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ХрониКи эпидемии
Подозрение на коронавирус в Иркутске не подтвердилось

стр.  3

1. Наведи камеру своего смартфона на ку-
ар-код и нажми на ссылку на экране.

2. Если в твоём телефоне нет встроенной 
программы считывания куар-кода, ска-

чай её в PlayMarket и используй первый пункт 
нашей инструкции.

3. Просто найди страничку АНГАРСКИЕ ВЕ-
ДОМОСТИ в Инстаграме и открой видео .

4. Не забудь подписаться на наш Инстра-
грам, там всегда много свежих ново-

стей)))стей)))

Видео, на котором 
в общежитии БГУ 
проживающие общаются 
с человеком 
в противоэпидемическом 
костюме, смотрите 
на нашей странице 
в Инстаграм 
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Накануне утром в Ангарск 
на постоянное место житель-
ства прибыл трамвайный ва-
гон. Многотонный груз ехал из 
столицы нашей Родины почти 
неделю. 

Долгий путь не самым луч-
шим образом отобразился на 
внешности трамвая - пока ва-
гон не отмыли, трудно сказать, 
какого точно цвета он был при 
выезде из депо «Мосгортран-
са». Возможно, ультрамарино-
вым или сапфировым, но об 
этом узнают только сотрудни-
ки «Ангарского трамвая» - на 
встречу с горожанами гость от-
правится в другом наряде. 

- Сейчас создаётся эскиз для 
оформления вагона. Мы при-
няли решение разрабатывать 
цветовое решение в стили-
стике бренда территории. Па-
раллельно наши специалисты 
начнут обкатку трамвая. Пла-
нируем, что дней через десять 

вагон выйдет на линию по од-
ному из городских маршру-
тов, - отметил директор МУП 
«Ангарский трамвай» Евгений 
БАЖЕНОВ. 

В ближайшее время из Мо-
сквы в Сибирь отправятся ещё 
9 трамваев. Все эти вагоны по 

соглашению властей были пе-
реданы Ангарску правитель-
ством Москвы. Трамваи, кото-
рые частично заменят старый 
подвижной состав, достались 
округу абсолютно бесплат-
но. Единственное, что нужно 
было сделать, - доставить ва-

гоны. С помощью аукциона 
был определён исполнитель 
контракта. Свои услуги за пе-
ревозку 10 единиц компания 
оценила в 5,5 млн рублей. К 
слову, минимальная цена од-
ного нового трамвая - более 
20 млн рублей. Первый вагон 
привезли, остальные 9 прибу-
дут в течение ближайших трёх 
месяцев. 

Удивим некоторых горожан и 
объясним, что отправленные в 
Ангарск трамваи - это не спи-
санный столичный транспорт, 
а хорошие, исправные вагоны, 
которым на замену пришла 
новомодная техника. Бывшие 
столичные трамваи успешно 
бегают, например, по Смолен-
ску и Ульяновской области. В 
2018 году правительство Мо-
сквы отправило 10 вагонов в 
Иркутск. 

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В Ангарске идёт подготовка 
к мероприятиям, посвящён-
ным 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В региональное правитель-
ство направлен список жите-
лей территории, которые будут 
награждены юбилейной меда-
лью «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов». В нём 1137 человек 
всех категорий, подлежащих 

награждению медалью в соот-
ветствии с указом президента. 

По информации областного 
Управления социальной за-
щиты населения по Ангарско-
му району, на данный момент 
на территории проживают 50 
участников и 9 инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Вручение наград начнётся в 
феврале, как только Ангарский 
округ получит удостоверения и 
медали. 

Муниципалитет совместно 
с профильными учреждения-
ми и организациями органи-
зует индивидуальное сопро-
вождение ветеранов Великой 
Отечественной войны. Груп-
пы специалистов, в составе 
которых медики, социальные 
работники, сотрудники управ-
лений социальной защиты 

населения, будут выезжать на 
дом к ветеранам. 

По инициативе мэра Сергея 
ПЕТРОВА в сквере «Пионер» в 
честь юбилея Победы будет вы-
сажено 75 сосен. Кроме того, в 
этом месте отдыха обновят экс-
позицию стендов, где будет раз-
мещена информация о городах 
воинской славы и городах-ге-
роях.  Проведено обследование 
памятников и памятных мест, 
заключён муниципальный кон-
тракт на ремонт мемориала в 
микрорайоне Китой. 

Сотрудники Музея Побе-
ды разрабатывают экскурсию 
«Маршрут Победы» по значи-
мым местам города, связан-
ным с Великой Отечественной 
войной. 

9 Мая в Ангарске традици-
онно пройдут марш Победи-

телей, парад на площади Ле-
нина, шествие «Бессмертного 
полка». Основную часть вечер-
ней программы с фейерверком 
планируется организовать на 
набережной. На данный мо-
мент ведётся детальная прора-
ботка всех мероприятий. 

На главной странице сайта 
Ангарского округа есть раздел 
со ссылкой на официальный 
брендбук к 75-летию Победы 
https://may9.ru/. Это единая 
для всей страны концепция, 
рекомендованная к исполь-
зованию. Центральным эле-
ментом логотипа является 
стилизация цифры 75, обозна-
чающей юбилейный год празд-
нования Великой Победы. Она 
составлена из графических 
элементов - стрелок. 

Александра БЕЛКИНА

Прямая линия
Редакция газеты «Ангар-

ские ведомости» приглашает 
читателей принять участие в 
прямой линии с начальником 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ангарском город-
ском округе Раисой Васильев-
ной БЕЛОУСОВОЙ-МИ-
ЛОСЛАВЦЕВОЙ. 

Задать вопросы по пенсион-
ному обеспечению, выплате 
материнского капитала мож-
но будет напрямую в четверг, 
6 февраля, с 17.00 до 18.00, 
или оставить вопрос заранее 
по телефону: 67-50-80.

внимание!

Запись 
первоклассников 

начнётся  
1 февраля

В Ангарском округе запись 
первоклассников в школы 
традиционно начнётся 1 фев-
раля. Родителям будущих 
школьников необходимо по-
дать документы для приёма 
детей в первый класс. 

Как сообщила начальник 
Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК, постановление 
о закреплении муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений Ангарского округа за 
конкретными территориями 
подготовлено и находится на 
проверке прокуратуры. Пред-
положительно документ будет 
подписан в четверг, 30 января, 
и опубликован на официаль-
ном сайте Ангарского округа в 
разделе «Правовые акты» и на 
сайте Управления образования.

В связи с вводом в эксплуа-
тацию нового здания школы в 
7а микрорайоне, где будет раз-
мещена гимназия №1, поста-
новление предусматривает в том 
числе и закрепление территории 
за построенным учреждением. 

Александра БЕЛКИНА

Приглашаем  
на презентацию
31 января в 15.00 в Ангарске 

состоится презентация Уни-
верситета Садоводов России 
- первого в стране образова-
тельного проекта для людей, 
увлечённых садоводством и 
желающих получить новые 
прикладные знания в этой 
области. Мероприятие состо-
ится по адресу: 8 мр-н, дом 
8/8а, 3-й этаж (Ресурсный 
центр поддержки обществен-
ных инициатив). Справки по 
телефону: 8-902-5-430-367.

Хорошая новость

К нам приехал первый московский трамвай

память

К юбилею Победы высадят  
75 сосен

важно

объявление

Старт XXXVIII открытой 
Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России» 
состоится 8 февраля рядом с 
лыжной базой ИрГАУ име-
ни А.А. Ежевского в посёлке 
Молодёжном. На заливе Топ-
ка уже подготовлена лыжная 
трасса. 

На «Лыжне России» предусмо-
трено две дистанции: 5 км - для 
юношей и девушек до 18 лет, 10 
км - для мужчин и женщин. Стар-
ты участников гонки на 5 и 10 км 
состоятся в 13.00. На дистанции 
10 км устанавливается контроль-
ное время - 1 час 30 минут. 

Для участия в «Лыжне Рос-
сии» необходимо зарегистри-
роваться. Предварительная 
регистрация для всех участни-
ков - до 16 часов 7 февраля на 
сайте ЛыжняРоссии38.рф. Все 
участники соревнований, в том 
числе прошедшие предвари-
тельную онлайн-регистрацию, 
представляют в мандатную 
комиссию пакет докумен-
тов, в том числе паспорт или 
свидетельство о рождении, 
справку-допуск от врача (для 
участников до 18 лет), полис 
обязательного медицинского 

страхования, согласие на обра-
ботку персональных данных. 

Мандатная комиссия по ре-
гистрации участников будет ра-
ботать с 5 по 7 февраля с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 18.00 в Ир-
кутске, в торгово-развлекатель-
ном комплексе «ЯРКО Молл» 
(ул. Верхняя Набережная, 10). 
Кроме того, можно будет заре-
гистрироваться на месте старта 
8 февраля с 10.00 до 12.30. 

Старт детского забега на 300 
метров намечен на 12.00, заре-
гистрироваться на него можно 
будет только 8 февраля с 10.00 
до 11.45 на месте старта.

Оперативная информация о 
мероприятии доступна в соци-
альных сетях @LyzhnyaRossii38. 

Постановление о проведе-
нии мероприятия - на сайте 
https://alpmarathon.ru.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

На службу  
по контракту

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

Требуются мужчины до 40 лет, 
годные по состоянию здоровья. 
Военнослужащие пользуются 
льготами и социальными га-
рантиями, установленными за-
конодательством РФ.

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

объявлениесвободное время

Ангарчан приглашают  
на «Лыжню России»
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актуально

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на нашиХ страницаХ в социальныХ сетяХ

В мире продолжается ажи-
отаж вокруг вспышки пнев-
монии, вызванной новым ко-
ронавирусом. По информации 
на вчерашний день, в Китае 
число смертей от опасной бо-
лезни выросло до 106 человек, 
число заболевших достигло  
4 515, сообщили власти стра-
ны. Наши читатели пережива-
ют по поводу прихода в Россию 
этой эпидемии. Мы решили 
собрать самую актуальную на 
данный момент информацию 
на эту тему.

О том, что коронавирус бли-
же к нам, чем кажется, пока-
зала ситуация с китайскими 
студентами, обучающимися в 
Байкальском государственном 
университете в Иркутске. В 
субботу соцсети облетело ви-
део, на котором в общежитии 
БГУ проживающие общаются 
с человеком в противоэпиде-
мическом костюме. Видео со-
провождалось объяснением, 
что в здании ввели карантин и 
нескольких проживающих го-
спитализировали с подозрени-
ем на коронавирус. 

Уже на следующий день, в 
воскресенье, стало известно, 
что анализы, сделанные в но-
восибирской лаборатории, не 
подтвердили диагноз. И мы 
вздохнули с облегчением. Тем 
не менее в мировом масшта-
бе ситуация с коронавирусом 
пока только разрастается.

Виноваты кобры 
и мыши
Вспышка пневмонии на-

чалась в китайском городе 
Ухань ещё в декабре. Инфек-
ция быстро распространилась 
по стране, зарегистрированы 
единичные случаи заболева-
ния за пределами Китая - в 
Таиланде, Австралии, Синга-
пуре, Японии, США, Малай-
зии, Франции и ряде других 
стран. В понедельник врач- 
эпидемиолог и бывший глава 
Роспотребнадзора Геннадий 
ОНИЩЕНКО заявил, что 
уже научно установлено, что 
2019-nCoV является комби-
нацией двух коронавирусов. 
Источником одного из них 
стали летучие мыши, а второ-
го - змеи (ленточный крайт и 
кобра). 

- Змеи едят летучих мышей, в 
связи с чем произошла мутация, 
которая вышла на человеческую 
популяцию, - пояснил он.

Вирус оказался способен 
передаваться от человека к че-
ловеку, в том числе в течение 
инкубационного периода. 27 
января Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) 

повысила уровень угрозы рас-
пространения коронавируса: в 
Китае уровень угрозы оценили 
как «очень высокий», на реги-
ональном и мировом уровне - 
как «высокий».

Накануне гонконгские экс-
перты оценили число заражён-
ных коронавирусом в Ухане в 
44 тысячи, включая тех, у кого 
симптомы пока не появились 
из-за инкубационного периода.

Государства вывозят 
своих граждан
Эпидемия коронавируса 

практически парализовала 
Китай. Введено ограничение 
на передвижение в провинции 
Хубэй, закрыты школы и учеб-
ные заведения по всей стране. 
Власти разных стран начали 
вывозить своих граждан из 
Уханя. Посольство России в 
Китае уточняет возможность и 
порядок выезда соотечествен-
ников с территории провин-
ции, сроки решения вопроса 
на данный момент неизвест-
ны, сообщается на сайте рос-
сийской дипмиссии.

«По имеющейся у нас ин-
формации, решение в отноше-
нии определения схемы выезда 
иностранных граждан из реги-
она на текущий момент не при-
нято. В предварительном пла-
не выезд из Хубэя обусловлен 
последующим обязательным 
14-дневным карантином, од-
нако практический механизм 
находится на стадии проработ-
ки, сроки его реализации пока 
не определены», - говорится в 
сообщении.

Отмечается, что местные 
власти выражают готовность 

поддерживать находящихся в 
Хубэе иностранцев, гаранти-
руют снабжение продуктами 
питания и предметами первой 
необходимости, но исходят из 
предпочтительности сохране-
ния текущего режима пребы-
вания.

«Иностранным гражданам 
рекомендовано оставаться в 
местах их пребывания, неу-
коснительно соблюдать необ-
ходимые меры по профилак-
тике заболевания», - сказано в 
сообщении.

Российское посольство так-
же призывает соотечественни-
ков с пониманием отнестись к 
сложившейся ситуации и со-
хранять спокойствие.

Между тем генконсульство 
РФ в Шэньяне информирует, 
что россиян среди заражённых 
пневмонией в консульском 
округе нет. По состоянию на 28 
января летальных исходов сре-
ди граждан других стран в про-
винциях Ляонин и Цзилинь не 
зафиксировано.

В России заболевших 
нет
В России на данный момент 

случаев заражения новым ко-
ронавирусом не выявлено. 
Премьер-министр РФ Михаил 
МИШУСТИН провёл в поне-
дельник совещание по вопро-
сам профилактики и контроля 
за распространением корона-
вирусной инфекции.

Он поручил организовать 
оперативный штаб, в состав 
которого вошли участники со-
вещания и руководители МЧС, 
МВД и Минпромторга. Роспо-
требнадзору было поручено в 
течение двух дней подготовить 

план по профилактике и кон-
тролю за распространением 
коронавирусной инфекции, 
говорится в сообщении на сай-
те российского кабмина.

Кроме того, Мишустин «по-
ручил информировать о ре-
зультатах мониторинга ситу-
ации для доклада президенту 
России на регулярной основе», 
отмечается в сообщении. 

Продажа туров 
остановлена
С 25 января большинство тур- 

операторов России приостано-
вили продажу туров в Китай. 
Но в этот же день из Иркутска 
в Хайнань вылетел чартер с от-
дыхающими, где были и ангар-
ские туристы. Они публикуют 
фото и видео в соцсетях и пи-
шут, что в городе Санья спо-
койная обстановка. Из улетев-
ших только одна пара написала 
о желании вернуться досрочно.

Как пояснили в Роспотреб-
надзоре, согласно закону, если 
в стране, куда направляется 
турист, возникла угроза безо-
пасности его жизни или здо-
ровью, он вправе через суд 
потребовать расторгнуть дого-
вор с туроператором. При рас-
торжении договора до начала 
путешествия клиенту должны 
вернуть все деньги, запла-
ченные им за путёвку. После 
начала путешествия туристу 
возвращают часть суммы за 
услуги, которые ещё не успел 
оказать туроператор.

Обязанность по возврату 
денег в случае расторжения 
путешественником договора 
лежит исключительно на тур- 
операторе. Если компания бу-
дет уклоняться от этой обязан-

ности, закреплённой в законе, 
то клиент вправе обратиться в 
суд. При этом в данном случае 
степень ответственности тур- 
оператора возрастёт, так как с 
него могут потребовать иных 
выплат через суд.

В случае возникновения 
проблем с возвратом туропе-
раторами денег за туры в КНР 
туристы могут обращаться за 
дополнительными разъясне-
ниями по телефону горячей 
линии ведомства.

Меры профилактики
Для недопущения в Россию 

нового «уханьского» корона-
вируса Роспотребнадзор ре-
комендовал властям регионов 
и предпринимателям при не-
обходимости усилить дезин-
фекцию в местах массового 
скопления людей. Такое по-
становление главы ведомства 
Анны ПОПОВОЙ опубли-
ковано на портале норматив-
но-правовых актов.

Рекомендации касаются те-
атров, кино, музеев и других 
развлекательных учреждений, 
а также всех видов транспорта.

Главам регионов рекомендо-
вали подготовить медработни-
ков по вопросам диагностики 
и лечения заболевших, переве-
сти больницы на строгий про-
тивоэпидемический режим. 

В аэропортах и железнодо-
рожных вокзалах досматрива-
ют пассажиров на признаки 
вируса. С начала года более 
ста человек обследовали до-
полнительно. Все они посе-
щали Китай и имели какие 
-либо клинические признаки 
инфекции. Но в итоге у забо-
левших в основном обнару-
живали вирусы гриппа A и B, 
парагрипп. 

Также известно, что в РФ 
сегодня сразу два НИИ ведут 
разработку вакцины от «ухань-
ского» коронавируса. 

Глава Роспотребнадзора так-
же рассказала, что коронави-
русом из Китая практически 
невозможно заразиться через 
посылки из КНР. Она отмети-
ла, что есть данные, что «вирус 
не выдерживает температуры 
40 градусов и не очень стоек в 
окружающей среде, но это ещё 
требует подтверждения».

Елена ДМИТРИЕВА 
При подготовке использованы 

материалы ИА «Интерфакс»

КитайсКий синдром. ХрониКи эпидемии
Подозрение на коронавирус в Иркутске не подтвердилось

Несмотря на небольшой се-
зонный подъём заболеваемо-
сти ОРВИ, эпидемиологиче-
ская обстановка в Ангарском 
городском округе сегодня спо-
койная. Мониторинг ведётся в 
ежедневном режиме.

- Мы наблюдаем некритич-
ный прирост по ОРВИ - при-
мерно на 10%. Больше заболе-
ваемость среди дошкольников. 
Сегодня в Ангарске на каран-

тин закрыты восемь групп в 
разных детских садах, - расска-
зала нашей газете заместитель 
главного врача Ангарской дет-
ской клинической больницы 
№1 Лариса ШИЛИНА.

Тем не менее в округе уси-
лены профилактические меры 
по борьбе с распространени-
ем вирусных инфекций. Во 
всех детских поликлиниках 
работают фильтры по приёму 

первичных больных с призна-
ками ОРВИ, то есть такие дети 
не сидят в общих очередях 
пациентов. В детских садах и 
начальных школах медработ-
ники по утрам осматривают 
ребят, при необходимости за-
меряют температуру.

- Хочу попросить родителей 
заниматься в семьях личной 
профилактикой. Во время 
подъёма респираторных за-

болеваний не водить детей в 
кино, театры, магазины. При 
необходимости пользоваться 
масками. Если дома кто-то 
заболел, проветривать поме-
щение, чаще мыть руки. В 
случае подозрения на ОРВИ 
не вести ребёнка в школу, 
не заниматься самолечени-
ем, а вызвать врача на дом, 
- подчеркнула Лариса Леони- 
довна.

