотки, в которых пришли
наши мальчишки и даже ро-
дители. 

Ребятишки с удовольстви-
ем и волнением читали стихи,
посвящённые нашим вои-
нам, звучали поздравления.
На этом празднике мы
вспомнили всех, кто служил
и служит, минутой молчания
под стук метронома почтили
память тех воинов, которые
не вернулись домой с полей
сражений.

А после торжественной ча-
сти начались весёлые конкур-
сы для папочек, мальчишек и
даже мамочек. И всё это за-

вершилось великолепным
вальсом «На сопках Маньч-
журии». 

Огромное спасибо за под-
держку фонду «Новый Ан-
гарск», столовой «Фролушка»
- за вкуснейший пирог, а ин-
дивидуальному предприни-
мателю Гурбанову Эмилю
Умуд-оглы - за подарки! 

Мероприятие прошло в
рамках проекта «Забота» с по-
мощью фонда президентских
грантов.

Ольга ЛОМАНОВА,
председатель 

СООИ АМО «Импульс» 

Спасибо за праздник!

Ждём ваших писем и звонков: 
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ПРОВЕРКА СЛУХА

«Я работающий пенсионер.
В январе мне не прибавили
пенсию. В отделе доставки
сказали: когда я уволюсь, то
получу прибавку «на все про-
пущенные индексы». Как это
понимать?» 

Иван САМСОНОВ
И работающим, и нерабо-

тающим пенсионерам еже-
годно индексируются страхо-
вые пенсии. Но при этом
пенсию в новом, повышен-
ном размере получают только
неработающие пенсионеры -
такова норма закона. Рабо-
тающие получают свою пен-
сию в прежнем размере до тех
пор, пока не решат уйти на
заслуженный отдых.

Например, вы получали

пенсию определённого разме-
ра. В 2018 году страховые пен-
сии россиян проиндексирова-
ли на 3,7%, и размер пенсии у
вас повысился на этот про-
цент, но, поскольку вы рабо-
таете, получаете пенсию в
прежнем объёме. В январе
2019 года страховые пенсии
россиян вновь проиндексиро-
вали - на 7,05%. Это повыше-
ние также имеет к вам отно-
шение, но только после
увольнения, когда ваша пен-
сия автоматически вырастет
на 10,75% на следующий ме-
сяц после прекращения рабо-
ты. Имейте в виду, что доплата
за предыдущие периоды, к со-
жалению, не предусмотрена.

Марина ЗИМИНА

«Сейчас всё больше люди
переходят на карты при опла-
те. И вроде удобно. Но с дру-
гой стороны - опасно. Мо-
шенники-то не дремлют…»

Эта мысль из письма наше-
го читателя Максима, которое
пришло на электронный
ящик редакции, заставила нас
обратиться в пресс-службу
Банка России (Центробанка)
с вопросом - сколько банко-
матов установлено в При-
ангарье? И вот что мы узнали.

На сегодня в регионе уста-
новлено почти 50 тысяч элек-
тронных терминалов. За пять
лет их количество увеличи-
лось более чем в два раза. Лю-
ди всё чаще используют карты
для расчётов, а не снимают
деньги в банкоматах.

- За счёт удобства и распро-
странения терминальной сети
объёмы расчётов платёжными
картами растут. За девять ме-
сяцев 2018 года население
области оплатило банковски-

ми картами 58% покупок от
общего товарооборота на сум-
му 200 млрд рублей. Это почти
на треть выше показателя про-
шлого года, - рассказал нам
управляющий Отделением
Иркутск Сибирского ГУ Бан-
ка России Игорь КОРЖУК.

Вместе с популярностью
платёжных карт растёт и
изобретательность мошенни-
ков, которые пытаются похи-
тить деньги со счетов клиен-

тов. Повысить безопасность
своих сбережений можно, со-
блюдая следующие простые
правила: 

- при расчётах не выпускать
карту из вида, 

- подключить SMS-инфор-
мирование, 

- установить лимит на сня-
тие наличных или одну опера-
цию.

Спрашивала 
Александра БЕЛКИНА

В Иркутской области сеть терминалов
оплаты за пять лет выросла в два раза

21 февраля 2019 года ушёл из жизни 

МИРОНОВ Сергей Дмитриевич.
Полковник Сергей Дмитриевич Миронов руководил воен-

ным комиссариатом Ангарска в период с 1994-го по 2000 год.
Жизнь С.Д. Миронова - это яркий пример служения Отече-
ству, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. 

Коллектив военного комиссариата Ангарска выражает свои
глубокие соболезнования семье в связи с безвременной утра-
той близкого человека.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

«Правда ли, что ритуальная
служба «Аида» прекратила свою
работу?» - такие вопросы в по-
следнее время часто поступают в
нашу редакцию. Спешим вас заве-
рить: «Аида» не собиралась и не
собирается закрываться, это не
больше чем слухи!

Напомним, «Аида» - одна из
старейших ритуальных служб на-
шего города, которая помогает
родственникам достойно прово-
дить усопшего в последний путь.
Она поддерживает в тяжёлый
миг прощания, индивидуально
подходя к каждому клиенту и
учитывая любые пожелания, по-
могает избежать неоправданных
трат при похоронах.