профилактика

В Ангарске небольшой подъём по ОРВИ

Это кадры не из фантастического фильма. А из иркутского общежития БГУ. В этот раз подозрение  
на коронавирус не подтвердилось
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Панорама недели
Что уже сделано, а что 

предстоит сделать? 23 янва-
ря состоялось первое в этом 
году заседание Общественной 
палаты Ангарского округа. 
Согласно обязательной про-
цедуре члены палаты выбрали 
председателя, его заместителя 
и секретаря нового созыва.

Напомним, с этого года на-
чал работать новый созыв Об-
щественной палаты. Преж-
ний состав был сформирован 
в январе 2016 года сроком на 
три года. В него вошли пред-
ставители общественных орга-
низаций, СМИ, религиозных 
объединений и трудовых кол-
лективов, а также почётные 
граждане города. Стоит отме-
тить, что за годы работы кол-
лектив частично менялся, од-
нако приоритеты деятельности 
Общественной палаты остава-
лись неизменными.

В прежнем составе
В рамках повестки заседа-

ния было рассмотрено три во-
проса. Вначале единогласно 
проголосовали за пролонга-
цию полномочий председате-
ля - Анатолия БОРИНСКОГО, 
заместителя - Дмитрия НА-
ДЫМОВА, секретаря - Галины 
МАСЛЕННИКОВОЙ. Затем 
Анатолий Боринский ознако-
мил присутствующих с инфор-
мацией о работе, проделанной 
в 2019 году.

Основным направлением в 
работе палаты как было, так и 
остаётся развитие территории 
округа. На контроле - меди-
цинское обслуживание насе-
ления, обеспечение жителей 
льготами, работа жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
ход капитального ремонта 
многоквартирных домов и 
многое другое.

Под общественным 
контролем
Представители Обществен-

ной палаты в 2019 году напра-
вили несколько обращений в 
адрес правительства и губерна-
тора Иркутской области. В том 
числе поддержали инициативу 
МУП «Ангарский Водоканал» 
о строительстве нового водоза-
бора, составив обращение к гу-
бернатору о выделении 60 млн 
рублей на подготовку проекта. 
Сегодня уже состоялся кон-
курс и проектная организация 
приступила к работе.

В мае прошлого года Обще-
ственной палатой рассмотрен 
вопрос о спортивных стадио-
нах при образовательных уч-
реждениях. Было подготовлено 

обращение в адрес Законода-
тельного Собрания и губерна-
тора с предложением создать 
региональную программу для 
решения этой проблемы.

- Исключительно за счёт му-
ниципалитета этот вопрос фи-
нансово не осилить. Поэтому 
мы предложили разработать 
региональную программу, ко-
торая бы позволила постепенно 
исправить эту ситуацию. Сейчас 
из 37 образовательных учрежде-
ний только в пяти спортивные 
площадки в удовлетворитель-
ном состоянии и одна отвечает 
современным требованиям. Это 
стадион при школе №5, кото-
рый стал спортивным центром 
микрорайона, - пояснил Анато-
лий Боринский.

Сегодня вопросом усовер-
шенствования школьных ста-
дионов заинтересовался глава 
региона Игорь КОБЗЕВ. Тема 
была озвучена председате-
лем Общественной палаты на 
встрече с главными редактора-
ми СМИ Иркутской области.

Также Общественная палата 
направляла в региональный пар-
ламент обращение в поддержку 
налоговой инициативы мэра 
Сергея ПЕТРОВА по повыше-
нию уровня собственных дохо-
дов муниципальных бюджетов. 

Ещё одна важная тема - уве-
личение субвенции на учеб-
ные расходы для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. Обще-
ственная палата обращалась в 

Заксобрание региона, чтобы 
сумму выплат повысили с 1700 
до 10 000 рублей.

Кроме этого, члены Обще-
ственной палаты участвовали 
в рассмотрении возможности 
установки мемориальных до-
сок адмиралу Анатолию КО-
МАРИЦЫНУ и Герою России 
генерал-полковнику Игорю 
ГРУДНОВУ, отстаивали перед 
областными властями пози-
цию изостудии «Радуга», уча-
ствовали в работе Обществен-
ной палаты Иркутской области 
и её мероприятиях.

Победный год
В рамках заседания обсуди-

ли план работы палаты на 2020 
год. 

- На первом заседании мы 
поговорили на самые важные 
темы, которые нас волнуют. 
Этот год знаменателен празд-
нованием 75-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Подготовка к торжествам 
администрацией Ангарского 
округа уже ведётся. Поддержка 
ветеранов войны в нашем реги-
оне всегда была на достойном 
уровне благодаря взаимодей-
ствию администрации округа 
и ветеранских организаций. В 
конце заседания обсудили во-
прос об открытости и освеще-
нии работы окружной палаты. 
Мнения разделились: предла-
гали самые разные варианты 
- от создания информацион-
ного ресурса в виде сайта до 
большей активности в соцсе-
тях, - рассказал представитель 
Общественной палаты Андрей 
СЕРЁДКИН.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

Это своеобразная образо-
вательная площадка на базе 
школы №5, где ребята узнают 
о своих правах и обязанностях 
во время выборов, правилах 
поведения на избирательных 
участках и многом другом.

На открытии перед школьни-
ками выступила председатель 
Ангарской территориальной 
избирательной комиссии Ася 
КАЗАНЦЕВА. Она в режиме 
диалога пообщалась со стар-
шеклассниками об основах 
избирательного права. Депутат 
Ангарского городского округа 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ поже-
лал молодёжи успешно прой-
ти курс лекций и реализовать 
свои лучшие качества во всех 
начинаниях. Руководитель 
«Школы молодого избирателя» 
Вадим ТИМОШЕНКО расска-
зал о задачах, стоящих перед 
слушателями, а также о плане 
занятий. 

Напомним, политический се-
зон - 2020 в Иркутской области 
обещает быть очень горячим. 
Ангарчанам предстоит участие 

в выборах губернатора регио-
на, а также мэра и 25 депутатов 
Думы Ангарского округа.

Идти или не идти на выбо-
ры - вопрос наличия или от-
сутствия у нас гражданского 
самосознания. Нельзя думать, 
что за нас кто-то сделает пра-
вильный шаг. Каждый голос 
имеет значение, каждая еди-
ничная воля имеет свой вес. И 

если вы не поставили галочку, 
не нужно потом говорить, что у 
вас было другое мнение. Вас не 

будут слушать. Не «запостили» 
- значит, не было!

Лилия МАТОНИНА

Что было, Что будет
На Общественной палате подвели итоги, обсудили планы

Основным направлением в работе Общественной палаты как было, так и остаётся развитие территории 
округа. На контроле - медицинское обслуживание населения, обеспечение жителей льготами, работа жилищно-

коммунального хозяйства, ход капитального ремонта многоквартирных домов

выборы-2020

«Школа молодого избирателя»  
открылась в Ангарске

Ангарская территориальная избирательная комиссия со-
вместно с Молодёжной избирательной комиссией проводит 
опрос на тему «Повышение электоральной активности молодё-
жи в Иркутской области». Все желающие могут принять в нём 
участие. Ссылка на опрос на официальном сайте Ангарского 
избиркома www.tikangarsk.ru. 

кстати

На открытии «Школы молодого избирателя» перед старшеклассниками выступила председатель Ангарской 
территориальной избирательной комиссии Ася Казанцева

В статье «Как государство 
помогает семьям с детьми» 
(«Ангарские ведомости», №4 
от 22 января, страница 19) не-
верно был указан размер еже-
месячного пособия из средств 
материнского капитала. 

В Иркутской области раз-
мер ежемесячной денежной 
выплаты из средств материн-
ского капитала в 2020 году 
составляет 11 959 рублей. На 
выплату могут рассчитывать 
семьи, в которых размер до-
хода на одного члена семьи 
не превышает двукратную ве-
личину прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления в регионе за II квартал 
года, предшествующего году 
обращения (в Иркутской об-
ласти эта сумма составляет 24 
650 рублей).

уточнение
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Актуальное интервью
Новая школа в 7а микрорай-

оне, Сталинградская аллея, 
одна из самых больших в горо-
де универсальная спортивная 
площадка в 29 микрорайоне. 
Все эти знаковые для Ангарска 
объекты находятся на терри-
тории округа №10, за который 
отвечает депутат Екатерина 
Никульникова.

По словам Екатерины Петров-
ны, то, что за прошедшие годы 
на её территории было сделано 
много позитивного - общая за-
слуга и депутатов, и администра-
ции, и жителей, и общественных 
организаций. Большая часть на-
казов избирателей, собранных 
несколько лет назад, сегодня вы-
полнена. А впереди новые пла-
ны, мечты и работа с поступив-
шими обращениями.

Напомним, впервые ангар-
чане избрали Екатерину Пе-
тровну в районную Думу в 2014 
году, а через полгода после объ-
единения в Ангарский округ 
подтвердили свой выбор. И, 
думается, не напрасно. 

«Помогите мне вам 
помочь»
- Екатерина Петровна, вы 

уже более пяти лет в депутатах. 
Зачастую это ежедневная, буд-
ничная работа, часто выматыва-
ющая и, не все в курсе, неопла-
чиваемая. Не разочаровались?

- Нет, не разочаровалась. 
Мне очень нравится мой округ. 
За годы работы я здесь каждую 
ямку, скамейку, дерево вы- 
учила. Приходишь на встречу 
с жителями, видишь знако-
мые лица, которые надеются 
на поддержку, помощь. А когда 
работа даёт результаты, к ко-
торым ты стремился, получа-
ешь огромное удовлетворение 
и понимание, что ты на своём 
месте. Разве этого мало?

- А как оцениваете актив-
ность жителей? Часто люди 
ругают власть и депутатов, но 
сами не хотят участвовать в ре-
шении собственных проблем.

- Знаете, картинка меняет-
ся. Сейчас я замечаю если не 
прорыв, то изменения точно. 
Понемногу люди раскачивают-
ся, потому что видят: у других 
активистов получается изме-
нить свою жизнь, благоустро-
ить двор, отремонтировать дом, 
подружиться с соседями. К при-
меру, сначала мои жители слабо 
отреагировали на программу 
«Комфортная городская среда», 
по которой в Ангарском округе 
благоустраиваются дворы. Се-
годня они поняли, что програм-
ма работает, что необходимо 
их участие, их неравнодушие. 
Получилось сдвинуть вопро-
сы, касающиеся работы нашей 
управляющей компании, с тру-
дом, но пошёл диалог. Специа-
листы жилищной организации 
начинают к нам прислушивать-
ся, помогать. Когда я говорю 
«к нам», имею в виду нас с жи-
телями. Только вместе, сообща, 
когда депутат слышит жителей, 
а они в свою очередь - депутата, 
можно что-то решить. 

Когда есть совет дома, пред-
седатель - всегда легче работать 
над проблемами многоквартир-
ного дома. К сожалению, пока 
на моём округе мы не создали 
ни одного ТОСа. Это опять же 

зависит от активности жителей. 
Активным людям всегда с удо-
вольствием помогаешь. Иногда 
так и хочется сказать: помоги-
те мне помочь вам. Ведь, когда 
целая организация, такая как 
ТОС, будет противостоять той 
же управляющей компании, ре-
шить вопросы будет легче. Не-
которые ТОСы за счёт грантов 
и горки, и целые детские пло-
щадки строят.

Другой пример. Перед вы-
борами в Думу я получила не-
мало наказов по благоустрой-
ству Сталинградской аллеи. И 
в 2019 году это произошло. Но 
для того, чтобы всё получилось, 
жителям необходимо было 
проголосовать за проект бла-
гоустройства. Принести наказ 
кандидату или депутату - это 
ведь только полдела, нужно и 
самим приложить усилия. Тог-
да для меня важным стало ор-
ганизовать людей, чтобы они 
пришли, не поленились, прого-
лосовали. Я провела несколько 
собраний. Распечатывала блан-
ки заявлений, объясняла жите-
лям, что никуда даже ездить не 
нужно. Придите, проголосуйте 
в библиотеке, а я сама всё отве-
зу, зарегистрирую. Так мы всем 
миром задачу и решили. Ко мне 
тут приезжала племянница, 
которая сейчас живёт в другом 
городе. Я привезла её на аллею, 
она глазам не поверила, как 
всё изменилось. Хочу сказать 
большое спасибо активным 
жителям, девушкам из Центра 
поддержки общественных ини-
циатив, которые всегда нам по-
могают. А ещё хочу поблагода-
рить сотрудников библиотеки 
№20, где проходят наши собра-
ния. Мы тесно сотрудничаем с 
этой библиотекой, размещаем 
там стенды с фотографиями с 
наших мероприятий: экскур-
сий, праздников.

- Я знаю, что вы тоже в долгу 
не остаётесь. В 2018 году по-
могли сделать ремонт в одном 
из помещений библиотеки.

- Сотрудники этой библиоте-
ки делают очень нужное дело. 
Здесь и летом много ребяти-

шек: приходят в игровые ком-
наты, читают новинки. Поэто-
му мы с удовольствием помогли 
библиотеке с ремонтом. Мате-
риалы для ремонта я принесла в 
основном свои, помогли и дру-
гие депутаты Думы Ангарского 
округа, а сами работы сделали 
студенты Ангарского технику-
ма строительных технологий. 
Они откликнулись на призыв 
помочь библиотеке, отремон-
тировали всё быстро и каче-
ственно. Спасибо всем ребятам 
и директору техникума Вале-
рию Николаевичу ЛЕСНОВУ 
за отзывчивость.

Как сделать территорию 
точкой притяжения  
для людей
- Екатерина Петровна, вот 

вы рассказываете про Сталин-
градскую аллею, а я вспоми-
наю, как быстро в 2015 году 
выросла универсальная спор-
тивная и игровая площадка в 
29 микрорайоне.

- Да, это было одно из первых 
позитивных изменений на моём 
округе №10. И, кроме того, 
главный наказ от жителей, вы-
деленный у меня красным цве-
том. Долгие годы на месте этой 
площадки был пустырь, по ко-
торому одни жители по колено 
в грязи пробирались к останов-
кам общественного транспорта, 
а другие - выгуливали собак. 
Сегодня эта территория, где сде-
лали освещение, тротуары и ла-
вочки, стала точкой притяжения 
для людей из всех окрестных 
дворов. Позже там совместно с 
жителями был разработан про-
ект озеленения, высажены де-
ревья. Площадка, построенная 
по муниципальной программе, 
очень востребована, время там 
проводят и дети, и взрослые, и 
мамы с колясками.

Кстати, на Сталинградской 
аллее к 75-летию Победы пла-
нируется разместить историче-
скую информацию о Сталин-
градской битве, о её значении в 
истории. Возможно, это будут 
баннеры. Сегодня не все знают 
о городе-герое Сталинграде, 
который стал символом стой-
кости и самоотверженности 
нашего народа, поэтому не со-
всем понимают, почему аллея 
получила такое название. 

Вообще территория моего 
округа - замечательная. Скоро 
на моём округе большое собы-
тие - в 7а микрорайоне вот-вот 
откроется новая школа, которую 
в Ангарске ждали почти 30 лет. 
Недалеко стоят храм и памятник 
Петру и Февронии Муромским. 
Но, конечно, есть ещё места, из 
которых можно сделать такие 
же точки притяжения. Я верю, 
что администрации и депутатам 
удастся всё-таки воплотить в 
жизнь такие проекты, как стро-
ительство нового ЗАГСа, под 
который город готов выделить 
участок недалеко от храма.

В последние годы в Ангар-
ске активно благоустраиваются 
парки и скверы, строятся новые 
фонтаны. Надеюсь, что очередь 
дойдёт и до парка моего округа. 
Я говорю о территории, где рас-
положен санаторий «Родник». 
Это огромная территория, ко-
торую необходимо привести 
в порядок. Планы и проекты 
уже есть, будем работать над 
этой темой дальше. Ведь, если 
поставить там лавочки, сде-
лать дорожки, а совсем хоро-
шо - если построить детские и 
спортивные площадки, то эта 
территория станет ещё одной 
точкой притяжения для наших 
жителей. Сейчас парк внесли в 
реестр по благоустройству об-
щественных пространств. Те-
перь очередь за жителями: как и 
за дворы, и за Сталинградскую 
аллею, за парк необходимо про-
голосовать. 

«Главное - желание. 
Остальному - научим»
- Какие ещё болевые точки 

есть на вашем округе? Что в 
ближайших планах?

- Непростая тема - школь-
ные дворы. Есть программа 
по благоустройству дворов, и 
это замечательно, но я считаю, 
что такая же программа необ-
ходима для ремонта школьных 
дворов, строительства стадио-
нов около учебных заведений. 
Детям негде заниматься физ-
культурой, учителя и родители 
бьются за благоустройство как 
могут, но кардинально решить 
проблему не получается. На 
моём округе очень нужен ре-
монт двора начальной школы 
№4. В самом здании сделан 

ремонт, всё уютно и красиво. 
Я долго билась, на каждом за-
седании поднимала тему ре-
монта туалетов в этой школе, и 
наконец-то ремонт был внесён 
в программу по текущему ре-
монту. Что-то нужно делать и 
со школьным двором.

- А на вашем округе жители 
многоквартирных домов ещё 
не столкнулись с темой капи-
тальных ремонтов?

- Пока только в части замены 
лифтового оборудования. У нас 
достаточно молодой жилищ-
ный фонд, но нам в прошлом 
году с лихвой хватило рабо-
ты по ремонту подъёмников. 
Когда депутаты и специалисты 
администрации Ангарского 
округа только начинали раз-
бираться с этой темой, даже не 
представляли, во что это вы-
льется. Тогда вместе с колле-
гами по депутатскому корпусу 
Александром КУРАНОВЫМ и 
Денисом ЯГОДЗИНСКИМ мы 
вошли в рабочую группу и дер-
жали на контроле весь этот ка-
питальный беспредел. Сегодня 
все лифты в Ангарске работают.

Хотелось бы отметить, что 
все эти пять лет мы, депутаты, 
работаем в тесном контакте с 
окружной администрацией. 
И это на самом деле важно. 
Мне странно представить, что 
может быть по-другому. Меж-
ду тем более опытные кол-
леги рассказывают, с какими 
трудностями им приходилось 
сталкиваться в предыдущие 
созывы. Уверена, что нельзя 
ставить под удар благополучие 
всех жителей в угоду личным 
или политическим амбициям.

- Екатерина Петровна, вы 
счастливая жена и мама двух 
дочек. Этого не хватает для 
женского счастья, ведь, кроме 
депутатской работы, вы успева-
ете ещё и спортом заниматься?

- На самом деле я ещё воз-
главляю Иркутское региональ-
ное отделение «Союза садово-
дов России», вхожу в комиссию 
по делам несовершеннолетних. 
А спорт - это любимое хобби. 
В детстве занималась конько-
бежным спортом. Но хоккей 
всегда был для меня мечтой. 
И вот в 2018 году мы открыли 
женскую хоккейную коман-
ду «Ермак». А в прошлом году 
вошли в любительскую Лигу 
женского хоккея. В Иркутске, 
как оказалось, женская коман-
да уже несколько лет играет, но 
у них почему-то всё медленно 
идёт, девчонок там не поддер-
живают, не помогают. У нас, к 
счастью, по-другому. Пригла-
шаю ангарчанок в нашу друж-
ную команду. Главное - жела-
ние. Остальному - научим.