Зачастую получается так, что
растерянные родственники, пе-
реживающие горечь утраты,
принимают скоропалительные
решения, которые приводят к
ещё большему стрессу и значи-
тельной потере денег. Не в со-
стоянии действовать самостоя-
тельно, не зная реальной стои-
мости ритуальных товаров и

услуг, родственники зачастую
соглашаются с завышенными
ценами на похороны, которые
предлагают приехавшие к ним
домой ритуальные агенты. 

Сотрудники «Аиды» никогда не
поедут домой к умершему. О ва-
шем несчастье они узнают только
после вашего звонка или визита в
«Аиду». То есть вы сами вправе
выбирать ту ритуальную службу,
которая сможет удовлетворить
все ваши требования и при этом
сэкономить ваши деньги.

Одним из фактов, конкретно
подтверждающих экономию, яв-
ляется то, что именно в «Аиде»
минимальная стоимость захоро-
нения - 8800 рублей, одна из са-
мых низких в городе! Такая цена
действует в том случае, если
умерший считается пенсионе-
ром. В ином случае минимальная
стоимость захоронения составит
15000-20000 рублей. Согласитесь,
что и это вполне приемлемо.

Помните, «Аида» оказывает
полный комплекс ритуальных и
мемориальных услуг, заключает
пожизненные договоры на оказа-

ние ритуальных услуг, бесплатно
изготавливает и устанавливает
памятники для участников Вели-
кой Отечественной войны и
участников боевых действий в го-
рячих точках, а также занимается
благоустройством мест захороне-
ния. Последнее становится акту-
альным в начале весны, когда мы
стремимся привести в должное
состояние могилы родных и
близких (забетонировать пло-
щадки, уложить плитку и пр.).

Снимая огромную часть забот
с родственников умершего, 
«Аида» помогает достойно про-
ститься с родным человеком,
грамотно и деликатно провести
прощание и похороны, а в даль-
нейшем - качественно ухажи-
вать за местом захоронения.
Ведь жизнь умерших продолжа-
ется в памяти живых…

«Аида» и не думает закрываться!

Ритуальная служба
Аида:

222 квартал, стр. 3
(остановка автобуса «Мрия»)

Круглосуточный рабочий
телефон: 54-37-20реклама

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПО ПИСЬМУ ЧИТАТЕЛЯ

Прибавка на все
пропущенные индексы
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 марта 2019 года и получите в подарок
МУЛЬТИВАРКУ и ЭКОтовары! **

Доставлю автомобиль или другой груз
(до 1,5 т, объём до 10 кубов) в любой город

по маршрутам Иркутск - Краснодар, Иркутск -
Москва в августе

Тел. 8-964-651-03-03

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

реклама

КАРТОШКА
(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

Заём
для материнских, губернаторских сертификатов

Без подтверждения дохода
Большая база объектов недвижимости для покупки

Тел. 8-914-871-91-19

Продам:
2-комн. в 278 кв-ле (ул. пл.) - 1 670 тыс. руб.

1-комн. в Китое (ул. пл.) - 930 тыс. руб.
2-комн. в 211 кв-ле - 2 250 тыс. руб;
2-комн. в 74 кв-ле - 2 000 тыс. руб.

3-комн. в 92/93 кв-ле (хр.)- 1 700 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Педикюр - 400 руб.

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

100% избавим от клопов и тараканов
Опыт 11 лет. Договор + гарантия

«Центр дезинфекции»: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

Убойное средство от клопов и тараканов!
«Центр дезинфекции»: 76 кв-л, д. 6, оф. 33

Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

Укладка кафеля
тел. 8-901-659-09-99

тел. 8-901-659-09-99

Укладка
кафеля

Побелка, покраска, плитка, обои,
линолеум, шпатлёвка
Тел. 8-904-154-56-33

Ремонт ванных комнат
Тел. 8-950-078-50-41

ТЕlЕ 2

Уважаемые члены ГСК «Майск-1»!
Повторное отчётно-перевыборное собрание

состоится 24 марта в 10.00 по адресу: г. Ангарск,
ул. Московская, 45, лицей №1

Повестка собрания:
1. Отчёт ревизионной комиссии за 2018 г.

Утверждение отчёта
2. Подтверждение полномочий действующего

правления или перевыборы
3. План работы на 2019 г. 
4. Разное
Явка обязательна
Первое собрание назначено на 16 марта в 10.00

на территории ГСК. В случае отсутствия кворума
(явка 312 чел.) собрание будет признано несосто-
явшимся Правление

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

Куплю гараж
или обменяю на приватизированный участок

(15 соток, с фундаментом 13х8 м) 
Тел. 8-952-625-47-23

Сантехник. Ремонт квартир, обои, панели
Тел. 8-964-747-77-72

Утерянные
студенческую книжку, студенческий билет

на имя БАШКИРОВА Александра Анатольевича
№ 062436, выдан АнГТУ,

считать недействительными

Меняю или продам дачу:
6 соток, 2-эт. дом, гараж, 2 теплицы, баня,

прописка, зимнее проживание
Тел. 8-904-154-56-33

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
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КРУГЛОСУТОЧНО
С городского телефона

БЕСПЛАТНО.
С мобильного телефона

звонок ПЛАТНЫЙ.
8(3955) 56-49-86

Психологическая
помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс 
и близок к отчаянию!