Когда я подала заявку на 
вступление в лигу, мне многие 
не верили, смеялись. Но глав-
ное - верить в свои мечты. Мне 
иногда кажется: что захочу, то 
исполнится. Я же не думала, 
что в свои «за сорок» начну 
играть в хоккей. Женское сча-
стье бывает и таким!

Беседовала Лилия МАТОНИНА

ЖенсКое сЧастье бывает разным
Депутат Екатерина НИКУЛЬНИКОВА - об активных жителях, результатах, 

мечтах и… хоккее

Екатерина Петровна 
НИКУЛЬНИКОВА, депутат  

по округу №10. Телефон для записи 
на приём: 50-40-59;  

моб. тел.: 8-902-5-430-367;  
e-mail: n9025430367@mail.ru

На Сталинградской аллее деревья высаживали вместе с жителями
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Каждый год 27 января, в 
День снятия блокады Ле-
нинграда, Анатолий КРУ-
ШЕНКОВ, Владимир ЛИ-
СТАКИНД и Адам УЛЬРИХ 
встречаются во Дворце ве-
теранов «Победа» на торже-
ственном мероприятии в честь 
знаменательной для них даты. 

- Мы как три мушкетёра, 
давно друг друга знаем, - гово-
рит Владимир Александрович. 
- Но сейчас только здесь и ви-
димся, в гости сходить то сил 
нет, то здоровья.

История обратного хода 
не имеет
День полного освобожде-

ния города их детства - особая 
дата. Скептики поспорят: а 
праздник ли это, учитывая ко-
личество жертв? Для тех, кто 
побывал в блокаде, 27 января - 
праздник силы духа со слезами 
на глазах и с болью в сердце.

- Огромное уважение людям, 
которые сумели пройти через 
все горести, жуткие испыта-
ния, страдания войны. Благо-
даря вам мы имеем возмож-
ность сохранить историческую 
память о войне и воспитать 
молодое поколение в духе ува-
жения к истории страны, - об-
ратился к собравшимся мэр 
Ангарского округа Сергей ПЕ-
ТРОВ.

Это очень важно! Особенно 
теперь, когда пытаются пере-
писать историю. Есть те, кто 
считает: если бы сдали Ленин-
град, многих бед удалось бы из-
бежать. Но документы убежда-
ют в обратном. 

В директиве начальника шта-
ба Военно-морских сил Герма-
нии от 22 сентября 1941 года 
об уничтожении Ленинграда 
всё изложено предельно чётко: 

«Фюрер решил стереть город 
Петербург с лица земли. После 
поражения Советской России 
дальнейшее существование 
этого крупнейшего населён-
ного пункта не представляет 
никакого интереса. Предпола-
гается окружить город тесным 
кольцом и путём обстрела из 
артиллерии всех калибров и 
беспрерывной бомбёжки с воз-
духа сравнять его с землей.

Если вследствие создавше-
гося в городе положения бу-
дут заявлены просьбы о сдаче, 
они будут отвергнуты. В этой 
войне, ведущейся за право на 
существование, мы не заинте-
ресованы в сохранении хотя бы 
части населения».

Кольцо окружения сомкну-
лось, а город жил! Жил назло 
врагу, голоду, холоду, бомбёжкам.

«Из тех лет запомнился 
вой сирен…»
- Мне нередко приходилось 

оставаться одному дома в че-
тыре года. Наверное, за мной 
присматривали соседи. Мама 
была поваром в военной сто-
ловой и погибла от голода в 
1942-м, отец сутками работал 
на оружейном заводе, - расска-

зывает Владимир Листакинд. 
- Из тех лет запомнились вой 
сирен, бомбёжки. Я пугался и 
прятался под столом.

Когда открылась «Дорога 
жизни», первыми эвакуирова-
ли детей. 

- В марте 1943 года нас выво-
зили на грузовиках по льду Ла-
доги. Я был с мамой и сестрён-
кой Катюшей. Наша колонна 
попала под бомбёжку. Машина, 
в которой мы ехали, стала ухо-
дить под лёд. Люди выпрыги-
вали из кузова. Мне повезло 
- волной вытолкнуло на по-
верхность, меня подхватили, 
спасли. Нас, мокрых, замёрз-
ших, подобрали другие маши-
ны, - вспоминает Адам Ульрих.

В Ангарск ленинградские 
мальчишки приехали по комсо-
мольским путёвкам после учё-
бы и армии. Город, рождённый 
Победой, стал для них родным. 

В настоящее время в Ангар-
ске проживают 27 очевидцев 
тех страшных дней, из них трое 
- защитники города на Неве, 
жителей блокадного Ленин-
града, приравненных к участ-
никам Великой Отечественной 
войны. Все они члены обще-
ственной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» 
(председатель организации 
Светлана ПУТИЛЬЦЕВА). 

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Общество

Долгая дорога начинается с 
первого шага. Для многих ан-
гарских старшеклассников на-
чалом пути к профессии стал 
интеллектуальный турнир в 
рамках информационно-обра-
зовательной программы Рос- 
атома «Первый шаг в атомный 
проект». 

В современной России атом-
ная отрасль - это мощный 
комплекс предприятий атом-
ной энергетики и сублимат-
но-разделительного и ядер-
ного оружейного комплексов, 
научно-исследовательских 
институтов, а также един-
ственный в мире атомный ле-
докольный флот. Работа в вы-
сокотехнологичной атомной 
отрасли требует уникальных 
знаний и навыков, поэтому 
интерес к постижению тайн 
микромира формируют у ребят 
со школьной скамьи. 

В Ангарске организатора-
ми и координаторами тради-
ционного турнира являются 
электролизный химический 
комбинат совместно с Управ-
лением образования и Двор-
цом культуры «Современник». 
В нынешнем году в интеллек-
туальной игре приняли участие 
9 команд из школ №4, 10, 29, 
32, 39 и лицеев №1, 2. 

- С каждым годом турнир 
привлекает большее количе-
ство ребят, способных состя-
заться в знаниях по истории и 
перспективам развития атом-
ной промышленности и АЭХК, 
экологической безопасности. 
Наше предприятие ведёт мак-
симально открытую политику, 
чтобы всем жителям города, в 

том числе школьникам, была 
доступна правдивая информа-
ция. Рады видеть всех участни-
ков, желаем удачи и хорошего 
настроения! - напутствовал ко-
манды заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом АО «АЭХК» Антон 
СЛИВНИЦЫН. 

Турнир не имеет ничего об-
щего с тусовкой зубрилок. В 
программе нашлось место для 
выступлений артистов, творче-
ского задания для команд «Ви-
зитка», конкурса болельщиков 
и даже дискотеки. Участники 
игры, светлые головушки Ан-
гарска, не только теоретики, 
они «расщепляют атомы голы-
ми руками», «начинают чинить 

телевизор, а собирают атом-
ный реактор». С такими даже 
не стоит вступать в борьбу 
без серьёзной подготовки. По 
условиям игры старшекласс-
никам предстояло пройти не-
сколько туров. Задания были 
сложными, а время на их вы-
полнение ограничено.

- Мы заранее разослали в 
образовательные учреждения 
информационные материалы. 
Кто внимательно их изучил, 
могли ответить на большин-
ство вопросов, - рассказала на-
чальник отдела по связям с об-
щественностью, председатель 
жюри Елена ПЕСИКОВА.

Однако для участия в серьёз-
ном испытании, кроме хоро-

шей памяти и прочных знаний 
по физике, химии, истории, 
экологии, необходима спо-
собность логически мыслить, 
сопоставлять факты и быстро 
соображать. Кто первый отве-
тил - тот и молодец! 

Удивили самые юные участ-
ники турнира - восьмикласс-
ники из команды «Атомы» 
(школа №4): Дмитрий КО-
ЛЕНЧЕНКО, Роман СПИР-
КИН, Иван ДРОЗДОВ.

- Мы сделали упор на ин-
теллектуальные туры, заранее 
разделили темы, основательно 
готовились. Благодаря правиль-
ным ответам смогли набрать 

большое количество баллов и 
занять второе место, - подели-
лась секретом успеха учитель 
Галина МЕНЬЩИКОВА. 

На третьем месте - «Кванто-
вый скачок» из лицея №2. 

Кто же самые умные? Побе-
дителем турнира 2020 года стал 
«Творческий кризис» - ещё 
одна команда из этого же обра-
зовательного учреждения. Это 
Дарья СУВОРОВА, Ариана 
МИХАЛЁВА, Андрей ПОЧИ-
ВАЛОВ и их учитель физики 
Наталья ГОНЧАРОВА. 

Победители и призёры по-
лучили заслуженные награ-
ды, а все участники игры - 
флеш-карты. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Кто здесь самый умный?

Поздравляем «Творческий кризис» с победой! Самые юные участники турнира 
- восьмиклассники из команды 

«Атомы»

Для самых любознатель-
ных читателей предлагаем 
почувствовать себя участни-
ками игры и дать ответы на 
некоторые вопросы турнира: 

1. Какая доля выбро-
сов вредных веществ 

в атмосферу приходится на 
АЭХК в общем объёме вы-
бросов предприятий Иркут-
ской области?

2. Какое сырьё использу-
ет АЭХК в данный мо-

мент в процессе обогащения?

кстати

(Правильные ответы: 
 0,01%, обеднённый гексафторид 
урана)

конкурс

непоКорённый ленинград и его непоКорные Жители 
Ангарские блокадники собрались в день снятия блокады

В настоящее время в 
Ангарске проживают 
27 очевидцев тех 
страшных дней, из 
них трое - защитники 
города на Неве и 
жители блокадного 
Ленинграда.

Анатолий Крушенков, Владимир Листакинд и Адам Ульрих
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Год назад Государственная 
Дума приняла Федеральный 
закон «Об ответственном об-
ращении с животными».  Он 
был одним из самых ожидае-
мых, ведь для его утверждения 
понадобилось 7 лет обсужде-
ний, споров и даже голодовок, 
объявляемых зоозащитниками 
у стен парламента. Впрочем, 
документ тогда всё ещё нуж-
дался в дополнительном рас-
смотрении и доработке. И до-
полнения последовали…

Закон есть, механизмов 
его исполнения - нет
Не успели бездомные собаки 

почувствовать человеческое к 
себе отношение, как оно ста-
ло «ещё лучше». С 1 января 
этого года вступили в силу от-
дельные положения к ФЗ-498. 
Теперь от этих нововведений 
в ужасе инспекторы ветнад-
зора, чиновники и владельцы 
приютов. Прежде всего, закон 
значительно ужесточает требо-
вания по отлову и содержанию 
бродячих животных. Казалось 
бы, гуманная идея. Но это 
только на бумаге. На практике 
с данными дополнениями не 
согласны даже сами зоозащит-
ники (их адекватная часть), ко-
торые и ратовали за принятие 
закона. В чём же дело?

По новым правилам отлов, 
стерилизация и дальнейшее 
пребывание пойманного Ша-
рика в вольере передержки 
должны фиксироваться видео- 
съёмкой, с помощью которой 
подрядчик обязан отчитывать-
ся на собственном сайте. Более 
того, теперь животное необхо-
димо содержать в приюте по-
жизненно. Например, если оно 
агрессивное. По новому закону 
умерщвлять животное запре-
щено, кроме тех случаев, если 
оно смертельно больно. Трудно 
себе представить, что во время 
погони за стаей бездомных, 
иногда крайне опасных собак 
специалист будет параллельно 
снимать весь процесс на каме-
ру. Между тем за невыполне-
ние этих условий подрядчика 
будут штрафовать.

Сказать, что у владельцев 
приютов прибавилось голов-
ной боли, - ничего не сказать. 
В качестве компенсации всё 
по тому же закону им положе-
но увеличение суммы на со-

держание четвероногих. Так, в 
Иркутской области за отлов и 
содержание одной собаки из 
регионального бюджета вме-
сто прежних 2500 будут платить 
3600 рублей. Покроет ли это все 
дополнительные расходы част-
ных приютов, которые работа-
ют на коммерческой основе? 
Ответ ясен уже сейчас. В реги-
оне работают две конкурирую-
щие между собой организации 
по отлову животных. На дан-
ный момент ни одна из них так 
и не вышла на тендер по отлову 
животных в Ангарске. Анало-
гичная ситуация и в Иркутске. 
Подрядчиков можно понять: 
работать в убыток никто не хо-
чет. Открывать муниципальный 
приют не в полномочиях мест-
ных властей, да и не по карману 
городским бюджетам. Выходит, 
закон придумали, но о механиз-
мах для его исполнения никто 
не позаботился.

Отловить стаю будет 
некому
В прошлом году волонтё-

ры благотворительного фонда 
«Право на жизнь» радовались 
долгожданной цифре - впер-
вые за долгое время в Ангар-
ском городском округе чис-
ленность бродячих животных 

снизилась на 6%. Тем удиви-
тельнее, если брать в расчёт, 
что этот результат был добыт 
усилиями семи девушек - по-
стоянных волонтёров. 

- Мы работаем на протяже-
нии десяти лет, - с сожалением 
отмечает руководитель фонда 
Наталья БЕСПАЛОВА. - Ме-
тодично пытаемся просвещать 

владельцев животных. Вне-
дряем в головы людей необ-
ходимость ответственного от-
ношения к своим питомцам, 
что означает прежде всего сте-
рилизацию четвероногих. И 
сейчас, когда нам наконец-то 
удалось переломить ситуацию, 
все наши старания могут легко 
пойти прахом.

Наталья Алексеевна объяс-
няет, что будет, если сегодня 
зоозащитники прервут свою 
работу, а на улицах города пре-
кратится отлов собачьих стай. 
Тут же в дело вступит биологи-
ческий закон самовосстанов-
ления вида. Природа начнёт 
быстрыми темпами воспол-
нять популяцию. В итоге ре-
зультаты десятилетней работы 
сойдут на нет всего за несколь-
ко месяцев. 

Мы ещё раз напоминаем 
ангарчанам: бездомные жи-
вотные - это не проблема не-
скольких волонтёров, это во-
прос ответственности каждого 
владельца четвероного. В ны-
нешних обстоятельствах мы 
очень скоро можем ощутить 
плачевные последствия, когда 
новую стаю окрепших щенков, 
которую вы заметите возле дет-
ского сада или школы вашего 
ребёнка, будет просто некому 
отловить. Единственный эф-
фективный способ избежать 
больших бед - стерилизация 
животных. Записать на льгот-
ную (50%) стерилизацию сво-
его беспородного домашнего 
питомца можно по телефону: 
8-952-612-82-86. 

Максим ГОРБАЧЁВ 

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

общество

Хотели КаК луЧше…
Как новый закон о бездомных животных рискует стать кошмаром для всех

120 животных могут 
оказаться на улице

Если специалисты компании ООО «Пять 
звёзд» в рамках муниципального контракта в 
год отлавливают порядка 600 бездомных собак 
на территории Ангарского городского окру-
га, то волонтёры фонда «Право на жизнь» без 
всякого вознаграждения ежегодно забирают 
к себе на передержку и стерилизуют 300 чет-
вероногих. Большую часть мохнатых бедолаг 
волонтёрам впоследствии удаётся пристроить 
в добрые руки.

Как говорится, беда не приходит одна. Со-
всем недавно наша газета узнала, что передерж-
ка находится на грани выселения. Волонтёрам 
фонда «Право на жизнь» угрожают лишением 
их земли, которую они арендуют уже три года. 
О том, кто и почему угрожает, мы напишем 
позднее. Сейчас важно другое: на передержке 
находятся 120 животных, все они могут скоро 
снова оказаться на улице. Зоозащитники ищут 

новый участок земли, который впоследствии 
можно будет перевести в собственность фонда, 
чтобы передержка больше не оказалась в подве-
шенном состоянии. Быть может, на зов о помо-
щи откликнутся ангарские предприниматели. 
Связаться с Натальей Беспаловой с предложе-
нием о территории можно по телефону: 8-952-
612-82-86.

На совместном заседании 
постоянных комиссий Думы 
Ангарского городского округа 
по общественной безопасно-
сти, правопорядку и по во-
просам социальной сферы, 
которая состоялась 27 янва-
ря, обсуждалась тема распро-
странения табачных изделий и 
некурительных никотиновых 
смесей (LYFT) подросткам и 
последствий их употребления.

Специалисты Роспотребнад-
зора при участии сотрудников 
правоохранительных органов 
проводят внеплановые выезд-
ные проверки с целью предот-
вращения реализации некури-
тельной никотиносодержащей 
продукции. Но запрет на про-
дажу не означает, что пробле-
ма решена. На декабрьском 
совещании руководителей 

администрации городского 
округа с предпринимателями 
представитель фонда «Город 
без наркотиков» Андрей БОЛ-
ГОВ предупреждал: «Учитывая 
зависимость, спрос останется. 
Запрет спровоцирует уход про-
дукта в нелегальную сферу». 
Где выход? Организовать среди 
подростков действенные про-
филактические мероприятия. 

Как сообщила председа-
тель комиссии по делам несо-
вершеннолетних Александра 
ГОЛУБЧИКОВА, в 2019 году 
фондом «Город без наркоти-
ков» в образовательных учреж-
дениях города среди учащихся 
7-11-х классов было проведено 
105 профилактических бесед 

на тему вреда от употребления 
никотиносодержащих смесей. 
Охват составил 3500 человек.

В некоторых школах беседы 
проводились совместно для 
родителей с детьми.

Депутат Александр КУРА-
НОВ посчитал, что данной ра-
боты недостаточно. Ранее в го-
роде работала муниципальная 
программа «Выбор» по проти-
водействию распространению 
наркомании в среде молодёжи, 
но её сократили. Сейчас этой 
работой занимается специа-
лист из отдела по молодёжной 
политике. Как и прежде, ве-
дётся обследование учащихся 
образовательных учреждений 
на аппарате «Лира», который 

выявляет наличие наркотиков 
и психоактивных веществ в ор-
ганизме. Подростков, подвер-
женных вредным привычкам, 
выделяют в группу риска. С 
ними и их родителями занима-
ются специалисты. Было отме-
чено, что школы и техникумы 
выстраиваются в очередь на 
обследование, но имеющиеся 
возможности ограничены.

Чтобы иметь полное пред-
ставление о проблеме и 
оценить масштабы её рас-
пространения, депутаты пред-
ложили заслушать информа-
цию Управления по культуре и 
молодёжной политике о их де-
ятельности в данном направле-
нии, статистике обследований. 

Специалистам отдела по мо-
лодёжной политике рекомен-
довано провести мониторинг 
современных, более совершен-
ных приборов обследования, 
затем выйти на Думу с пред-
ложением о их приобретении. 
Выявить родителей, которые 
систематически отказываются 
от обследования своих детей, 
выяснить причины отказа.