общество

реклама

полезная информация

Например, гортензия «Самар-
ская Лидия». Этот сорт, создан-
ный французским питомником
в 2018 году, продавался только в
Самаре, где жила женщина, в
память о которой и был назван
этот цветок. Как только была
разрешена его широкая прода-
жа, он уже тут как тут - появил-
ся в «Скворушке». 

Чем так хороша эта гортен-
зия? Во-первых, она зимует в
наших условиях, а во-вторых,
её цветки очень быстро пре-
вращаются из белых в рубино-
во-красные! Таких у нас ещё
точно не было.

Есть в садовом центре и ещё
одна редкость - вариегатный ли-
мон. Мало того что у него краси-
вые листья - зелёные, в белую
полоску, так ещё и сами плоды
созревают полосатыми! Не угод-
но ли такую диковинку к чаю?

А что вы скажете насчёт на-
личия на участке роз? Боитесь,
что вымерзнут? А вы приходи-
те в «Скворушку» - здесь боль-
шой завоз знаменитых канад-
ских роз, которые и не такие
зимы видали. И ничего, цветут
и пахнут. Заодно присмотри-
тесь к плетистым розам: в на-

личии не только стандартные
белые и розовые цвета, но даже
персиковые и оранжевые.
Кстати, на зиму они тоже не
требуют глобального подхода к
укрытию - хорошо зимуют под
обычной коробкой. Ну и, ко-
нечно, знаменитые староанг-
лийские розы Дэвида Остина.
Вот уже несколько лет они за-
нимают верхнюю строчку «ро-
зовой» моды. Не иметь такие у
себя на участке - просто стыдно!

За чем ещё нужно идти в
«Скворушку»? Конечно же, за
лилиями! Большой выбор сор-
тов с махровыми цветками, а
также «восточки», «азиатки»,
ЛА- и ОТ-гибриды, вырастаю-
щие до полутора метров. Кста-
ти, если три такие луковицы
посадить вместе, как раз полу-
чим знаменитую лилию-дере-
во. Соседи умрут от зависти!

Ну а ценителям редкостей в
садовом центре предлагают
коллекционные сорта видовых
лилий. Внешне они похожи на
обычные саранки, только вы-
растают до 1 метра 70 сантимет-
ров! А в диаметре цветок дости-
гает 10 сантиметров! При этом
сами цветы - двухцветные.

Пройти мимо таких и не огля-
нуться - просто невозможно.

А ещё шикарные сибирские
ирисы разных оттенков синего,
крупноцветковые гладиолусы с
луковицами размером с ман-
дарин, каллы, амариллисы, баль-
замины, пеларгонии. И, конечно,
средства по уходу за всем этим
богатством: удобрения, микро-
элементы, ЭМ-препараты, защи-
та от вредителей и заболеваний.

Лавка редкостей в садовом
центре «Скворушка»

Как насчёт того, чтобы на своей любимой даче провести яркое, краси-
вое лето? Давайте сделаем его таким вместе с садовым центром «Скво-
рушка»! Сюда завезли большую коллекцию многолетников и декоратив-
ных растений, причём таких, за которыми ценители гоняются годами!

Садовый центр
«Скворушка»:
13 микрорайон,

рынок «Народный»,
цокольный этаж.
Часы работы:

с 9.00 до 20.00;
тел. 8-950-137-26-42 ре

кл
ам

а

Законом Иркутской области
«О ежемесячной денежной вы-
плате в Иркутской области
семьям в случае рождения, усы-
новления (удочерения) третьего
или последующих детей» №101-
оз от 02.11.2012 (далее - Закон
№101-оз) установлена дополни-
тельная мера социальной под-
держки семьям, проживающим
на территории Иркутской обла-
сти, в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты в случае рождения,
усыновления (удочерения)
третьего или последующих де-
тей (далее - ежемесячная де-
нежная выплата).

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется в слу-
чае, если ребёнок и (или) пре-
дыдущие дети (один из преды-
дущих детей) не посещает му-
ниципальный детский сад (или
посещает группу кратковре-
менного пребывания в детском
саду) по ряду причин. 
Перечень этих причин ограничен:
1. Отсутствие мест в детском
саду.
2. Отсутствие детского сада в
населённом пункте по месту
жительства (месту пребывания).
3. Наличие медицинских проти-
вопоказаний для посещения дет-
ского сада, подтверждённое
справкой, выданной медицин-
ской организацией государствен-
ной системы здравоохранения.

Если ребёнок и (или) преды-
дущие дети (один из предыду-
щих детей) не посещает (не по-
сещают) детский сад по иным
причинам, ежемесячная денеж-
ная выплата не предоставляется.

Как только Управление об-
разования предоставит ребён-
ку место в детском саду, роди-
тель утрачивает право на еже-
месячную денежную выплату. 

О предоставлении ребёнку
места в детском саду родитель
обязан известить учреждение
социальной защиты населения
по Ангарскому району в тече-
ние 10 календарных дней со
дня предоставления ребёнку
места в детском саду (или со
дня наступления иных обстоя-

тельств, влекущих прекраще-
ние ежемесячной денежной
выплаты).

В настоящее время участи-
лись случаи, когда ребёнку
предоставлено место, однако
родители по каким-либо при-
чинам не водят ребёнка в дет-
ский сад («в детском саду идет
ремонт», «пойдем с 1 сентяб-
ря» и т. п.). Согласно Закону
№101-оз родитель утратил
право на ежемесячную денеж-
ную выплату, однако не со-
общает о наступивших обстоя-
тельствах в учреждение соцза-
щиты и продолжает неправо-
мерно получать ежемесячную
денежную выплату. Как прави-
ло, проходит несколько меся-
цев, прежде чем родители об-
ращаются в учреждение за дру-
гими мерами социальной под-
держки, и тут выясняется, что
родитель получал ежемесяч-
ную денежную выплату непра-
вомерно. Так у родителей воз-
никают очень большие суммы
переплаты из-за того, что они
вовремя не уведомили органы
социальной защиты населения
о том, что их ребёнку предо-
ставлено место в детском саду.
В этих случаях учреждение со-
циальной защиты населения
обязано предпринять меры к
возврату излишне выплачен-
ных сумм пособия с родителей,
вплоть до разбирательства в су-
дебном порядке.

Напоминаем родителям, по-
лучающим ежемесячную де-
нежную выплату в соответ-
ствии с Законом №101-оз: как
только Управление образова-
ния предоставит вашему ре-
бёнку место в детском саду, вы
обязаны в течение 10 кален-
дарных дней сообщить об этом
в ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Ан-
гарскому району» по адресу:
г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41,
кабинеты 114, 115; телефон: 52-
37-71. 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.

Вниманию многодетных семей

Если вам или вашим близким выплачивают
зарплату «в конверте», работодатель уклоняется
от заключения трудового договора, заключает
договор гражданско-правового характера, фак-
тически регулирующий трудовые отношения
между работником и работодателем, не вы-
плачивает (задерживает) заработную плату, вы
можете написать обращение в ИФНС России
по городу Ангарску Иркутской области (7а мик-
рорайон, дом 34) либо обратиться через сайт
www.nalog.ru. Также вы можете обратиться в ад-

министрацию Ангарского городского округа по
адресу: 63 квартал, дом 2, кабинет 70 или по те-
лефону прямой (горячей) линии администра-
ции Ангарского городского округа по сниже-
нию неформальной занятости населения в Ан-
гарском городском округе: 50-40-51.

Подробная информация о негативных послед-
ствиях неформальной занятости размещена на
сайте Ангарского городского округа в разделе
«Социальная сфера» → «Труд и охрана труда».

Отдел по труду и трудовым и социально-трудовым
отношениям администрации информирует
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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

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+) 
• «Эти удивительные мужчины...». Свои коллекции
представляют мужчины-коллекционеры Ангарска (6+)

5 марта 
• Премьера фильма «Мгновение до вечности». Фильм
снят ТК «АКТИС» к 50-летию Музея часов (0+). На-
чало в 17.00, вход свободный.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» - по заявкам (6+)
• «Наши одаренные дети». Выставка художественных
работ учеников ДХШ №1, стипендиатов 2018 года (0+)

реклама

• «От увлечения к мастерству». Выставка декоратив-
но-прикладного творчества (0+)
• «Рыбный день». Выставка работ учеников Олега Аб-
рамова (0+).
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастер-
классы «Открытка маме», «Ковроткачество», «Роспись
по дереву»  и другие по вашим заявкам.

5 марта
• «Радостное дыхание весны». Открытие выставки де-
коративно-прикладного творчества, выступление Пав-
ла Скороходова (6+). Начало в 16.00, вход свободный.

12+

28 февраля
•«У песни тоже есть ду-
ша». Концерт вокальной
студии «Мелодия» (6+).
Начало в 18.30.

1 марта 
•Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Путешествие в
Камбоджию» (12+). На-
чало в 18.00. 

2 марта 
•Клуб садоводов «Акаде-
мия на грядках». Тема:
«Агротехника выращива-
ния роз» (12+). Начало в
10.00.

•«Ипотека и Вера, мать
её». Спектакль народного
театра «Чудак» по пьесе
Е. Черлака (12+). Начало
в 17.00.

5 марта 
•Гастроли Бурятского
республиканского театра
кукол «Ульгэр». Концерт-
но-кукольное представле-
ние (0+). Начало в 13.00.
•«Здравствуй, Белый ме-
сяц!» Новая концертная
программа государствен-
ного ансамбля песни и
танца «Степные напевы»
(0+). Начало в 18.30.

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ве-
теранов труда, родившихся в феврале.