- Разъяснительные беседы и 
душещипательные разговоры по-
могают не всегда. Страшнее всего 
для подростков, употребляющих 
запрещённые вещества, угроза 
разоблачения, поэтому надо до-
вести обследование до 100%, - 
считает Александр Куранов. 

Ирина БРИТОВА

продолжаем тему

Депутаты ищут способы борьбы с LYFT

кстати
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Закончились январские 
праздники. На центральной 
площади Ангарска разобрали 
ёлку. В администрации город-
ского округа подвели итоги 
работы служб и учреждений в 
новогодние каникулы и наме-
тили, как будем встречать сле-
дующий, 2021 год.

К встрече 2020 года новые 
праздничные украшения были 
приобретены для города Ан-
гарска и внегородских террито-
рий. Как отметила начальник 
Управления по ЖКХ Василина 
ШУНОВА, при закупке пред-
почтение отдавалось прочным 
конструкциям, которые можно 
использовать несколько лет.

В рамках конкурса «Ново-
годний переполох» ангарча-
не получили призы за самые 
красивые подъезды, балконы, 
дворы. К нынешним празд-
никам поступило 79 заявок на 
конкурс. Это рекорд. 

На совещании отметили, что 
торговые центры, магазины 
и рестораны стараются наря-
дить изнутри, а фасады оста-
ются тёмными и скучными. 
Зато празднично и ярко на их 
фоне выглядели дома культуры 
в Одинске и Савватеевке, ДК 
«Нефтехимик», молодёжный 
центр «Лифт», каток на стади-
оне «Ангара», здание «Ангар-
ского Водоканала».

- Как мы можем спрашивать 
с бизнеса, если сами не укра-
сим муниципальные предпри-
ятия? - подчеркнул мэр Сер-
гей ПЕТРОВ. - К следующему 
Новому году руководителям 
всех учреждений надо будет 
позаботиться о праздничном 
оформлении.

Наряду с позитивными мо-
ментами были отмечены и не-
гативные. В дни каникул два 
легковых автомобиля проехали 
на прогулочную территорию 
на набережной.

- Нарушителей необходимо 
найти и наказать, чтобы другим 
неповадно было. На камерах 
видеонаблюдения зафиксиро-
ваны номера автомобилей, - 
прозвучало поручение.

Напоминаем, в пешеходной 
зоне запрещается движение 
любого колёсного транспор-
та. В Кодексе РФ об админи-
стративных правонарушениях 
предусмотрено наказание за 
въезд на территорию пеше-
ходов: часть 2 статьи 12.15 - 
штраф в размере 2000 рублей. 
Но не это самое страшное: в 
пешеходной зоне играют дети, 
они могут в любую секунду 
оказаться под колёсами авто-
мобиля.

По данным УМВД, в самые 
напряжённые дни новогодних 
каникул, 1 и 2 января, в поли-
цию поступало до 250 звонков 
с жалобами на громкую музы-
ку, драки в подъездах, пьяный 
разгул.

Всё же большинство ангарчан 
выбрали культурный и здоро-
вый отдых. На общественных 
праздниках побывали почти 40 
тысяч человек. Открытую ледо-
вую площадку у стадиона «Ер-
мак» посещали до 1000 человек 
в день. На ЛБК «Ангарский» 
состоялась массовая лыжная 
гонка, на горнолыжных трассах 
прошли соревнования на при-
зы Деда Мороза.

И немного о здоровье. В 
праздничные дни к врачам об-
ратились на четверть меньше 
пациентов, чем в новогодние 
праздники 2019 года.

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

здоровье

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога, сосу-
дистого хирурга. Лечение варико-
за лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. 

Лечение геморроя, анальной 
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детско-

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуля-
ция родинок, папиллом, геманги-
ом, пластика ногтевого ложа при 
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. 

Кольпоскопия, лазерная коагуля-
ция эрозий, ТВ УЗИ, гистероско-
пия, прерывание нежелательной 
беременности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щитовид-
ной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

топеда. Блокады, плазмолифтинг, 
искусственная суставная смазка, 
УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластогра-

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и адено-
мы простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазер-
ное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, 

гематолога, невролога, гастроэн-
теролога, гепатолога, маммоло-
га-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Квалифицированная помощь для женского здоровья
По мнению врачей, поло-

вина всех женщин старше 18 
лет страдает от различных 
гинекологических заболева-
ний. И виной тому является 
общее ухудшение здоровья 
населения, в сочетании с 
серьёзными физическими и 
психологическими нагрузка-
ми. Так как тема «женских» 
заболеваний крайне тонкая, 
немногие представитель-
ницы прекрасного пола при 
проявлении симптомов идут 
к врачу. 

Женская скромность и 
стеснительность не позво-
ляет говорить о своих ин-
тимных проблемах посто-
роннему человеку, что часто 
приводит к серьёзным про-
блемам, которых можно 
было легко избежать. 

Второй проблемой стано-
вится недоступность ква-
лифицированной помощи. 
Очередь в женских консуль-
тациях и незначительное 
внимание к проблемам ка-

ждой женщины приводят 
к хронизации заболеваний 
женской половой сферы.

За два года существования 
инновационный медицин-
ский центр Vital+ заложил 
определённый стандарт ка-
чества в оказании медицин-
ской помощи ангарчанам, в 
том числе и в женской сфе-
ре. Вместе с гинекологами 
решают ваши проблемы эн-
докринологи, гематологи, 
иммунологи, урологи, врачи 
УЗИ-диагностики. 

В лечении гинекологиче-
ских заболеваний широко 
применяются лазерные мето-
дики, интимное омоложение, 
медицинский массаж. Если 
медицинские манипуляции 
болезненны, возможно их 
выполнение под наркозом, 
клиника оснащена совре-
менным оборудованием. 

Для диагностики заболе-
ваний шейки матки выпол-
няется видеокольпоскопия. 
Гистероскопия выполняется 

для диагностики и лечения 
заболеваний полости матки, 
таких как эндометриоз и по-
липы эндометрия. 

Сотрудничество с лабора-
торией «Диалаб» - одним из 
лидеров в лабораторной ди-
агностике в Москве - позво-
ляет проводить качественные 

исследования, в том числе 
при заболеваниях, передаю-
щихся половым путём. Со-
хранение врачебной тайны, 
обеспечение вашей безопас-
ности и удобства являются 
приоритетом нашего центра. 

Желаем здоровья и семей-
ного счастья в новом году!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Приём ведут опытные,
известные в городе специалисты:
Дмитрий Алексеевич ГОВОРИН,
Елена Алексеевна САЛТОВЕЦ,

Юрий Иннокентьевич МАЛЫГИН

городские подробности

Новый год прошёл, ждём нового 
23 января в школе №39 было 

очень шумно на переменах, и 
всё это потому, что в этот день 
у нас проходила ежегодная 
благотворительная ярмарка 
«Близко к сердцу». 

Ярмарку мы всегда очень 
ждём. Ребята своими руками 
готовят поделки, сувениры и 
выставляют на продажу друг 
другу и всем желающим: учи-
телям, персоналу школы, ро-
дителям и гостям. Невозможно 
передать тот азарт, который 
захватывает детские сердца в 
желании собрать как можно 
больше средств для благотво-
рительности. По итогам этого 
события в школе всегда выве-
шивается информация о ко-
личестве собранных средств 
по каждому классу, принявше-
му участие в ярмарке. Самый 
удачливый класс тот, что со-
брал наибольшее количество 
средств, его награждают слад-
ким пирогом от администра-
ции школы и приглашают на 
экскурсию в творческие ма-
стерские фонда.

В этом году на благотвори-
тельной ярмарке была собрана 
рекордная для нашей школы 
сумма - 30 142 рубля. Все эти 
средства мы передали в фонд 
«Близко к сердцу», который 
оказывает помощь родствен-
никам неизлечимо больных 
людей. Каждый класс внёс 
свою лепту в общее доброе 
дело, но больше других в этом 
году собрал 5 «Б» класс (класс-
ный руководитель Оксана Ни-
колаевна ПОТАПОВА) - 3900 
рублей! И это при том, что цена 
за детский товар составляла не 
более 100 рублей.

Ярмарка в нашей школе уже 
не просто благотворительная 
акция, это добрая традиция. 
Мы собираем средства на бла-
готворительность не первый 
год. Так, школой было собрано 
и передано более 20 тысяч руб-
лей на памятник первостро-
ителям Ангарска. В прошлом 
учебном году для фонда «Близ-
ко к сердцу» собрали чуть бо-
лее 25 тысяч рублей.

Ученики школы №39

Вместе мы сделали  
доброе дело!
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тв-гид  l  понедельник, 3 февраля программа предоставлена ао «сервис-тв»

реклама

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (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, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 03.00 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.25 - Д/с «Тайны 

разведки» (12+) 
08.15, 14.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
09.30, 01.40 - Д/с «Один день в 

городе» (16+) 
10.05 - Мультфильмы (6+) 
10.30, 00.50 - «Рублево-Бирюлево» (16+) 
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+) 
14.35, 02.10 - Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+) 
16.30, 04.15 - Х/ф «Цена страсти» 

(16+) 

18.30, 03.25 - Т/с «Лондонград» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Большая семья» (0+)
11.20 - «Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Вадим 

Абдрашитов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Мавр сделал своё дело» 

(12+)
23.30 - «Брекзит и прочие неприятности». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 05.55 - «Знак качества» (16+)
01.35, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
03.45 - «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
04.35 - «90-е. Водка» (16+)
05.20 - «Вся правда» (16+)

нтв
06.10, 05.25 - Т/с «Девятый отдел» 

(16+)
07.00, 08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.55 - «Сегодня»
11.20, 02.20 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.05 - «Поздняков» (16+)
01.15 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва готическая

08.05 - Д/с «Неизвестная». «Карл 
Брюллов. «Женский портрет»

08.35 - Д/ф «Да, скифы - мы!» 
09.15 - «Легенды мирового кино». 

Олег Даль
09.40 - Д/с «Другие Романовы»
10.10, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «Город под 

полярной звездой. Кировск» 
13.10 - Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
13.30, 19.45, 02.00 - «Власть факта»
14.15 - Татьяна Черниговская. «Линия 

жизни» 
15.20 - Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного» 
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - «Агора»
17.25 - Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 
17.55 - Т/с «Люди и дельфины» 
19.00 - К юбилею Государственного 

квартета им. А.П. Бородина. 
Произведения А. Бородина,  
Д. Шостаковича, И. Брамса

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Женщины-воительницы. 

Викинги» 
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
00.10 - «Солисты XXI века». Эрнест 

Латыпов
01.00 - Д/ф «Король Лир» 
03.35 - П. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром

домашний
05.45 - Х/ф «Пари на любовь» (16+) 
07.05 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+)
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 03.50 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.20, 03.25 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Три дороги» (16+) 
20.00 - Т/с «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
00.20 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

тнт
05.00 - Х/ф «Я - начало» (16+) 
06.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - 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+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Поворот не туда-4: 

кровавое начало» (18+) 
03.45 - Х/ф «Три балбеса» (16+)

стс
06.10 - М/ф «Аленький цветочек» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 - Т/с «Мамочки» (16+) 
09.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.00 - (суб.) Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
21.00 - Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
23.20 - Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+) 
01.40 - «Кино в деталях» (18+)
02.40 - Х/ф «Розовая пантера» (0+) 
04.10 - Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Т/с «Розыскник» (16+)
13.20, 14.05 - Х/ф «Рысь» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «В полосе прибоя» (6+)

01.30 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
03.05 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
04.20 - Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)

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

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой 

район-3» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.55 - Футбол. «Аякс» - ПСВ. 

Чемпионат Нидерландов (0+)
07.55 - Футбол. Чемпионат Франции 

(0+)
09.55 - Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 17.30, 

20.20, 23.55, 03.10 - «Новости»
12.05, 17.35, 20.25, 03.15 - «Все на 

Матч!»
13.30 - Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниоры 
(0+)

14.30 - Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниорки 
(0+)

15.30 - Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Кубок Париматч Премьер-2020 
(0+)

18.00 - Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Кубок Париматч 
Премьер-2020 (0+)

20.00 - «Спецрепортаж» (12+)
20.55 - Футбол. «Удинезе» - «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)
22.55 - «Тотальный футбол»
00.00 - Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Сампдория» - 
«Наполи». Чемпионат Италии
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 - «Право на справедливость» 

(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, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 02.55 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30 - «Актуальное интервью» (16+) 
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
09.30, 01.35 - Д/с «Один день в 

городе» (16+) 
10.00, 20.00, 05.35 - Мультфильмы 

(6+) 
10.30, 00.45 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 00.00 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20, 18.20 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
13.30 - «Актуальное интервью» (16+) 
14.00, 23.10 - Д/с «Тайны разведки» 

(12+) 
14.40, 02.05 - Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+) 
16.30 - Х/ф «Путевка в жизнь» (12+) 

18.30, 03.20 - Т/с «Лондонград» (16+) 
21.30, 04.10 - Х/ф «Строго на запад» 

(18+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
11.30 - Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Вера Полозкова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Тень стрекозы» (12+)
23.30, 05.20 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 04.35 - Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
03.45 - «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
05.55 - «Знак качества» (16+)

нтв
06.10, 04.40 - Т/с «Девятый отдел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.55 - «Сегодня»
11.20, 02.05 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00, 01.05 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

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

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова

09.55, 03.40 - Д/ф «Италия. Сасси-ди-
Матера» 

10.10, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Мелодии 

Бориса Мокроусова»
13.20 - «Дороги старых мастеров»
13.30, 19.40, 01.45 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.20 - Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом» 
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Эрмитаж»
16.55 - «Белая студия»
17.40 - Т/с «Люди и дельфины» 
19.00 - К юбилею Государственного 

квартета им. А.П. Бородина. 
Произведения Р. Шумана, Ф. 
Шуберта

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

Ганнибала» 
22.40 - «Искусственный отбор»
00.10 - «Солисты XXI века». Алексей 

Неклюдов
01.00 - Д/ф «Зебра»

домашний
05.10, 12.30 - «Реальная мистика» 

(16+) 
06.00, 10.30 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.30, 03.40 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.20, 03.15 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Хирургия. Территория 

любви» (16+) 
20.00 - Т/с «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
00.20 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

тнт
05.10 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 

13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+) 

14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - 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+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Поворот не туда-5: 

кровное родство» (18+) 
03.45 - Х/ф «Пустоголовые» (16+)

стс
05.35 - М/ф «Винни-Пух» (0+) 
05.45 - М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 

(0+) 
05.55 - М/ф «Винни-Пух и день забот» 

(0+) 
06.15 - М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» (0+) 
06.35 - М/ф «Петушок - золотой 

гребешок» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 - Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
09.00 - (суб.) Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Смокинг» (12+) 
12.10 - Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+) 
14.35 - Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+) 
16.55 - (суб.) Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 - Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
23.00 - Х/ф «Механик» (16+) 
00.55 - Х/ф «Люси» (18+) 
02.35 - Х/ф «Патриот» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Летучий 

отряд» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+)
19.40 - «Легенды армии». Николай 

Антоненко (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/ф «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» (12+)
01.35 - Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
03.00 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
04.20 - Х/ф «Дом, в котором я живу»  

(6+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Под прикрытием» (16+) 
10.25 - Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+) 
14.25 - Т/с «Карпов» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.40, 12.05, 15.55, 20.45, 03.20 - 

«Все на Матч!»
06.10 - Футбол. «Майнц» - «Бавария». 

Чемпионат Германии (0+)
08.10 - Х/ф «Брюс Ли: рождение 

дракона» (16+)
10.00 - «Анатомия спорта» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 19.15, 20.40, 

03.15 - «Новости»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
15.00, 19.20, 21.40 - «Спецрепортаж» 

(12+)
16.55 - Профессиональный бокс.  

С. Воробьёв - К. Чухаджян. 
Г. Челохсаев - П. Дломо. Бой 
за титул WBO International в 
полусреднем весе (16+)

18.45, 19.40 - «Спецобзор» (12+)
22.30 - Футбол. «Ростов» (Россия) - 

«Партизан» (Сербия). Кубок 
Париматч Премьер-2020. 
Прямая трансляция из Катара

00.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины

03.40 - Футбол. «Вердер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Кубок Германии. 
1/8 финала. Прямая трансляция

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 - «Наедине со всеми» (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, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 03.10 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.25 - Д/с «Тайны 

разведки» (12+) 
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
09.30, 01.50 - Д/с «Один день в 

городе» (16+) 
10.00, 05.25 - Мультфильмы (6+) 
10.30, 00.55 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20, 18.20 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
14.30, 02.20 - Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+) 
16.30 - Х/ф «Путевка в жизнь» (12+) 
18.30, 03.40 - Т/с «Лондонград» (16+) 

20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
21.30 - Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+) 
04.35 - Д/с «Федерация 2019» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
11.35 - Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Никита Кукушкин» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
23.30, 05.20 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 04.35 - «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
03.45 - «Хроники московского быта» 

(12+)
05.55 - «Знак качества» (16+)

нтв
06.10, 04.40 - Т/с «Девятый отдел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.55 - «Сегодня»
11.20, 02.05 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00, 01.05 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва посольская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала» 

09.25 - «Легенды мирового кино». 
Вячеслав Тихонов

09.55 - Д/ф «Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок»

10.10, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Спектакль 

«Птичий полёт»
13.30, 19.40, 01.45 - «Что делать?»
14.20 - «Искусственный отбор»
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Библейский сюжет»
16.55 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.40 - Т/с «Люди и дельфины» 
18.40 - Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
19.00 - К юбилею Государственного 

квартета им. А.П. Бородина. 
Фортепианный квинтет 
А.Дворжака

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

Путь к власти» 
22.30 - «Цвет времени». Камера-обскура
22.40 - «Абсолютный слух»
00.10 - «Солисты XXI века». Василий 

Ладюк
01.00 - Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин»

домашний
05.00, 12.35 - «Реальная мистика» 

(16+) 
05.45, 10.35 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.00 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.30, 03.45 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.20, 03.20 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+) 
20.00 - Т/с «Мираж» (16+)
00.20 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

тнт
05.10 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - 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+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - М/ф «Книга жизни» (12+) 
03.45 - Х/ф «Общак» (16+)

стс
05.10 - Х/ф «Флот Макхейла» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
08.00 - Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
09.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
10.00 - Х/ф «Заплати другому» (16+) 
12.35 - Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
14.55 - Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
16.55 - (суб.) Т/с «Дылды» (16+)
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 - Х/ф «Рэд» (16+) 
23.15 - Х/ф «Команда-А» (16+) 
01.40 - Х/ф «Сотовый» (16+) 
03.20 - Т/с «Копи царя Соломона» 

(12+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Второе 

зрение» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+)
19.40 - «Последний день». Игорь 

Старыгин (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)
01.20 - Т/с «Летучий отряд» (16+)
04.20 - Д/ф «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» (12+)

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

«Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Карпов» (16+)
10.25 - Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.30 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.40, 12.05, 16.25, 21.10, 03.20 - 

«Все на Матч!»
06.10 - Футбол. «Универсидад 

де Чили» (Чили) - 
«Интернасьонал» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция

08.10 - Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)

10.10, 14.00, 22.10 - «Спецрепортаж» 
(12+)

10.30 - Д/с «Первые леди» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 21.05, 

03.15 - «Новости»
14.20 - Футбол. «Ростов» (Россия) - 

«Партизан» (Сербия). Кубок 
Париматч Премьер-2020 (0+)

17.00 - Футбол. «Монако» - «Анже». 
Чемпионат Франции (0+)

19.05 - Футбол. Кубок Германии.  
1/8 финала (0+)

22.30 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер-2020 

00.55 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины

03.40 - Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Кубок 
Германии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

среда, 5 февраля

вторник, 4 февраля
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- юриста
з/п 50 тыс. руб.