Желаем здоровья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
ЗАЙЦЕВУ Евдокию Пантелеевну

С 95-летием
ГОРЮНОВУ Елизавету Матвеевну
МАКАРЕНКО Екатерину Филипповну

С 90-летием
АРТЁМОВУ Зою Михайловну
БАХАЕВУ Екатерину Ивановну
БЕСКОСТНУЮ Ольгу Викторовну
БОДАКЧИНУ Анну Георгиевну
ВЕТРОВА Алексея Ивановича
ГАВРЮНИНУ Анну Ивановну
ГАНЬШИНУ Людмилу Николаевну
ГОРБУНОВУ Елену Николаевну
ДЕБЕЛУЮ Екатерину Михайловну
КАРЕПАНОВУ Таисию Калистратовну
КУРОПТЕВУ Савию Мухаметдиновну
ЛИТВИНЧУК Валентину Артёмовну
ЛЮБАВИНУ Марию Михайловну
МАРЧЕНКО Надежду Ефимовну
НИКОЛАЕНКО Евдокию Мартыновну
ПРИХОДЬКО Александру Павловну
ПЧЁЛКИНУ Зинаиду Степановну
РУДЫХ Галину Васильевну 
РОССОВУ Валентину Капитоновну
СОКОЛЬНИКОВУ Зою Ивановну
ТЯПКИНУ Февралину Архиповну

ШАБАНОВУ Марию Ивановну
ШИНДИНА Григория Андреевича 
ШИШКОВУ Валентину Васильевну

С 85-летием
БРЕЖНЕВУ Зинаиду Федосеевну
ВОРОБЬЁВУ Раису Павловну
ЕРОХИНУ Викторию Яковлевну
ЖАРКОВУ Донару Владимировну
ЗАВАЛОВСКОГО Юрия Николаевича
ЗВЕРЕВА Юрия Иннокентьевича
ИВАНОВА Александра Николаевича
НОВИКОВУ Галину Петровну
ПОПОВУ Анфизу Андреевну 
СВИТИЧЕВУ Анастасию Андреевну
СКОРИК Эльвиру Александровну
ШАДРИНУ Лидию Фёдоровну
ШИРЯЕВУ Нину Николаевну

С 80-летием
АЛЕКСАНДРОВА Юрия Семёновича
БАЛАКИРЕВУ Зою Дмитриевну
ВАНТЕЕВУ Валентину Павловну
ВАСИЛЕВИЧ Анну Макаровну
ИВАНОВУ Галину Павловну
ЛАЗАРЧУК Аллу Иннокентьевну
ЛИТВИНЦЕВА Валерия Павловича
МАХУСАЕВУ Валентину Андрияновну
НОВИКОВУ Светлану Васильевну
ПАНКОВА Бориса Евгеньевича
РАК Людмилу Акентьевну
РЕДЬКО Римму Павловну
САХУТА Геннадия Александровича
СЛЕПНЕВУ Раизу Михайловну
ТАТАРНИКОВУ Ольгу Александровну
ФЁДОРОВА Григория Осиповича
ШИШКИНУ Раису Владимировну

поздравления

• Юбилейная персональная выставка Светланы
Шубниковой. Живопись, графика, керамика (0+)

5 марта 
• «В каждом из нас - Вселенная...» Выставка одной
картины из фондов музея. Галина Новикова. «Порт-
рет Людмилы Корж с дочерьми» (0+). Открытие в
16.00. 

3 марта 
• Танцевальный клуб «Хризантема» - для тех, кто мо-
лод душой (16+). Начало в 17.00, вход свободный. 

6 марта 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход
свободный.

2 марта
• «Леди Элегантность -
2019». Конкурс красоты
и талантов среди выпуск-
ниц проекта «Школа
красоты для дам элегант-
ного возраста» (12+). На-
чало в 14.00. 

4 марта 
• «Масленицу встречаем,
песнями да блинами уго-
щаем!» Концерт народ-

ного хора «Русская пес-
ня», чаепитие с блинами
(12+). Начало в 18.00. 
• Ежедневно с 10.00 до
19.00 акция «Читающий
Ангарск». Приносите
свои книги, а взамен бе-
рите понравившиеся!
• Приглашаем на выстав-
ку «Легенда ангарской ке-
рамики». Изделия Мари-
ны Наширбановой (6+).

• С 4 по 10 марта выставка творческих работ Татьяны
Сосновой «Радуга творчества». Вход свободный.

27 февраля 
• Литературная гостиная
«Слава героям!» (6+). На-
чало в 15.00, вход свобод-
ный.

5 марта 
•«Весенний букет». Празд-
ничная программа, по-
свящённая Международ-

ному женскому дню. На-
чало в 16.00, вход свобод-
ный.

6 марта 
• «Для милых дам». Кон-
церт вокального ансамб-
ля «Акварель», посвя-
щённый Международно-
му женскому дню. Начало
в 17.00, вход свободный.

Совет ветеранов Ангарского городского округа
поздравляет всех женщин с международным праздником!
Желаем здоровья, долголетия, семейного благополучия!

Приглашаем ветеранов на выставку моделей одежды и праздничный концерт
5 марта в 14.00 во Дворец ветеранов «Победа». 

Центр занятости населения города Ангарска

6 марта в 14.00
Приглашаем работодателей
и ищущих работу граждан

адрес: ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж, актовый зал

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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наш спорт

БАСКЕТБОЛ ВСЕ НА СТАРТ!