(опыт работы не менее года, знание программы 1С) -
- менеджера по снабжению

з/п от 40 до 70 тыс. руб.

Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
с 9 до 20 часов

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

горбуша с головой 
потрошёная

АКЦИЯ с 30 января по 2 февраля*

85 руб./кг

149 руб./кг

иваси

265 руб./кг

99 руб./кг

87 руб./кг

69 руб./кг

188 руб./кг

бедро куриное

99 руб./кг

реклама

камбала н/р

грудка куриная
(лоток)

219 руб./кг

сельдь тихоокеанская

99 руб./кг

59,90 руб./кг

лопатка свиная

730 руб./кг

588 руб./кг

форель без головы
потрошёная

«волна» всех накормит!
Ведь в каждом фирменном павильоне компании еженедельно проводятся акции 

на любимые ангарчанами продукты. К примеру, в этот раз их тринадцать. Среди 
прочих предложений выделим тушку цыплёнка - бройлера «Ситно» по цене всего 
119,90 рубля. Чем хорош цыплёнок? Абсолютно всем: недорогой, вкусный и уни-
версальный. Разделав его, мы получим отличный суповой набор и мясо для горя-
чего блюда. Бройлер «Ситно» отличается качественным мясом, поэтому бульон 
из него выйдет прозрачным, наваристым и ароматным, а горячее - аппетитным и 
сочным. Также можно запечь его целиком с любимыми ингредиентами. Для ещё 
большей сочности цыплёнка перед этим маринуют. 

Выгодная акция действует на тихоокеанскую сельдь. Купить её можно всего 
по 67 рублей за килограмм. Эта сельдь отличается плотным мясом и жирно-
стью, что придаёт ей особенный нежный вкус. Рыбка хороша для засола - из 
неё получается отменная холодная закуска. Ко всему прочему сельдь очень по-
лезна: в ней содержатся витамины, минералы и жирные кислоты. 

В акции участвует ещё одна вкусная рыбка - навага. Её стоимость - 87 ру-
блей за килограмм. Эта рыба семейства тресковых не имеет чешуи, поэтому 
чистить её проще простого. В ней совсем немного костей, а белое нежное мясо 
буквально тает во рту. Навагу можно пожарить, приготовить из неё тефтели и 
котлеты. Благодаря низкой калорийности мясо наваги считается диетическим, 
идеально подходит для детского питания. Чтобы четверг в вашей семье был 
рыбным и сытным, запаситесь навагой и селёдочкой впрок. 

Отличных покупок!
Александра ФИЛИППОВА

Навага в двойной панировке
Навага - 1 кг, мука - 4 ст. л., яйца - 4 шт., соль - 1 ч. л., растительное масло - 100 г 
Срезаем ножницами плавники и хвост, удаляем чёрную плёнку внутри брюшка. Промыва-

ем и обсушиваем рыбку. В глубокую тарелку насыпаем муку, добавляем к ней соль. В другую 
тарелку вбиваем яйца и размешиваем их вилкой. Ставим сковороду с маслом на средний огонь.

Панируем навагу со всех сторон в муке. Затем окунаем в льезон (яйца). Снова панируем 
в муке, затем - повторно в яйцах. И последний, третий раз - в муке. Выкладываем рыбку 
на сковороду с маслом и жарим со всех сторон до появления румяной корочки. Подаём с 
овощами и любимым гарниром.

Приятного аппетита!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

филе бедра индейки

163 руб./кг

144,90 руб./кг

265 руб./кг

249 руб./кг

Когда вы были у невролога?

166 руб./кг

299 руб./кг

99 руб./кг
67 руб./кг

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-т
Преображенская ул.

Ленинградский пр-т

Трамвайное кольцо

119 руб./кг

грудинка свиная
без кости
(свежемороженая)

тушка цыплёнка 
бройлера «Ситно»
149 руб./кг
119,90 руб./кг

- грузчиков

- водителя вилочного погрузчика
(опыт работы не менее года)

з/п 40 тыс. руб.

з/п 40 тыс. руб.

навага

голец н/р

205 руб./кг
170 руб./кг

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Если вы затрудняетесь ответить на этот 
вопрос, нужно обязательно записаться на 
приём. Всё потому, что только невролог 
сможет помочь вам при наличии таких 
симптомов, как боли в области шеи, спи-
ны, конечностей, частая сильная головная 
боль, мигрень, нарушения сенсорного вос-
приятия (расстройства слуха, обоняния, 
зрения и так далее), снижение чувстви-
тельности на любом участке тела, шум в 
ушах, головокружение, частые обморо-
ки, расстройство сна, нарушение памя-
ти, координации движений, нервозность, 
раздражительность, повышенная трево-
жность. Согласитесь, некоторые из них 
очень распространены и кажутся обыден-
ными. Но мало кто знает, что такой «при-
вычный» дискомфорт может стать сигна-
лом серьёзных проблем со здоровьем.

Высококвалифи-
цированный опыт-
ный невролог Та-
тьяна Алексеевна 
КОБЕЛЕВА, ко-
торая принимает 
в «Клинике инте-
гративной меди-
цины L5», сделает 
всё возможное, 
чтобы вы в крат-

чайшие сроки по-
чувствовали себя 

лучше. Для этого доктор использует 
следующие программы лечения: про-
филактика и лечение головных болей, 
связанных с мигренью, вегетососуди-
стой дистонией, астенией, депрессив-
ными расстройствами, нарушениями 
сна, памяти, синдромом хронической 
усталости; реабилитация больных, пе-
ренёсших острое нарушение мозгового 
кровообращения (применяется ком-

плекс физиотерапевтического лечения, 
массажа, иглорефлексотерапии, лечеб-
ной физкультуры); оздоровление лю-
дей, подверженных большим умствен-
ным и эмоциональным перегрузкам; 
реабилитация больных, перенёсших 
черепно-мозговую травму. Благодаря 
Татьяне Алексеевне пациенты обрета-
ют возможность жить полноценной и 
активной жизнью.

Напоминаем, в «Клинике L5» ведёт 
приём опытный сосудистый хирург 
Алексей Анатольевич СМИРНОВ. 
Сейчас у вас есть прекрасная возмож-
ность сделать вклад в здоровье ваших 
ног, ведь стоимость консультации флебо-
лога и УЗИ нижних конечностей по акции 
всего 700 рублей. На приёме вы получи-
те не только подробную информацию о 
состоянии вен, но и рекомендации по 
лечению и уходу. 

Алексей Анатольевич поможет изба-
виться от варикоза и его неприятных 
симптомов (отёков, болей, судорог, сосу-
дистых звёздочек, выпирающих вен). В 
работе он использует только эффектив-
ные проверенные методы, в числе кото-
рых склеротерапия и лазерная коагуляция 
на современном европейском аппарате. 

Лечитесь только у профессионалов!
Татьяна РУМЯНЦЕВА

7 кв-л, д. 1, 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

Невролог  
Татьяна Кобелева
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Тема номера
Ровно два года назад жители 

шести соседних кварталов в 
старой части города объявили 
о создании первого в истории 
Ангарска территориального 
общественного самоуправле-
ния. Тогда ещё никто чётко не 
понимал механизмов работы 
ТОСов. За опытом ангарчане 
обращались в Иркутск, Омск, 
Новосибирск. Набивали ши-
шек. Учились на собственных 
ошибках. 

В 2020 году ТОСы 
округа получат субсидии 
на развитие
Всего за два этих года в со-

вместной, подчас ежедневной 
работе активных собствен-
ников с сотрудниками Цен-
тра поддержки общественных 
инициатив, специалистами 
администрации и депутатами 
окружной Думы был пройден 
огромный путь. Сегодня на 
территории Ангарского округа 
действует уже 9 ТОСов. Самый 
густонаселённый - ТОС «Цен-
тральный» в 81, 82 кварталах: 
здесь живут 2548 человек. На-
против, самый малочислен-
ный и один из самых молодых 
ТОСов - «Старица» в одно- 
имённом микрорайоне частно-
го сектора со 121 жителем. Как 
видите, территориальные са-
моуправления в Ангарске мо-
гут разительно отличаться друг 
от друга, а значит, и их пробле-
мы и планы нельзя подводить 
под один ранжир. Для того 
чтобы эффективнее решать 
вопросы, касающиеся ком-
форта жизни людей на каждой 
из территорий, ежеквартально 
собирается Совет по развитию 
территориального обществен-
ного самоуправления, возглав-
ляемый мэром Сергеем ПЕ-
ТРОВЫМ. Первое в 2020 году 
заседание совета состоялось на 
прошлой неделе. 

Логично, что сначала под-
вели итоги года прошедшего. 
Глава округа поздравил побе-
дителей второго муниципаль-
ного конкурса «Лучший ТОС - 
2019». На конкурс было подано 
семь заявок. Активисты гото-
вили портфолио по итогам ра-
боты за год. Третье место меж-
ду собой разделили два самых 
старших ТОСа Ангарска - «Пе-
рекрёсток» и «Центральный». 
Почётное второе место занял 
ТОС «Старый город». Ну а на-
стоящим прорывом 2019 года 
была признана деятельность 
территориального самоуправ-
ления «Уезд» в микрорайоне 

Цементный. Призёры конкур-
са получили дипломы и пода-
рочные сертификаты номина-
лом 20, 30 и 40 тысяч рублей. 
Три ТОСа, не занявшие призо-
вые места, получили сертифи-
каты по тысяче рублей. 

От итогов - к новым планам! 
С 2020 года в бюджете округа 
предусмотрены субсидии для 
развития ТОСов. Проекты, с 
которыми можно заявиться 
для получения средств, уже 
можно начинать готовить. 
Кроме того, сегодня в муни-
ципалитете разрабатывается 
комплексная программа бла-
гоустройства всех дворовых 
территорий Ангарского округа.

- В городе решаются ёмкие 
задачи. Мы приводим в поря-
док дорожную сеть, преобра-
жаем зоны отдыха, а внутрь 

дворовых пространств, к сожа-
лению, зайти не могли, так как 
эти территории не являются 
собственностью муниципали-
тета, - отметил на заседании 
мэр. - Управляющие компании 
не располагают теми ресурса-
ми и возможностями, которые 
предполагают радикальные 
изменения во дворах. По под-
счётам специалистов на при-
ведение в порядок всех придо-
мовых территорий потребуется 
порядка 400-500 млн рублей. 
Думаю, за три-четыре года мы 
сумеем изменить внешний об-
лик дворов.

Решение в ручном 
режиме
За раздачей заслуженных по-

честей, озвучиванием новых 
задач не забылась и главная 

цель заседания - обсудить на-
сущные проблемы.

ТОСу «Старица» чуть боль-
ше года. Даже за это короткое 
время на территории видны 
результаты работы самоуправ-
ления, но недоделок хватает.

- 90% вопросов, которые мы 
обозначали в самом начале, 
сдвинулись с мёртвой точки, 
но до конца так и не решены, 
- говорит заместитель предсе-
дателя ТОС Николай КОМО-
ГОРЦЕВ. - К примеру, авто-
бусную остановку установили, 
чтобы дети в школу ездили, но 
автобусы не останавливаются. 
Мы звонили в автоколонну. 
Нам сказали, что остановка 
станет частью маршрута с Но-
вого года, но уже январь закан-
чивается, а водители до сих пор 
остановку игнорируют. Улич-
ное освещение, которое нача-
ли делать осенью, выполнено 
только наполовину. До сих пор 
стоит открытым вопрос с кон-
тейнерной площадкой (восьми-
кубовую ёмкость, которую до 
этого муниципалитет времен-
но установил для сбора мусора, 
украли неизвестные. - Авт.).

Как пояснила заместитель 
начальника Управления по 
капитальному строительству, 
ЖКХ, транспорту и связи Ма-

рина ПОПОВИЧ, контейнер-
ная площадка будет установле-
на подрядчиком в ближайшие 
две недели. Также в скором 
времени будет завершено об-
устройство уличного освеще-
ния. А с водителями маршрута 
№9 на момент сдачи номера 
уже провели профилактиче-
скую беседу. 

Председатель ТОС «Цен-
тральный» Ольга СКОРОДУ-
МОВА выразила беспокойство 
по поводу обслуживания, а 
вернее, отсутствия обслужи-
вания пешеходной дорожки, 
которая пролегает посреди ле-
сопарковой зоны. В 2018 году 
в рамках проекта «Комфорт-
ная городская среда» дорожка 
получила крепкое асфальтовое 
воплощение, в придачу к кото-
рому установили и новое осве-
щение.

- Однако дорожка в течение 
всей зимы ни разу не убиралась 
и стала похожа на каток, - сету-
ет Ольга. - А по ней пожилые 
люди в поликлинику ходят, а 
дети - в школу. У нас большая 
просьба: включить дорожку в 
обслуживание «Парков Ангар-
ска». Также вдоль дорожки ра-
стёт небольшая яблоневая ал-
лея. Она так сильно разрослась, 
что мешала людям спокойно 
пройти. Осенью мы обрати-
лись в «Парки Ангарска». Они 
провели формовочную обрезку, 
подняли крону. Красиво стало. 
Только спиленные ветки до сих 
пор на дороге лежат.

Сразу же на заседании Оль-
га Скородумова получила от-
вет: «Парки Ангарска» завтра 
же приступят к обслуживанию 
этой территории. 

На следующий день мы со-
звонились с председателем 
ТОС, и она подтвердила, что 
специалисты муниципального 
предприятия уже приступили к 
уборке спиленных веток.

В завершение работы совета 
мэр подчеркнул, что в течение 
весеннего периода он вместе 
со специалистами администра-
ции побывает в каждом обще-
ственном самоуправлении для 
детальной проработки иници-
атив по благоустройству тер-
риторий перед началом строи-
тельного сезона. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

в одной связКе
Как жители «взяли власть» в своих микрорайонах

С 2020 года в бюджете округа предусмотрены субсидии для развития ТОСов. Проекты, с которыми можно 
заявиться для получения средств, уже можно начинать готовить

Сергей ПЕТРОВ: «По подсчетам 
специалистов на приведение в порядок 
всех придомовых территорий потребуется 
порядка 400-500 млн рублей. Думаю,  
за три-четыре года мы сумеем изменить 
внешний облик дворов».

благотворительность
Десятилетний Тамерлан ЭР-

МАТОВ болен с рождения. 
Через девять дней после по-
явления на свет малышу по-
ставили диагноз «гипоплазия 
обеих почек и острая почечная 
недостаточность». 

Целый год кроха ежедневно 
каждые шесть часов лежал на 
аппарате, благодаря которому 
поддерживалась его жизнь. В 
годовалом возрасте Тамерлану 
провели аллотрансплантацию 
левой почки. Донором для ре-
бёнка стала его мама. Чтобы 
пересаженная почка не дала 
сбой, Тамерлану необходимы 
дорогие лекарства и постоян-
ные обследования в Москве. 

Помочь в сборе средств для 
мальчика вызвались ангарские 
театралы. На сцене Дворца твор-
чества детей и молодёжи состо-
ялся традиционный благотво-
рительный фестиваль детских и 
юношеских театров «По странич-
кам любимых сказок». Ангарский 
совет режиссёров детских театров 
проводит фестиваль уже в 29-й 
раз. Каждый год все собранные во 
время фестиваля средства направ-
ляются в Российский детский 
фонд на лечение или реабилита-
цию одного ребёнка. В прошлом 
году для пострадавшего во время 

несчастного случая 15-летнего 
Ивана МУШНИКОВА удалось 
собрать 80 тысяч рублей.

В течение четырёх дней свои 
спектакли на сцене показыва-
ли юные театралы из Ангар-
ска, Иркутска, Большого Луга 
и других уголков Иркутской 
области. В этом году к детским 
театрам подключились и кол-
лективы ангарских дворцов 
культуры. В результате общими 
силами ангарчане собрали для 
Тамерлана 80 270 рублей.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ангарчане помогли мальчику с маминой почкой



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  13№6 (1408)          29 января 2020

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Тема номера

Многоквартирные дома рай-
она Экспедиция в Мегете - эхо 
известного на весь Союз пред-
приятия геологоразведки. В 
70-80-е годы прошлого века на 
размещённую в посёлке базу 
съезжались как уже матёрые 
исследователи недр страны, 
так и студенты, только окон-
чившие геологоразведочные 
факультеты. Отсюда же они 
отправлялись «в поля» по всей 
Восточной Сибири, на Камчат-
ку, Чукотку и даже в страны 
Африки и Азии. Именно со-
трудники мегетской геолого-
разведки в своё время открыли 
крупнейшее в СССР золото-
носное месторождение Сухой 
Лог в Бодайбинском районе.

Прибайкальская геологораз-
ведочная экспедиция канула в 
прошлое вместе с Советским 
Союзом. Но не переехавшие из 
Экспедиции геологи так и оста-
лись друг для друга соседями, 
сплочёнными годами тяжёлой 
работы в дикой тайге. Эта друж-
ба в большой геологической се-
мье стала одной из составляю-
щих создания первого в Мегете 
территориального обществен-
ного самоуправления.

Что за тост?
ТОС «Экспедиция» появилось 

на свет в мае прошлого года, объ-
единив 5 двухэтажек и одну пяти-
этажку, в которых живёт в общей 
сложности около 300 мегетчан.

- Всё началось с Масленицы 
во дворе, которую мы попро-
сили помочь организовать со-
трудников из Центра поддерж-
ки общественных инициатив, 
- вспоминает председатель ТОС 
Юлия СЛАВНОВА. - Праздник 
для ребятишек получился за-
мечательный. А наш мегетский 
специалист Центра поддержки 
Любовь НОВОСЁЛОВА уже 
тогда подначивала: «Юля, соз-
давайте ТОС! С ним вы гораздо 
больше всего сможете сделать 
для своих дворов». По прав-
де сказать, поначалу никто из 
жителей особо не понимал, что 
это вообще такое. Бабушки всё 
спрашивали: «Что за тост?». Но 
мы решили попробовать. Поти-
хоньку изучали что к чему, стали 
прорабатывать под свои нужды 
устав ТОСа. Опять же, большое 
спасибо сотрудникам ЦПОИ. 
Они нам на всём пути помогали 
и продолжают помогать.

Чтобы поговорить с Юлией 
о том, чем живёт ТОС «Экспе-
диция», мы пришли в Художе-
ственный центр. Начало текста 
могло ввести читателя в заблу-
ждение: мол, раз дома были 
построены для геологов, то и 
председатель самоуправления 
тоже их коллега. Но нет, Юлия 
совсем из другой стихии. Она 
по образованию искусствовед и 
уже 10 лет работает научным со-
трудником Ангарского город-
ского музея - геологами были 

родители мужа. Само собой, 
за три десятка постсоветских 
лет состав соседей Экспедиции 
значительно трансформиро-
вался. И сегодня здесь живёт 
достаточно молодых семей, 
причём многодетных. Этот 
факт не мог не стать ещё од-
ним из слагаемых образования 
ТОСа - с его помощью актив-
ные жильцы в первую очередь 
намеревались организовать до-
суг для детворы.