На то, чтобы перевести дух
после «Лыжни России», вре-
мени у ценителей активного
отдыха со всей области было
немного. Уже через неделю,
словно красное полотнище пе-
ред сотней норовистых быков,
перед лыжниками замаячила
огромная арка старта нового
сезона серии «Марафоны
БАМ». Отказаться от соблаз-
на принять участие в первой
гонке года - «Стройкомплекс
БАМ Ангарский марафон»
смогли единицы.

Новая Мекка 
для лыжников
На лыжно-биатлонном ком-

плексе «Ангарский» рекорда
ожидали ещё до начала мара-
фона. 207 предварительных за-
явок - с таким невиданным на-
плывом из желавших успеть
зарегистрироваться на гонку
столкнулись организаторы.

- Мы конечно, прикидыва-
ли, что по сравнению с про-
шлым годом прирост участни-
ков составит 20-25%. Это стало
бы просто ещё одним рекор-
дом серии «Марафоны БАМ»,
- рассказывает директор ЛБК
«Ангарский» Владислав АРЕ-
СТОВ. - Но 55%! Такого при-
роста мы не ожидали. Это ста-
ло для нас настоящей провер-
кой на прочность. Уже сейчас,
когда до гонки остаются счи-
танные минуты, могу сказать,
что мы проверку выдержали.

Чем быстрее тает время до
старта, тем живее и шире ста-
новится рой атлетов с номера-
ми на спинах. Предваритель-
ные 207 участников преврати-
лись в итоговые 480 спортсме-
нов на лыжне. Для сравнения:
год назад в «Ангарском мара-
фоне» приняли участие 310 че-
ловек.

Кроме Ангарска, Иркутск,
Братск, Усолье-Сибирское…
Можно долго изучать список
мест на карте Иркутской обла-
сти, из которых регулярно
приезжают лыжники на пер-
вый в сезоне марафон. Однако
география участников «Ангар-
ского марафона - 2019» уве-
личилась в разы и практически
вплотную приблизилась к гео-
графии других, более старших
марафонов серии БАМ. На
этот раз на ЛБК добрались лю-
бители здорового образа жиз-
ни из Приморского края и Бу-
рятии. Даже лыжников из Ро-
стова и Санкт-Петербурга без

труда можно было увидеть
проносящимися по быстрой
трассе.

Трассу спасали два
месяца
Кстати, о трассе. Ни для кого

не секрет, что уходящая зима
так и не смогла похвастаться
большим количеством осад-
ков. Сотрудники лыжно-биат-
лонного комплекса вспоми-
нают, когда в последний раз
видели снегопад над трассами:
в декабре. Лишней нервотрёп-
ки добавил и «плюс» на термо-

метрах, явившийся в Сибирь
раньше времени.

- Два месяца подсыпками и
завозами мы спасали тот не-
большой слой снега, который у
нас был, - говорит Владислав
Арестов. - Тяжёлую технику на
трассу не выгоняли, чтобы не
повредить лыжню. Работали
старым дедовским методом:
пристёгивали борону к снего-
ходу - и вперёд. Иных вариан-
тов просто не существует.

Как позже отметили фини-
шировавшие, за исключением
пары мест, где лыжи прилипа-

ли к снежной кромке, трасса
была в отличном состоянии и
способствовала быстрому
скольжению.

В погоню за коллекцией
медалей
Ушедшие со старта лыжники

бросали вызов не только рель-
ефной трассе, но и собствен-
ным возможностям. Пока дет-
ки от 3 до 8 лет стартовали в
своём первом в жизни забеге
на 800 метров «БАМ Kids», а
более взрослые новички штур-
мовали 5-километровую дис-
танцию, опытные спортсмены
устремились на 20, 30 и 50 ки-

лометров. Впервые каждый
участник, зарегистрированный
онлайн на 30 или 50 километ-
ров, добираясь до финиша, по-
лучал уникальную медаль.

- Наконец «Ангарский лыж-
ный марафон» приобрёл свою
собственную медаль финишё-
ра, - говорит PR-директор ма-
рафонов БАМ Артём ДЕТЫ-
ШЕВ. - Она выполнена в фор-
ме цифры 1. Вся же коллекция
целиком заключает в себе на-
звание сезона «БАМ-19». Со-
брать её воедино можно, при-
няв участие в других марафо-
нах серии в этом году. 

Иванченко сбежал 
от борьбы
Судьба первого места на

«полтиннике» решилась до-
вольно неожиданно. К удивле-
нию многих, триумфатор про-
шлогоднего марафона иркутя-
нин Евгений ИВАНЧЕНКО
предпочёл не рубиться на 50
километрах и зарегистриро-
вался на «тридцатке», где пре-
спокойно победил. Вероятно,
иркутянин бережёт силы перед
лыжным марафоном «БАМ
Russialoppet» в «Огоньках». Но,
как говорится, свято место пу-
сто не бывает. В отсутствие Ев-
гения первым на 50 километ-
рах прибежал Владислав МА-
ЛЮК из Улан-Удэ, причём
ближайшему сопернику он
привёз больше 2 минут.