- У нас довольно молодой со-
вет самоуправления, - говорит 
Юлия. - В него вошли и се-
мейные пары. Кроме того, нас 
активно поддерживают люди 
старшего поколения. Напри-
мер, Татьяна Георгиевна РУ-
ДЫХ, которая несколько лет 
назад организовала в Экспеди-
ции ТСЖ. В итоге получился 
сплав молодости и опыта.

- Были соседи, настроенные 
категорически против созда-
ния ТОСа?

- Буквально 2-3 человека дверь 
перед носом закрыли, когда мы 
ходили по квартирам и объясня-
ли, какую пользу может прине-
сти ТОС. У кого-то были пред-
рассудки, что мы якобы начнём 
собирать с жильцов деньги. Но 
подавляющее большинство со-
седей обеими руками голосова-
ли за положительные переме-
ны. Когда ТОС уже был создан, 
поначалу работа шла тяжело. 
Людей нужно было растолкать. 
К примеру, решили мы в акции 
«Цветной дворик» поучаство-
вать и детскую площадку покра-
сить. Головами-то все кивают, 
что дело нужное, а как наста-
ла пора взять кисточку в руки, 

многие оказались в стороне. Но 
ситуация меняется к лучшему. 
Видя нашу работу, всё больше 
соседей стали подключаться, 
сами помощь предлагают.

«Лыжня Мегета» 
возвращается 
Наиболее яркий пример того, 

как жильцы Экспедиции вме-
сте взялись претворять в жизнь 
общую задачу, связан с лыжа-
ми. Когда-то местный заядлый 
лыжник-любитель Владимир 
Андреевич МЕЛКОЗЁРОВ 
каждую зиму лично тропил 
лыжню в окрестной лесной 
зоне. Впрочем, в силу возрас-
та с каждым годом Владимиру 
Андреевичу всё труднее было 
справляться одному, и не так 
давно, ещё до создания ТОСа, 
к пенсионеру присоединились 
его соседи: убирали мусор в лесу, 
расставляли таблички на марш-
руте. Прошлой осенью, уже бу-
дучи ТОСом, мегетчане пошли 
дальше. За подготовку лыжни 
всерьёз взялся Юрий БОЧКОВ. 
Он организовал жителей Экспе-
диции, и они сообща очистили 
трассу от кустов, срубили кочки 
лопатами, отметили маршрут 
навигационными ленточками. 
В этом году пятикилометровую 
трассу готовили уже снегоходом 
- теперь на ней спокойно и двое 
разойдутся. У членов ТОСа на 
эту лыжню большие планы.

- Хотим в феврале провести 
«Лыжню Мегета», - рассказывает 
председатель. - Раньше в посёл-
ке на неё целыми семьями шли. 
После объединения в городской 
округ «Лыжня» стала проводить-
ся только в Ангарске, и мы хотим 

вернуть мегетчанам наш камер-
ный спортивный праздник.

День рождения 
Чебурашки
За неполный первый год жиз-

ни ТОСа соседи успели органи-
зовать уже несколько культур-
но-массовых мероприятий. В 
августе вместе с библиотекой 
посёлка отпраздновали… день 
рождения Чебурашки. Для 
многих малышей оказалось от-
крытием, что мультфильм про 
большеухую игрушку вырос из 
книги Эдуарда УСПЕНСКО-
ГО, которую можно взять в 
руки и почитать. Для многих же 
взрослых не меньшим откро-
вением стала серия японских 
мультфильмов, рассказываю-
щих о новых приключениях 
Чебурашки и Гены.

Осенью активисты Экспеди-
ции исполнили мечту мегетчан 
старшего поколения из клуба 
«Радость общения» и вывезли 
их на автобусную экскурсию. 
Выяснилось, что многие пенси-
онеры ни разу в жизни не были 
в Музее часов, а уж на ангар-
ской набережной и подавно.

Самые свежие воспомина-
ния, в особенности у детворы, 
остались от новогоднего ма-
скарада на коньках, который 
ТОС организовал на льду кры-
того корта «Альтаир». 

В области культурного разви-
тия не только самоуправления, 
но и всего посёлка у коренной 
мегетчанки Юлии Славновой 
есть и собственная заветная 
мечта.

- Хочется открыть краеведче-
ский музей, - признаётся собе-

седница. - У Мегета очень инте-
ресная история. У деревни Зуй 
и вовсе кладезь сюжетов. Чтобы 
начать собирать предметы, фо-
тографии и воспоминания жи-
телей, нужно место, где бы ак-
кумулировался весь найденный 
материал. В полномочия ТОС 
как раз входит создание различ-
ных клубов по интересам, и мы 
решили оттолкнуться от крае-
ведческого клуба. Вопрос с по-
мещением помог решить мест-
ный предприниматель и житель 
ТОСа Сергей ЕГОРЧЕНКОВ. 
Название у клуба тоже есть - 
«Нулевая отметка». Мы ведь 
будем собирать информацию 
практически с нуля. К тому же 
этот термин используют и архе-
ологи во время раскопок, а ар-
хеология и краеведение по сути 
очень похожие науки.

Никита - звукорежиссёр
Что касается благоустрой-

ства во дворах, в прошлом году 
молодой ТОС ещё не успел по-
участвовать с проектом в ка-
ких-либо грантах - всё впереди.

- Попробуем в этом году вы-
йти на областной конкурс, 
- раскрывает планы председа-
тель. - Для малышей детская 
площадка есть, а вот для ребят 
постарше турников не хвата-
ет. В соседнем дворе, на улице 
Детсадовской, вообще никакой 
площадки нет, и вся здешняя 
ребятня к нам идёт играть. В ад-
министрации пообещали уста-
новить детскую площадку. На-
деемся, что получится. Проект 
«Комфортная городская среда» 
к нам тоже скоро придёт. Наше 
ТСЖ стоит в программе на оче-
реди одним из первых. Главное, 
что нас слышат. Евгений ХО-
РОШИЛОВ нам во всём идёт 
навстречу. Надо автобус, чтобы 
бабушек на экскурсию свозить? 
Без проблем. Нужна машина, 
чтобы собранный из леса мусор 
вывезти? Будет машина. Заме-
ститель мэра Андрей САФРО-
НОВ регулярно встречи с жи-
телями проводит, мэр Сергей 
ПЕТРОВ приезжает. Напри-
мер, была сетка на спортивной 
площадке сломана. Мы к мэру 
обратились, и сетку починили. 
Ещё баскетбольные кольца за-
мены требуют. Поднимем этот 
вопрос на встрече в среду. 

Да, забыли сказать. Юлия 
не только председатель ТОС и 
научный сотрудник музея. Она 
ещё и мама четырёх детей. Не 
ревнует ли её семья к обще-
ственной нагрузке?

- Ни дети, ни муж не ревну-
ют, наоборот, поддерживают, - 
улыбается Юлия. - Более того, 
сами участвуют в жизни само-
управления. Особенно стар-
ший сын Никита активничает. 
На наших мероприятиях всё 
музыкальное сопровождение 
на нём. Он жонглёр - в цирке 
«Шари-Вари» занимается, а в 
будущем хочет стать режиссё-
ром. Поэтому для него участие 
в организации праздников - 
отличная возможность разви-
ваться в нужном русле. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 

нулевая отметКа пройдена
300 мегетчан объединились в «Экспедицию» для самоуправления

На лесной субботник -  
единственные в области

Ещё одна часть жизни Экспедиции - экологическое воспитание 
молодёжи. 

21 сентября по предложению активистов инициативной груп-
пы «ЭкоАнгарск» жильцы ТОСа вместе со школьным отрядом 
волонтёров «Созидатели» присоединились к акции «Всемирный 
день чистоты» и отправились очищать от мусора ближайшую лес-
ную зону. Мешков из леса было вывезено немало. Уже потом в 
ТОС пришло письмо с благодарностью от организаторов акции. 
Оказывается, наибольшую популярность День чистоты возымел 
в европейской части России, а посёлок Мегет стал единственной 
территорией в Иркутской области, жители которой не полени-
лись выйти на большую уборку.

подробности

Самые свежие воспоминания, в особенности у детворы, остались от новогоднего маскарада на коньках,  
который ТОС организовал на льду крытого корта «Альтаир»
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Современный красивый дом, 
чистые подъезды, бесшумные 
лифты, благоустроенный зелё-
ный двор, новые квартиры и хо-
рошие соседи - всё это доступно 
каждому благодаря муниципаль-
ной программе «Содействие раз-
витию ипотечного кредитования 
и жилищному строительству». 
Её на протяжении нескольких 
лет реализует администрация 
АГО совместно с риелторской 
компанией «Простор». В рамках 
программы участники получают 
субсидию в размере 20% от рас-
чётной стоимости жилья на по-
купку новой квартиры.

Никаких особых условий, 
ограничений по возрасту и 
роду занятий нет - принять 
участие в муниципальной про-
грамме «Содействие развитию 
ипотечного кредитования и 
жилищному строительству» 
могут все, кто нуждается в 
улучшении жилищных усло-
вий и ни разу не участвовал в 
программе ранее. Определить 

нуждаемость в жилье просто: в 
собственности и по прописке 
на каждого члена семьи долж-
но приходиться менее 18 кв. м. 
Также необходима прописка 
на территории Иркутской об-
ласти или официальное тру-
доустройство на территории 
Ангарского городского округа. 

Участники программы по-
сле подачи заявления и необ-
ходимого пакета документов в 
администрацию АГО уже спу-
стя месяц получают на руки 
свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты. 
Максимальный размер субси-
дии может составлять порядка 
600 000 рублей. Выплату можно 
использовать в качестве перво-
начального взноса по ипотеч-
ному кредиту. Риелторская 
компания «Простор» работает 
с крупнейшими банками стра-
ны, которые предоставляют 
особые условия кредитования 
только на новостройки! Так, 
под 4,5% годовых на весь пери-

од кредитования купить новую 
квартиру могут семьи, в кото-
рых с 1 января 2018 года родил-
ся второй или последующий 
ребёнок. Специальные ставки 
на квартиры в новостройках 
и для работников бюджетной 
сферы - всего 5,45% годовых. 
Снижены ставки для остальных 
категорий граждан, минималь-
ная составляет 8% годовых.

При покупке квартиры в но-
востройке можно воспользо-
ваться материнским капиталом. 
В этом году он проиндексиро-
ван и составляет 466 616 рублей. 

Так, стоимость 1-комнатной 
квартиры в ЖК «Современник» с 
учётом субсидии составит 809 000 
рублей, а платёж по ипотеке 
- 7 800 рублей в месяц. 2-ком-
натная квартира для участни-
ков программы будет стоить 
1 232 000 рублей, платёж по 
ипотеке - 6 300 рублей в месяц.

В завершающую стадию во-
шло строительство жилого 
комплекса «Рассвет» в 33 ми-
крорайоне. Сдача дома состо-
ится уже в декабре 2020 года. 
В продаже осталось всего 40 
квартир - это 1-, 2- и 3-комнат-
ные стоимостью от 930 000 рублей 
с учётом субсидии. 16-этажный 
дом на 2 блок-секции с подзем-
ным паркингом находится в 
динамичном, развивающемся 
районе города. Транспортная 
доступность, близость школ, 
детских садов, крупнейших 
ТРЦ города, благоустроен-
ный двор, а также кафе, сквер, 
фитнес-центр и поликлиника 
в шаге от дома сделают жизнь 
новосёлов максимально ком-
фортной. Так что если вы не 

хотите долго ждать окончания 
строительства, но при этом же-
лаете воспользоваться всеми 
преимуществами покупки квар-
тиры в новостройке, а именно 
субсидией и низкой процентной 
ставкой по ипотеке, то покупать 
квартиру в ЖК «Рассвет» нужно 
уже сейчас!

В жилом комплексе «Совре-
менник» в 22 микрорайоне Ан-
гарска большой выбор жилой 
недвижимости. Девятиэтажный 
дом на 4 блок-секции возводит-
ся по улице Коминтерна. Сдача 
дома запланирована на конец 
2021 года. При строительстве 
используются новейшие без-
опасные технологии. Жильцы 
по достоинству оценят уютный 
двор со спортивной и детской 
площадкой, магазины на пер-
вом этаже дома и сквер. В ша-
говой доступности три детских 
сада и четвёртый строящийся, 
школы, поликлиника, останов-
ки транспорта, супермаркеты и 

так далее. Только до конца янва-
ря на квартиры в ЖК «Совре-
менник» действуют максималь-
но низкие цены от застройщика. 
С февраля - повышение цен, 
поэтому успевайте воспользо-
ваться всеми преимуществами 
покупки квартиры в ЖК «Со-
временник»!

Подробно ознакомиться с 
наличием квартир, планиро-
вочными решениями и цена-
ми вы можете на нашем сай-
те rkprostor.ru. Там же можно 
оставить предварительную 
заявку по ипотеке. А более 
подробную консультацию по 
участию в муниципальной 
программе, предварительный 
расчёт по ипотеке вы можете 
получить в офисе риелторской 
компании «Простор».

Наши менеджеры ждут вас 
ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 19.00 по адре-
су: 22 микрорайон, дом 44. Теле-
фоны: 8(3955) 688-588, 688-288Строительство 16-этажного ЖК «Рассвет

В ЖК «Современник» большой выбор квартир
по стартовым ценам от застройщика!

Квартира с субсидией 20% доступна каждому!
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 - «Наедине со всеми» (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, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30 - Т/с «Беглые родственники» 19 

серия (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(16+) 
07.50, 14.00, 23.10 - Д/с «Тайны 

разведки» (12+) 
09.30, 01.25 - Д/с «Один день в 

городе» (16+) 
10.00, 20.00 - Мультфильмы (6+) 
10.30, 00.35 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 23.50 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20, 18.20 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
14.40, 01.55 - Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+) 
16.30, 03.35 - Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+) 
18.30, 02.45 - Т/с «Лондонград» (16+) 

21.30 - Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
05.15 - Д/с «Федерация 2019» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
11.45 - Д/ф «Александр Михайлов.  

Я боролся с любовью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Геннадий 

Смирнов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
23.30 - «Обложка. Звёздная болезнь» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
03.50 - «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
04.35 - «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» (16+)
05.20 - «Вся правда» (16+)
05.55 - «Знак качества» (16+)

нтв
06.10, 05.20 - Т/с «Девятый отдел» 

(16+)
07.00, 08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.55 - «Сегодня»
11.20, 02.40 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00, 01.35 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.05 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва запретная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.15, 21.45 - Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
09.55 - Д/ф «Португалия. 

Исторический центр Порту»
10.10, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Кинопанорама. 

Мастера советского кино»
13.45, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.30 - «Абсолютный слух»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Моя любовь - Россия!» 
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - Т/с «Люди и дельфины» 
18.50 - «Цвет времени». Эдгар Дега
19.00 - К юбилею Государственного 

квартета им. А.П. Бородина. 
Произведения М.Глинки, 
А.Бородина

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.10 - «Цвет времени». Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре»
00.10 - «Солисты XXI века». Денис 

Родькин
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»

домашний
05.05, 12.25 - «Реальная мистика» 

(16+) 
05.55, 10.25 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.20 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.30, 03.35 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.20, 03.10 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Мираж» (16+) 
20.00 - Т/с «С меня хватит» (16+)
00.10 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

тнт
05.25 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 

11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

(16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - М/ф «Симпсоны в кино» (16+) 
03.35 - Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)

стс
06.05 - М/ф «Миллион в мешке» (0+) 
06.35 - М/ф «Путешествие муравья» 

(0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
08.00 - Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
10.00 - Х/ф «Птичка на проводе» (16+) 
12.15 - Х/ф «Команда-А» (16+) 
14.40 - Х/ф «Рэд» (16+) 
16.55 - (суб.) Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+) 
23.05 - Х/ф «2 ствола» (16+) 
01.20 - Х/ф «Механик» (18+) 
03.00 - Х/ф «Заплати другому» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20 - Т/с «Второе зрение» 

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Родина или смерть» (12+)
16.00 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 - «Легенды телевидения». Юрий 

Николаев (12+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Курьер» (6+)
01.30 - Т/с «Летучий отряд» (16+)
04.30 - Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)

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

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Карпов» (16+)
04.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.40, 12.05, 16.25, 21.25, 04.55 - 

«Все на Матч!»
06.25 - Баскетбол. «Маккаби» 

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

08.25 - Футбол. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлетико 
Тукуман» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.20, 

23.15 - «Новости»
14.00, 21.00, 22.55, 23.20 - 

«Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер-2020 (0+)

16.55 - Футбол. «Лион» - «Амьен». 
Чемпионат Франции (0+)

19.00 - Футбол. «Лацио» - «Верона». 
Чемпионат Италии (0+)

22.25 - «Спецобзор» (12+)
23.40 - «Все на хоккей!»
00.25 - Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция

02.55 - Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Все на юбилее Леонида 

Агутина» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
01.30 - «На самом деле» (16+)
02.25 - «Про любовь» (16+)
03.10 - «Наедине со всеми» (16+)
04.40 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

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, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.25 - Х/ф «Деревенская история» 

(12+)
03.25 - Х/ф «Только вернись» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30 - Т/с «Беглые родственники» 20 

- серия (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.20 - Д/с «Тайны 

разведки» (12+) 
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
09.30, 01.40 - Д/с «Один день в 

городе» (16+) 
10.00, 20.00, 05.30 - Мультфильмы 

(6+) 

10.30, 00.50 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20, 14.20, 18.10 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+) 
14.30, 02.10 - Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+) 
16.30 - Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
18.30, 02.55 - Т/с «Лондонград» (16+) 
21.30 - Х/ф «Большая афера в 

маленьком городе» (16+) 
03.45 - Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
05.15 - Д/с «Федерация 2019» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
10.40, 12.50, 16.10 - Т/с 

«Беспокойный участок-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
19.15 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
21.00 - Х/ф «Опасный круиз» (12+)
23.00, 03.45 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.00 - Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)
02.50 - Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
04.55 - «Петровка, 38» (16+)
05.10 - Х/ф «Любимая» (12+)

нтв
06.10 - Т/с «Девятый отдел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 - «Сегодня»
11.20, 03.25 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «Жди меня» (12+)
19.00, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 - «Фоменко фейк» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.00 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва подземная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.15 - Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Жан-Поль Бельмондо
09.55 - Д/ф «Румыния. Деревни с 

укрепленными церквями в 
Трансильвании»

10.10, 23.05 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - Спектакль «Орфей спускается 

в ад»
13.50 - «Острова». Иван Иванов-Вано
14.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
16.10 - «Письма из провинции». 

Остров Итуруп
16.40 - «Энигма. Андрис Нелсонс»
17.20 - Х/ф «Тихоня» 
18.35 - К юбилею Государственного 

квартета им. А.П. Бородина. 
Квартеты П. Чайковского

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15, 02.40 - «Искатели»
22.00 - Артём Оганов. «Линия жизни» 
00.20 - Д/ф «Мужская история» (16+)
01.05 - Х/ф «Фарго» 
03.25 - Мультфильмы для взрослых

домашний
04.55, 12.35, 03.40 - «Реальная 

мистика» (16+) 
05.50, 10.35, 04.30 - «Тест на 

отцовство» (16+) 
06.40 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.05 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.40, 02.20 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 01.50 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «С меня хватит» (16+) 
20.00 - Т/с «Горизонты любви» (16+) 
00.00 - Х/ф «Река памяти» (16+)

тнт
05.25 - «THT-Club» (16+) 
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Австралия» (12+)

стс
05.00 - Х/ф «Римские свидания» (16+) 
06.20 - М/ф «Алло! Вас слышу» (0+) 
06.35 - М/ф «А что ты умеешь?» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
08.00 - Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
09.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
10.00 - Х/ф «2 ствола» (16+) 
12.05 - «Уральские пельмени» (16+)
12.40 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Лёд» (12+) 
00.35 - Х/ф «В метре друг от друга» 

(16+) 
02.50 - Х/ф «Игры разума» (12+)

ЗвеЗда
06.00 - «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 - Х/ф «Курьер» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.05 - Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
11.25, 13.20, 14.05, 18.05, 21.30 -  

Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.25 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)

23.10 - «Десять фотографий». Валерий 
Баринов (6+)

00.05 - Х/ф «Ярослав» (16+)
02.10 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.40 - Х/ф «Где 042?» (12+)
04.50 - Х/ф «Летающий корабль» (0+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Карпов» (16+) 
10.25 - Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+) 
20.00, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.25 - Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

07.25, 14.00, 17.10, 19.35, 21.05 - 
«Спецрепортаж» (12+)

07.55 - «С чего начинается футбол» (12+)
08.25 - Футбол. «Унион» (Аргентина) 

- «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. Прямая 
трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.35, 18.30, 21.25, 

23.30 - «Новости»
12.05, 16.40, 18.35, 23.35, 03.15 - 

«Все на Матч!»
14.20 - Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. «Шведские игры» (0+)
17.30 - Смешанные единоборства.  

Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Bellator (16+)

20.05 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.30 - Смешанные единоборства.  

Д. Юсупов - П. Петчьинди.  
М. Гафуров - Ю. Лапикус. One 
FC. Прямая трансляция 

00.30 - Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины

03.40 - Футбол. «Рома» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

пятница, 7 февраля

четверг, 6 февраля
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Больше солнца, меньше 

грусти». К дню рождения 
Ирины Муравьевой (12+)

11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/с «Теория заговора» (16+)
15.00 - Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Большая игра» (16+)
00.10 - Х/ф «Берлинский синдром» 

(18+)
02.10 - «На самом деле» (16+)
03.05 - «Про любовь» (16+)
03.50 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Смеяться разрешается»
13.40 - Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.00 - Х/ф «Мамочка моя» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30, 05.35 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 18.20 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
08.00, 20.00, 04.00 - «Американский 

жених» (16+) 
09.30, 00.25 - Т/с «Одесса-мама» (16+) 
11.15, 18.35, 23.35 - Д/с «Анатомия 

монстров» (12+) 
12.05, 04.50 - Д/с «Люди силы» (12+) 
13.30, 01.55 - Т/с «Измена» (16+) 
15.15, 03.30 - Д/с «Непростые вещи» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Большая афера в 

маленьком городе» (16+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
21.30 - Х/ф «Экстрасенс» (16+)

твц-сибирь
07.00 - Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
09.05 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35 - «Большое кино»: «Афоня» (12+)
10.05 - Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
12.00, 12.45 - Х/ф «Женатый 

холостяк» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.05, 15.45 - Т/с «Поездка за 

счастьем» (12+)
18.10 - Т/с «Змеи и лестницы» (12+)
22.00, 03.55 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 05.05 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
01.50 - «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
02.35 - «Советские мафии. 

Наркобароны застоя» (16+)
03.20 - «Брекзит и прочие неприятности». 

Спецрепортаж (16+)
06.20 - «Обложка. Звёздная болезнь» 

(16+)
06.50 - «Петровка, 38» (16+)

нтв
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Доктор Свет» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
12.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.50 - «Секрет на миллион» (16+)
23.45 - «Международная пилорама» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.25 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - «Фоменко фейк» (16+)
03.55 - Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Тихоня» 
09.20 - М/ф «Конёк-Горбунок»

10.35 - «Телескоп»
11.05 - Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 
12.45 - Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много...» 
13.25 - Д/с «Первые в мире»
13.40 - «Человеческий фактор»
14.15 - «Эрмитаж»
14.45, 02.20 - Д/ф «Бегемоты - жизнь 

в воде» 
15.40 - Д/ф «Почему Луна не из 

чугуна» 
16.25 - Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
18.55 - Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол» 
19.40 - Х/ф «Дом, который построил 

Свифт» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Нежная Ирма» 
01.20 - Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в КЗ «Олимпия». 
Запись 1963 года

03.15 - М/ф «Прометей», «Лабиринт. 
Подвиги Тесея»

домашний
05.20 - Д/с «Героини нашего времени» 

(16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.55 - Т/с «Ограбление по-женски» 

(16+) 
12.40, 02.20 - Т/с «Затмение» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.20 -Х/ф «Острова» (16+)

тнт
05.20 - Х/ф «Проклятый путь» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 - Х/ф «Платон» (16+) 
18.55 - Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+) 
21.00 - «Большой Stand-up Павла 

Воли-2016» (16+)
22.00 - «Павел Воля. Большой Stand 

Up (2018)» (16+) 
23.00 - «Женский Stand-up» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «Потомки» (16+) 

04.30 - Х/ф «Суровое испытание» 
(12+)

стс
05.00 - М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+) 
06.15 - М/ф «Кошкин дом» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.10 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.35 - М/с «Три кота» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.20 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - (суб.) «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.40 - Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
13.30 - Х/ф «Детсадовский 

полицейский» (0+) 
15.55 - Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+) 
17.40 - Х/ф «План игры» (12+) 
20.00 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
22.00 - (суб.) Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+) 
00.40 - Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+) 
02.40 - Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

(18+) 
04.40 - М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)

ЗвеЗда
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.10 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки».  

Ян Френкель (6+)
09.45 - «Круиз-контроль». «Москва - 

Чиркейская ГЭС» (6+)
10.10 - «Легенды армии». Юрий 

Жданко (12+)
11.05 - «Морской бой» (6+)
12.05 - «Последний день». Всеволод 

Бобров (12+)
13.15 - «Легенды кино». Фаина 

Раневская (6+)
14.00 - «Улика из прошлого» (16+)
14.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
15.50 - «Не факт!» (6+)
16.20 - «СССР. Знак качества» (12+)

17.05 - Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
22.25 - Х/ф «Родина или смерть» (12+)
00.15 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
01.05 - Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)

пятый канал
06.25 - Т/с «Детективы» (16+) 
06.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

матч 
05.40 - «Точная ставка» (16+)
06.00 - «Спецобзор» (12+)
07.00 - Баскетбол. «Панатинаикос» 

(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

09.00 - Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

09.30 - Смешанные единоборства.  
С. Харитонов - М. Митрион.  
В. Минаков - Т. Джонсон. 
Bellator (16+)

11.00 - Футбол. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург». Чемпиона 
Германии (0+)

13.00 - Футбол. «Анже» - «Лилль». 
Чемпионат Франции (0+)

15.00, 21.45 - «Новости»
15.10 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.10 - Футбол. «Вальядолид» - 

«Вильярреал». Испании (0+)
18.10, 22.20 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Футбол. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Кубок Париматч Премьер-2020. 
Прямая трансляция

21.15 - «Жизнь после спорта» (12+)
21.50, 03.25 - «Все на Матч!»
22.40 - «Все на хоккей!»
23.10 - Хоккей. Швеция - Россия. 

Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция

01.40 - Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Верона» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

первый канал
05.30, 06.10 - Х/ф «Моя мама - 

невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/с «Теория заговора» (16+)
15.00 - Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал...» (16+)
16.35 - «Точь-в-точь» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Dance Революция» (6+)
23.45 - Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» (18+)
01.40 - «На самом деле» (16+)
02.35 - «Про любовь» (16+)
03.20 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.55, 02.10 - Х/ф «Родной человек» 

(12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Тест». Всероссийский 

потребительский проект (12+)
12.05 - Х/ф «Возраст любви» (12+)
14.00 - Х/ф «Никто кроме нас» (12+)
17.50 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Золото Колчака» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
08.00, 03.40 - «Американский жених» 

(16+) 
09.30, 00.00 - Т/с «Одесса-мама» (16+) 
11.15, 18.50, 23.25 - «Евромакс. Окно 

в Европу» (16+) 
12.00, 04.30 - Д/с «Люди силы» (12+) 
13.30, 01.35 - Т/с «Измена» (16+) 
15.20, 03.10 - Д/с «Британские ученые 

доказали» (12+) 

16.30 - Х/ф «Экстрасенс» (16+) 
18.30 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
20.30, 05.15 - Д/с «Федерация 2019» 

(12+) 
21.30 - Х/ф «Экстрасенс-2. Лабиринты 

разума» (16+)

твц-сибирь
07.00 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Верное решение» (16+)
09.10 - Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
10.50 - Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

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

(12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
16.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 - «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.45 - Т/с «Портрет любимого» (12+)
22.35, 01.40 - Т/с «Коготь из 

Мавритании-2» (16+)
02.45 - «Петровка, 38» (16+)
02.55 - Х/ф «Опасный круиз» (12+)
04.45 - Х/ф «Патриотическая комедия» 

(12+)

нтв
06.00 - «Их нравы» (0+)
06.20 - Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.10 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Однажды…» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 - Х/ф «Игра с огнем» (16+)

культура
07.30 - М/ф «Каштанка», «Сказки-

невелички»
08.25 - Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
10.55 - «Мы - грамотеи!»
11.35 - «Обыкновенный концерт»
12.05 - Х/ф «Борец и клоун» 
13.45, 02.45 - «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
14.30 - Д/с «Другие Романовы»
15.00, 01.05 - Х/ф «Вкус меда» 
16.50 - Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?» 
17.30 - «Картина мира»
18.15 - Х/ф «Станционный 

смотритель» 
19.20 - Д/с «Первые в мире»
19.35 - «Романтика романса». 

Михаилу Исаковскому 
посвящается...

20.30 - «Новости культуры»
21.10 - 95 лет со дня рождения 

Валентина Зорина. Д/ф «Они 
были первыми» 

22.45 - Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» 

23.40 - Вечер балетов Ханса ван 
Манена

03.25 - М/ф «Следствие ведут 
Колобки», «И смех и грех»

домашний
05.15 - Д/с «Героини нашего времени» 

(16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - Х/ф «Острова» (16+)
09.50 - «Пять ужинов» (16+) 
10.05 - Х/ф «Река памяти» (16+) 
12.00 - Т/с «Горизонты любви» (16+) 
15.45 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.20 - Х/ф «Главное - успеть» (16+) 
02.15 - Т/с «Затмение» (16+)

тнт
06.25 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Т/с «Универ» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 

02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «ТНТ Music» (16+) 
03.05 - Х/ф «Идиократия» (16+) 
04.25 - Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

стс
05.55 - М/ф «Сказка о золотом 

петушке» (0+) 
06.25 - М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» (0+) 
06.35 - М/ф «Лиса и волк» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.10 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.35 - М/с «Три кота» (0+) 
09.00 - М/с «Царевны» (0+) 
09.20 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+) 
13.05 - Х/ф «План игры» (12+) 
15.20 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
17.20 - (суб.) Х/ф «Небоскрёб» (16+) 
19.20 - (суб.) Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+) 
22.00 - (суб.) Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2» (12+) 
00.05 - Х/ф «Трон. Наследие» (12+) 
02.35 - Х/ф «Храброе сердце» (16+)

ЗвеЗда
04.55 - Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - «Спецрепортаж» (12+)
12.40 - Д/ф «В октябре 44-го. 

Освобождение Украины» (12+)
13.35 - Т/с «Охота на вервольфа» 

(16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Дерзость» (12+)
01.45 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
03.15 - Х/ф «Летающий корабль» (0+)

04.15 - Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.05 - Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+) 
07.10 - «Моя правда. Денис Клявер. 

Когда ты станешь большим...» 
(16+) 

08.00 - «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик» 
(16+) 

09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Децл. Кто ты» 

(16+) 
11.00 - Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.55 - Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+) 
03.10 - Х/ф «Белая стрела» (16+) 
04.35 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.40, 17.45, 21.45, 03.25 - «Все на 

Матч!»
06.10 - Гандбол. «Ференцварош» 

(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

07.55 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
08.30 - Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
09.00 - Футбол. «Хетафе» - «Валенсия». 

Чемпионат Испании (0+)
11.00 - Футбол. «Амьен» - «Монако». 

Чемпионат Франции (0+)
13.00 - Футбол. «Атлетико» - 

«Гранада». Чемпионат Испании 
(0+)

15.00, 17.10, 21.40 - «Новости»
15.10 - Футбол. «Порту» - «Бенфика». 

Чемпионат Португалии (0+)
17.15 - «Жизнь после спорта» (12+)
18.20 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.50, 22.10 - «Спецрепортаж» (12+)
19.10 - Хоккей. Россия - Чехия. 

Евротур. «Шведские игры»
22.30 - Футбол. «Ростов»- 

«Локомотив» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер-2020

01.25 - Футбол. «Сельта» - «Севилья». 
Чемпионат Испании

03.40 - Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

воскресенье, 9 февраля

суббота, 8 февраля
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Уважаемый Сергей Анато-
льевич! 

Администрация и профсо-
юзная организация АНО ДК 
«Современник» выражают 
огромную благодарность ад-
министрации Ангарского 
городского округа и лично 
Вам, Сергей Анатольевич, за 
помощь, оказанную в прове-
дении ремонтных и восстано-
вительных работ в здании ДК 
«Современник». 

Зданию ДК «Современник» 
с момента постройки испол-
нилось уже 52 года, за это 
время капитального ремонта 
на инженерных сетях и в слу-
жебных помещениях не про-
водилось. В декабре 2017 года 
пожарная инспекция вынесла 
предписание о модернизации 
системы водяного пожароту-
шения объекта. 

При Вашей личной под-
держке и благодаря финансо-
вым средствам, выделенным 
из резервного фонда, в 2019 
году нам удалось завершить 

значительный объём необхо-
димых работ, обеспечивших 
выполнение требований по-
вышения безопасности на 
объектах с большим скопле-
нием людей, в том числе де-
тей и подростков.

Благодаря Вашей деятель-
ной поддержке мы провели 
ремонтные работы и устранили 
замечания пожарной инспек-
ции по усилению мер противо-
пожарной безопасности, уста-
новили систему оповещения 
людей о пожаре и осуществили 
монтаж автоматической уста-
новки пожаротушения на ос-
нове насосной станции МПНУ 
8Б-NB.2/455-21.

Уважаемый Сергей Анато-
льевич, Вы своим соучастием 
помогли сделать Дворец куль-
туры «Современник» одним 
из самых безопасных и защи-
щённых от техногенных слу-
чайностей учреждений горо-
да. Благодарим за поддержку 
и понимание.

С уважением,  
В.И. ГОЛОВАЧЁВ, директор 

АНО ДК «Современник», 
заслуженный работник 

культуры России 
Н.М. ГОЛОВАЧЕНКО, 

председатель профсоюзной 
организации, ветеран труда, 

почётный работник  
c 52-летним стажем работы  

в ДК «Современник»

ОГКУ «УСЗН по Ангар-
скому району» информирует о 
приёме документов от много-
детных матерей на награжде-
ние почётным знаком «Мате-
ринская слава».

В соответствии с положени-
ем, утверждённым Указом Гу-
бернатора Иркутской области 
от 19 декабря 2013 года №479-
уг «Об утверждении Положе-
ния о почётном знаке «Ма-
теринская слава», почётным 
знаком награждаются женщи-
ны, постоянно или преиму-
щественно проживающие на 
территории Иркутской обла-
сти не менее 5 лет, родившие 
и достойно воспитывающие 5 
и более детей, при достиже-
нии пятым ребёнком возраста 
8 лет и при наличии в живых 
остальных детей.

При награждении почётным 
знаком учитываются также 
дети:

1) усыновлённые (удочерён-
ные);

2) находящиеся под опекой 
или попечительством много-
детной матери не менее 5 лет;

3) погибшие или пропавшие 
без вести при защите СССР 
или РФ либо при исполнении 
иных обязанностей военной 
службы и охраны правопоряд-
ка, погибшие при спасении 
человеческой жизни, в ре-
зультате стихийных бедствий, 
террористических актов и тех-
ногенных катастроф, а также 
умершие вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболе-
вания, полученных при выше-
указанных обстоятельствах, 
либо вследствие трудового 

увечья или профессионально-
го заболевания.

Многодетные матери на-
граждаются почётным знаком 
при условии, что ранее они не 
были им награждены.

Награждение почётным 
знаком не производится при 
наличии следующих обстоя-
тельств:

- лишении многодетной ма-
тери родительских прав или 
ограничении её в родитель-
ских правах в отношении ре-
бёнка на основании решения 
суда, вступившего в законную 
силу;

- привлечении многодетной 
матери к уголовной ответ-
ственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего, 
если это деяние соединено с 

жестоким обращением с не-
совершеннолетним, а также 
за совершение иного умыш-
ленного преступления в от-
ношении своего ребёнка, от-
носящегося к преступлениям 
против жизни и здоровья;

- привлечении многодетной 
матери к административной 
ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних;

- привлечении ребёнка мно-
годетной матери к уголовной 
ответственности за соверше-
ние умышленного преступле-
ния средней тяжести, тяжкого 
преступления, особо тяжкого 
преступления. 

С ходатайством о награж-
дении почётным знаком мно-
годетная мать или её пред-
ставитель в срок не позднее  
1 июля 2020 года обращается в 
ОГКУ «УСЗН по Ангарскому 
району». Вручение почётного 
знака и удостоверения про-
изводится в торжественной 
обстановке. Многодетной ма-
тери, награждаемой почётным 
знаком, одновременно выда-
ётся удостоверение к почётно-
му знаку.

Более подробную инфор-
мацию об условиях конкурса 
можно получить в кабинете 
116 ОГКУ «УСЗН по Ангар-
скому району» по адресу: ул. 
Коминтерна, 41; тел.: 52-28-
94. Часы приёма: с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, в 
пятницу с 9.00 до 13.00.

Награда для матерей  
ищет своих героев

Спасибо за помощь!

Возможно ли построить 
теплицу, баню или погреб на 
участке, предназначенном 
для ведения огородничества? 

Наталья Марковна, Китой 
На этот вопрос даёт ответ 

эксперт Кадастровой палаты 
по Иркутской области Анна 
АНТОНОВА:

- На земельном участке, 
предоставленном для ведения 
огородничества, предпола-
гается лишь сезонное, вре-
менное пребывание людей, и 
закон разрешает возведение 
только таких строений, кото-
рые по своим характеристи-
кам не являются капитальны-
ми объектами. Это, например, 
сараи, навесы, предназначен-
ные для хранения сельскохо-
зяйственных орудий труда, 
дровники, погреба для хране-
ния выращенной сельскохо-
зяйственной продукции, ово-
щехранилища, теплицы. 