- На «Ангарском марафоне»
я впервые. И мне здесь очень
понравилось. Выигрывать все-
гда приятно, - даёт победное
интервью журналистам Влади-
слав. - В прошлом году в
«Огоньках» я был третьим.
Иванченко был вторым. Ко-
нечно, сегодня хотелось взять у
него реванш, но раз Женя ре-
шил от меня сбежать, мне
оставалось только побеждать.
Ничего, через две недели в
«Огоньках» поборемся с Же-
ней на «полтиннике». 

Что ж, значит, дополнитель-
ная интрига на «огоньковский
БАМ» у нас уже есть. Кто кого:
Иванченко или Малюк? А мо-
жет быть, кто-то другой, тём-
ная лошадка? Узнаем вместе
уже 9 марта на станции ВСЖД
«Огоньки». Все на БАМ!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ЛЫЖИ НАВОСТРИЛИ
На старт «Стройкомплекс БАМ Ангарского марафона» вышло 480 участников

Традиционный баскетболь-
ный турнир среди юношеских
команд 2007 года рождения, по-
свящённый Дню защитника
Отечества, завершился в Ан-
гарске. Местом для игр стал
спортивный зал «Нефтехимик». 

Поспорить за почётный тро-
фей собрались пять коллекти-
вов. Кроме хозяев площадки -
команды Ангарска, которую
тренирует Александр СОЛО-
ДАЕВ, борьбу вели их сверст-
ники из Иркутска, Каменска и
Саянска. Ещё одна ангарская
команда из ДЮСШ «Сибирь»,

которую готовил Игорь ТОРО-
ПОВ, была на год моложе всех
соперников. Своеобразная
разведка боем с более масти-
тыми соперниками с целью на-
браться игрового опыта. 

В итоге самые молодые за-
мкнули список претендентов,
«деревянные» медали у са-
янских парней. На третью сту-
пень призового подиума под-
нялись гости из Республики
Бурятия, вторыми стали ирку-
тяне, а победу праздновали ан-
гарские мальчишки.

Роман КАРАВАЕВ

Ангарские мальчишки
победили! Напомним, соревнования

«Лыжня Ангарска» были пере-
несены на 2 марта из-за погод-
ных условий. 

На мероприятие пригла-
шаются команды дошкольных
учреждений, представителей
общественных и ветеранских
организаций, предприятий.
Организаторы из спортивной
школы «Ангара» предпола-
гают, что мероприятие соберёт
более 700 человек. 

Места проведения - стадион
«Ангара» и парк имени 10-ле-
тия Ангарска. 

- Регистрация участников со-
ревнований и выдача стартовых

номеров стартуют 2 марта с 10
часов в правом крыле западной
трибуны стадиона «Ангара».
Мероприятие начнётся в 12 ча-
сов. Предполагается 11 заездов в
разных возрастных категориях, -
рассказала начальник Управле-
ния по физической культуре и
спорту Ирина НЕВЕРОВА. 

Начнут борьбу за лидерство
на лыжне самые маленькие
участники - дети 2011 года
рождения и младше. Их дис-
танция - 200 метров по стадио-
ну «Ангара». На финише каж-
дому ребёнку - участнику со-
ревнований будут вручать слад-
кий приз и медаль финишёра. 

Мужчинам предстоит преодо-
леть 3 километра, женщинам -
1,5 километра. Маршрут взрос-
лых спортсменов пройдёт по
парку имени 10-летия Ангар-
ска. На трассе будут работать
волонтёры, которые при не-
обходимости подскажут марш-
рут движения. Места старта и
финиша будут обозначены ар-
ками. Финиш - на «Ангаре». 

В этот день будет работать
прокат лыж в 189 квартале и на
стадионе «Ангара». Организа-
торы подготовят для участни-
ков горячий чай, сладости, по-
левую кухню. 

Александра БЕЛКИНА

Из-за небывалого наплыва
участников не всем хватило

медалей финишёров.
Организаторы уверяют: награды

обязательно найдут героев

Предварительные 207 участников превратились в итоговые 480 спортсменов на лыжне. Для сравнения: 
год назад в «Ангарском марафоне» приняли участие 310 человек

Пока детки от 3 до 8 лет стартовали в своём первом в жизни забеге на
800 метров «БАМ Kids», а более взрослые новички штурмовали 

5-километровую дистанцию, опытные спортсмены устремились 
на 20, 30 и 50 километров

«Лыжня Ангарска» пройдёт 2 марта
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АНОНС

Ти раж 28 000 экз.

Полонез, мазурка, котиль-
он. Давайте честно себе при-
знаемся: далеко не все из нас
смогут отличить один танец от
другого. Но, как гласит ста-
ринная поговорка, незнание
кадрили не освобождает от не-
соответствия моде (в некото-
рых исторических источниках
фразу приписывают Петру I,
отрубавшему бороды боярам).
На минувшей неделе Ангарск
вновь доказал, что балы, кава-
леры, прекрасные дамы и
вальсы Шуберта - это та мода,
от которой городу не хочется
отказываться. Поэтому поз-
воль, дорогой читатель, при-
гласить тебя на танец - на ноги
обещаем не наступать. 

Кадеты школы №39
станцуют на главной
площади города
Для начала, 20 февраля в

паркетном зале ДК «Нефтехи-
мик» своё мастерство, отто-
ченное многими часами хорео-
графических занятий, проде-
монстрировали ученики про-
фильных классов МЧС, 
ГУФСИН и ФСБ школы №39.
В изысканных костюмах, при-
ближенных к эпохе золотого
века русской культуры, юные
денди и мадемуазели открыли
кадетский бал. Он проходит
уже в третий раз и приурочен
ко Дню защитника Отчества. 

- Сегодня мы продолжаем
нашу замечательную тради-
цию, - говорит директор шко-
лы Галина МАСЛЕННИКО-
ВА. - В кадетском балу прини-
мают участие 175 воспитанни-
ков. Ребята играют различные
роли в зависимости от танца,
который им предстоит испол-
нять. Для этого они трениро-
вались буквально с 1 сентября.
Если в прошлом году от клас-
са выступало 3-4 пары, то сей-
час мы танцуем целыми клас-
сами.

Каждый профильный класс
представил собственный та-
нец, а затем пары закружились
в общем вальсе. Кадетский бал
вскоре станет украшением и
массовых городских меро-
приятий. В этом году ребята

получили приглашение от ад-
министрации округа высту-
пить с самым красивым и тро-
гательным номером на главной
площади в день рождения Ан-
гарска.

Жёны приглашают
офицеров
Благородство и изящество в

одном флаконе. На протяже-
нии многих лет ярким меро-
приятием, посвящённым Дню
защитника Отечества, в Ангар-
ске остаётся офицерский бал.
Игра чисел: 21 февраля в 21-й
раз в концертно-танцевальном
зале ДК «Современник» собра-
лись ветераны и представители
воинских частей Ангарска. 

- Я хорошо помню, как за-
рождался офицерский бал, -
рассказывает капитан в отстав-
ке Татьяна АПЕТОВА. - В 1998
году собрались: тогдашний на-
чальник ГУВД Юрий Михай-
лович ПОЛЕЖАЕВ, Вера
ПАВЛОВЕЦ, Валя БУЖАВИ-
НА (её уже нет с нами) и я.
Этим составом мы стали ду-
мать, какое же событие приду-
мать в канун 23 Февраля - та-
кой праздник, который был бы
интересен военнослужащим
даже через десятилетия. Так и
придумали офицерский бал. В
первый раз собралось 600 че-
ловек! Помню, как один из
офицеров, до перевода в Ан-
гарск служивший в Москве,

признался, что даже в столице
такого роскошного бала никто
не устраивал!

Татьяна вспоминает и другие
организационные тонкости
первых праздников. Напри-
мер, чтобы суровым офицерам
и прапорщикам было проще
влиться в непривычную для се-
бя атмосферу бала, в главном
вальсе вечера в паре с военны-
ми кружились профессиональ-
ные танцовщицы. Порядка
восьми пар в том же составе
танцуют до сих пор. Но в этом
году у офицерского бала по-
явилась ещё одна изюминка:
мужчины вальсируют со свои-
ми жёнами, дочерями и не-
вестками.

Как и надеялись организато-
ры, эта фишка стала по-на-
стоящему трогательным мо-
ментом всего вечера. Ещё бы!
Фотография, на которой под-
тянутый отец в парадном мун-
дире танцует вальс с красивой
мамой в вечернем платье - для
детей это память на всю
жизнь.

С праздником ангарских
офицеров поздравил мэр Сер-
гей ПЕТРОВ. За отличную
службу почётными грамотами
и благодарностями руководи-
тель округа отметил 26 пред-
ставителей Ангарского гарни-
зона.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ТАНЦУЕМ КЛАССАМИ И СЕМЬЯМИ
Как Ангарск закружился в вальсах и полонезах

Конкурс проводится в целях
выявления творческого потен-
циала детских и молодёжных
хоровых коллективов академи-
ческого направления в Иркут-
ской области, в том числе дет-
ских хоров учреждений допол-
нительного образования, сту-
денческих хоровых коллекти-
вов профильных и непрофиль-
ный учебных организаций. 

Организаторы - Иркутское
региональное отделение Все-
российского хорового обще-

ства и Иркутский государст-
венный университет. 

Жюри конкурса сформиро-
вано из членов совета Иркут-
ского регионального отделе-
ния Всероссийского хорового
общества и приглашённых
специалистов в области хоро-
вого исполнительства. Предсе-
датель жюри - руководитель
вокального ансамбля «Soli-
Tutti» Дени ГОЙТЕРИ (Фран-
ция). 

В концертном зале МБУДО

«Детская школа искусств №3» 
1 марта пройдут конкурсные
прослушивания на I Междуна-
родный конкурс детского и мо-
лодёжного хорового исполни-
тельства, который состоится в
рамках III Музыкального фе-
стиваля «Синий лёд». Начало в
15.00.

В этот же день в концертном
зале ДШИ №3 в 18.00 состоит-
ся концерт вокального ансамб-
ля «Soli-Tutti» из Франции. 

Александра БЕЛКИНА

В этом году офицеры вальсировали со своими жёнами, дочерями 
и невестками

В Ангарске пройдут конкурсные
прослушивания III Музыкального

фестиваля «Синий лёд»

реклама

реклама
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