Также на земельном участ-
ке, предназначенном для 
огородничества, можно по-
строить другие сооружения и 
постройки (в том числе вре-

менные), предназначенные 
для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд 
(например, бани, душ, улич-
ные санузлы). Поскольку та-
кие постройки не обладают 
признаками объекта недви-
жимости, так как не име-
ют прочной связи с землёй, 
сведения о них не вносятся 
в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Для строительства капи-

тального объекта на ого-
родном земельном участке 
потребуется смена вида его 
разрешённого использования 
в соответствии с зонирова-
нием территории. Например, 
возведение жилого дома воз-
можно на земельном участке с 
такими видами разрешённого 
использования, как «ведение 
садоводства», «для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства».

Что можно построить на огороде?

С 28 ноября по конец дека-
бря наше садоводство огра-
били четыре раза! 

Пострадали дачные участ-
ки 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 37, 39. То есть 
грабители не пропустили ни 
одного домика, взламывали 
двери в жильё, подсобные 
помещения, разбивали окна. 
Забирали всё, что нашли: га-
зовые баллоны, инструменты, 
технику, даже алюминиевую 
посуду (тазы, чашки, кастрю-
ли), рабочую одежду, бельё.

Мы обратились в полицию. 
Пострадавших опросили, и на 
этом всё.

Надо ли говорить, какой это 
для нас удар?! Ведь садово-
ды - это пенсионеры, ветера-
ны труда, которые много лет 
работают на своих участках, 

приобщая детей и внуков к 
труду. 

Считаем, что с грабежами в 
садоводствах нужно бороть-
ся на государственном уров-
не. Закрывать пункты приёма 
цветных металлов. Или найти 
им альтернативу. Газовые бал-
лоны должны предъявлять с 
документами, не покупать их 
с рук. И, конечно, не должно 
быть безработицы, которая и 
приводит к таким противо-
правным поступкам. Вышед-
шим из мест заключения го-
сударство должно помогать в 
трудоустройстве, как-то отсле-
живать их дальнейшую жизнь. 
Эти пожелания можно внести 
как поправки в Конституцию.

По поручению садоводов,  
Ольга Анатольевна ШУРУПОВА 

(участок 31) 

Крик о помощи садоводов 
СНТ «Швейник»
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или Звоните по тел.: 67-50-80

Гость номера

В наступившем году испол-
няется 35 лет клубу друзей 
кино «Ракурс». За этот нема-
лый срок клуб успел пережить 
и золотые времена, и период 
упадка. Успел впасть в кому на 
долгие семь лет, а после вый-
ти из небытия и продолжить 
удивлять гостей Дворца куль-
туры «Нефтехимик» высо-
кохудожественными, подчас 
даже экзотическими картина-
ми, которых не встретишь на 
экранах других кинотеатров. 

О том, остаётся ли сегодня 
кино важнейшим из искусств, 
мы поговорили с руководите-
лем клуба Юрием Андрейчу-
ком.

Для сценария можно 
зреть полжизни
- Юрий Васильевич, извест-

ный факт: «мамой» клуба «Ра-
курс» была Татьяна Викто-
ровна БАЧИНА. Как вы с ней 
познакомились?

- Она была большим цени-
телем кино, в особенности 
серьёзного авторского кино. 
Обожала фильмы, связанные с 
искусством, балетом. Осенью 
1986 года, когда недавно создан-
ный клуб только делал первые 
шаги, я приехал домой после 
первой сданной во ВГИКе сес-
сии. Дай, думаю, схожу, посмо-
трю хорошее кино. А в итоге 
попал на первое перед началом 
сезона заседание клуба. Татья-
на Викторовна, обращаясь к 
зрителям, спрашивает: «Быть 
может, есть среди вас специа-
листы, способные профессио-
нально рассказывать о кино?». 
Я и поднялся с кресла. 

- Вы же поехали поступать во 
ВГИК в 27 лет, уже будучи учи-
телем физики. Это не поздно?

- Да (смеётся), и на пенсию 
тоже ушёл учителем физики. 
Но страсть к кино никогда не 
покидала. Я заболел им ещё в 
13 лет, когда увидел «Ночь Ка-
бирии» Федерико ФЕЛЛИНИ. 
Отработав в школе четыре года, 
в один момент понял, что со-
зрел, и поехал поступать на за-
очное отделение. Что называет-
ся, без отрыва от производства. 
Поэтому увольняться из школы 
не пришлось. А по поводу воз-
раста… В нашей группе я был 
одним из самых молодых. К 
примеру, наш староста - дирек-
тор кинотехникума из Ростова. 
Так он в 50 лет абитуриентом за-
делался. Я поступал на сценар-
но-киноведческий факультет, а 
туда, за редким исключением, 
идти зелёным юношей мало 
толку. Нужно сперва жизнен-
ного опыта набраться, а иначе 
написанным сценариям нельзя 
будет верить. 

- Вы так хорошо сдали всту-
пительные экзамены, что вас 
взяли сразу на второй курс. Не 
жалеете, что, окончив инсти-
тут, вернулись в Ангарск, так 
и не попробовав свои силы в 
столице?

- Я какими-то амбициями 
не страдал. Я изначально ехал 
учиться для себя. Мне инте-
ресно поглощать новые зна-

ния. Например, ещё до деся-
того класса я перелопатил всю 
французскую литературу. В 
1970-х погрузился в рок-музы-
ку. В 1980-х начался серьёзный 
период кино. В последние годы 
нахожу себя в поэзии. Жизнь - 
это непрерывный познаватель-
ный процесс. К тому же, если 
честно сказать, я ехал не только 
учиться, но и смотреть мировые 
киноновинки - до ангарских 
кинотеатров ведь доходили 1-2 
зарубежных фильма. А в столи-
це аккурат после каждой сессии 
начинался Московский кино-
фестиваль. На него премьеры 
привозили сразу после Канн и 
Венеции! Я до сих пор стараюсь 
ни одного московского фести-
валя не пропускать.

Соперничать с шубами 
бессмысленно
- Правда, что в 80- 90-е годы 

ангарскому клубу не было рав-
ных в Иркутской области?

- Чистая правда. В то время 
«Ракурс» был единственным в 
Приангарье клубом столь вы-
сокого уровня. В перестройку 
как раз начали ослаблять гай-
ки. Стали появляться новые 
картины. В то же время в Ита-
лии умирает Тарковский, и с 
его картин в СССР снимают 
запрет. У Татьяны Викторовны 
были хорошие связи в Иркут-
ском областном кинофонде, и 
мы брали там ленты для пока-
за в Ангарске, а после возвра-
щали. Некоторые картины из 
кинофонда я даже в школе де-
тям показывал. Клуб работал в 

большом зале «Нефтехимика» 
как обычный кинотеатр. Тогда 
зритель был ещё не перенасы-
щен разного рода зрелищами. 
Случались показы, от которых 
балкон ломился. До сих пор 
помню, как на фильм «Госпо-
дин оформитель» набился весь 
зал, ставили дополнительные 
стулья. По тем временам это 
был настоящий триллер. При-
мерно тогда же директор ан-
гарского кинопроката Павел 
КРАВЧЕНКО приглашал в Ан-
гарск известных артистов. Он 
любил их селить в главный но-
мер гостиницы «Сибирь» в 89 
квартале. Окна прямо на кино-
театр «Мир» смотрели. В таком 
номере жил, к примеру, Алек-
сей ЖАРКОВ. В конце 80-х 
он был на пике популярности. 
Павел тогда пригласил меня к 
Жаркову на 50 грамм - актёр 
любил это дело. В последний 
раз «глыба» приезжала в 2011 
году - режиссёр Александр СО-

КУРОВ. Его «Росатом» при-
вёз. В малом зале «Мира» он на 
плёнке показывал свою карти-
ну о чеченской войне «Алек-
сандра» - «цифру» режиссёр не 
признавал и не признаёт. Мы, 
кстати, в одни годы с Сокуро-
вым во ВГИКе учились, только 
на разных факультетах. 

- В 2013 году «Ракурс» воз-
обновил свою деятельность 
после долгого перерыва. Пом-
ните, какую картину тогда по-
казали первой?

- Такое не забудешь - «Гео-
граф глобус пропил». После 
киносеанса в городе ещё долго 
не стихала общественная дис-
куссия. Особенно были взбу-
доражены учителя - они возму-
щались, что педагога показали 
именно таким. Резонанс был 
огромный, даже несмотря на то 
что в широкий прокат фильм 
так и не вышел.

- Эту картину вы показыва-
ли уже в малом зале. Не тесно 
стало после переезда?

- Сейчас всё тяжелее заманить 
зрителя на кино, над которым 
нужно подумать. Поэтому разме-
щаемся нормально. Единствен-
ное, временами приходится 
«соперничать» с распродажами 
шуб. Но так как конкурировать с 
шубами бесполезно, сезонно мы 
переносим киносеансы на вто-
рой этаж, в паркетный зал. Там 
даже удобнее - места больше.

В «Левиафане»  
нет надежды
- Знаю, вы читаете лекции 

в школах. Молодёжь воспри-
нимает серьёзное кино? Или 
только попкорн?

- К слову, некоторые дети 
проявляют интерес, но только 
старшеклассники. Рассказы-
вать о ТРЮФО восьмикласс-
никам бессмысленно. А кто-то 
из выпускников после урока 
может подойти и расспраши-
вать о тонкостях поступления 
во ВГИК. В лицее №1 одна 
девочка есть - она к нам в 
клуб ходит и параллельно сама 
устраивает кинопоказы в ли-
цее. Рассказывала, что пока-
зывала одноклассникам «Бун-
тарь без причины» 1955 года 
с Джеймсом ДИНОМ. Такие 
дети - штучный экземпляр. 

- А хорошие в будущем ре-
жиссёры среди молодых ан-
гарчан видны?

- В 2013 году мы проводили 
в Ангарске первый этап Все-
российского фестиваля «REC». 

Здесь оценивали киноработы 
не только со всей области, но 
и из других уголков Сибири. 
Но первое место взял ангар-
чанин Владислав УДИНЦЕВ. 
Ему тогда всего лет пятнадцать 
было, но оригинальный текст, 
который он использовал, был 
будто написан глубоко зрелым 
человеком. Его фильм мы по-
том отправили на всероссий-
ский этап фестиваля в Питер, 
и картина взяла там приз. Ко-
му-кому, а Владу нужно было 
как можно скорее поступать на 
режиссёрский. Но, кажется, он 
отошёл от кино. Мы с ним дав-
но не общались, но мне до сих 
пор обидно, что он зарыл та-
лант в землю. Его картины «Со-
беседник» и «Человек один» я и 
сейчас дома пересматриваю.

- Современное российское 
кино принято ругать. Поддер-
живаете общее мнение?

- С одной стороны, сегодня 
российскому кинематографу не 
хватает серьёзных фильмов, не 
хватает осмысления того, что 
творится вокруг. С другой сто-
роны, даже прекрасные режис-
сёры в последнее время стра-
дают от безысходности. Как я 
люблю первые фильмы Андрея 
ЗВЯГИНЦЕВА «Возвраще-
ние», «Изгнание» и «Елену»! Но 
его «Левиафан» мне категори-
чески не понравился. Там нет 
надежды. Даже в самом тяжё-
лом фильме может быть свет-
лый финал. Но такие картины, 
как «Карп отмороженный», по-
являются раз в 10 лет. Не видел? 
Посмотри обязательно!

- Ученик уже упомянуто-
го вами Сокурова Кантемир 
БАЛАГОВ в прошлом году 
выпустил фильм «Дылда» с 
иркутянкой Викторией МИ-
РОШНИЧЕНКО в главной 
роли. Фильм даже оказался в 
шорт-листе премии «Оскар», 
но в окончательный список но-
минантов его так и не пустили. 
Считаете, справедливо?

- Артхаусные фильмы никог-
да особенно не ценились орга-
низаторами премии, поэтому я 
не удивлён. К тому же «Дылда» 
мне понравилась гораздо мень-
ше, чем предыдущий фильм 
Кантемира «Теснота». Там он 
рассказывал про Кавказ и был 
в своей тарелке. А в «Дылде» 
- блокадный Ленинград. Чув-
ствуется, что для молодого 
парня из Кабардино-Балкарии 
это чужая система координат.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ангарсКие уЧителя восстали против «географа»
Киновед Юрий АНДРЕЙЧУК о том, как тяжело снять хороший фильм и как просто зарыть талант 

Традиционно клуб «Ракурс» собирается 
для просмотра киношедевров каждую 
вторую и четвёртую субботу месяца 
в 17.00. Февраль будет посвящён 
итальянскому кино. В малом зале  
ДК «Нефтехимик» можно будет увидеть 
фильмы Федерико Феллини и Пьера Паоло 
Пазолини.

Посмотри 
обязательно

- Какой фильм посоветуете к про-
смотру нашим читателям?

- Отечественная картина «Окраина» 
1998 года. Это своего рода чёрно-белая 
сказка, в которой показана Россия 90-х, 
но с отсылками к прошлому. В фильме 
даже музыка из «Чапаева» играет. Кро-
ви здесь не меньше, чем у ТАРАНТИ-
НО, но в то же время в киноленте за-
трагиваются многие общечеловеческие 
вопросы.

кстати
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- У меня всё документально 
подтверждено. Выписки, рас-
чёты, заявления, претензии и 
ответы на них, отчёты об ис-
полнении договора управления 
с 2010 года, - рассказывает 
Галина и приносит увесистую 
папку. - Осталась одна доро-
га - в суд. Правда, оспорить в 
суде протокол общего собра-
ния собственникам сложно, 
чем и пользуются управля-
ющие компании. Но жители 
нашего дома намерены пройти 
эту нелёгкую процедуру.

Кто в доме хозяин
Запутанная история нача-

лась ещё в 2013 году, когда вы-
яснилось, что управляющая 
компания ООО «Жилищная 
компания» ликвидирована, 
а вместо неё появилось ООО 
«ЖилКом». По версии жилищ-
ников, 24 февраля 2015 года в 
доме состоялось собрание и от 
лица всех собственников один 
уполномоченный заключил 
договор управления. Смути-
ла владельцев квадратных ме-
тров дата, стоящая в договоре: 
9 февраля 2015 года. То есть 
подписали его раньше, чем со-
брались и приняли решение. 
В сентябре 2017-го возник но-
вый договор, только датирован 
он был прошедшим числом -  
1 марта 2017. Протокол менять 
не стали, оставили старый. 

В 2014 году местная прокура-
тура после проведённой про-
верки вышла в суд. 4 марта 2015 
года суд Ангарска, а 9 июня и 
иркутская инстанция признали 
незаконными действия ООО 
«ЖилКом» по управлению не-
сколькими домами, в том числе 
домом 1 в 7 микрорайоне. Тем не 
менее в июле 2015 года Служба 
жилищного надзора по заяв-
лению ООО «ЖилКом» внесла 
многоквартирный дом в реестр. 

Кроме того, собственники 
совершенно случайно узнали, 

что в доме было создано, заре-
гистрировано в ИФНС и в фев-
рале 2018 года ликвидировано 
ТСЖ. В 2013 году выбирали, 
как оказалось, и совет дома, 
и председателя совета дома. 
Протокол общего собрания, 
как говорит Галина, смогли 
увидеть только в июле 2019-го. 

- Ни председателя собрания, 
ни секретаря собрание не вы-
бирало, но подписи стоят. Не-
изменный инициатор всех об-
щих собраний в нашем доме не 
очень дружит с цифрами, дата-
ми и процентами, постоянно 
путается: собрание 30 апреля, 
а протокол уже 28 апреля под-
писан. Да и вообще, в этом со-
вете и собственников-то поч-
ти нет, а председатель считает 
себя председателем ровно до 
того момента, как в доме по-
являются проблемы. Тогда он 
заявляет, что он не председа-
тель вовсе и никому ничем не 

обязан, - удивляется владелица 
квадратных метров. 

Ситуация обострилась, когда в 
девятиэтажке отключили лифты. 
Это был июль 2018-го. Примерно 
за месяц до этого на дверях подъ-
ездов было вывешено объявле-
ние, в котором собственников 
оповестили о включении дома в 
программу капремонта по заме-
не механизмов. Подъёмники не 
работали, жильцы ждали чуда. 
Тогда управляющая компания 
собрала собственников и пред-
ложила выход из сложившейся 
ситуации: все накопленные на 
текущий ремонт средства напра-
вить на ремонт лифтов. Внести 
целевой сбор, взять ссуду. Такая 
перспектива собственников воз-
мутила.

Ходоки за тарифом
- Мы теперь знаем, когда 

ждать подвоха. Как только хо-
доки с бумажками начинают 

стучаться в квартиры - всё, поя-
вится очередной   протокол  со-
брания собственников, а значит, 
управляющая компания  изме-
нит сумму в платёжках. Вро-
де и повод невинный - то сбор 
подписей за договор с интер-
нет-провайдером, благодаря ко-
торому снизится квартплата, то 
просят оставить автограф в гра-
фе против повышения тарифа, 
то ещё какая-нибудь странная 
причина. А кто участвовал в го-
лосовании и проголосовал за по-
вышение платы - тайна. В 2019-
м нам повысили тариф два раза: 
с 1 февраля - на 4,5%, с 1 ноября 
- на 45,2%, если брать относи-
тельно января 2019-го. Теперь, 
с учётом всех коэффициентов и 
надбавок, плата составит почти 
19 рублей за квадратный метр, - 
утверждает Галина.

Казалось бы, решение про-
стое - отказаться от управляю-
щей компании, но брать к себе 

платёжеспособный дом другие 
жилищники почему-то не хотят. 

Собственники посчитали, 
что на содержание уборщицы 
уходит 40 тысяч рублей каждый 
месяц, а подъезд, по мнению 
жителей, как был грязным и 
неухоженным, так и остался. И 
требуют ведь немногого - дого-
вориться и жить дружно, чтобы 
не приходилось обивать пороги 
надзорных органов и завали-
вать их жалобами и заявления-
ми, хотят прозрачности в расчё-
тах и объёмах оказанных услуг, 
не прочь были бы иметь воз-
можность получить достовер-
ную информацию о документо-
обороте, связанном с их домом. 
А сейчас получается, что жить 
приходится по принципу «пла-
тите и не спрашивайте». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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анатомия конфликта

платите и не спрашивайте 
Собственники объявили войну управляющей компании

В первом доме 7 микрорайона 560 собственников и 283 квартиры. Жильцы подсчитали, что собираемость 
платы по дому после всех увеличений стала больше почти на миллион рублей

С проблемой Галина при-
шла к представителям Об-
щественного совета при Ан-
гарском УМВД. После ей 
удалось попасть на приём к 
начальнику управления. 

Инициативной группе 
очень хочется доказать, что 
их права были нарушены, 
как и порядок согласования 
тарифа, созыва и проведения 
собрания. 211 собственни-
ков поставили свои подписи 
и подтвердили тот факт, что 
они не принимали участия в 
голосовании и не высказы-
вались за повышение тарифа. 
Пока в ведомстве решают и 
разбираются, собственники 
намерены готовить обраще-
ние в суд.

важно

В спортшколе олимпийского 
резерва «Ермак» завершился 
финальный турнир первенства 
СФО по волейболу среди юно-
шей 2002-2003 годов рожде-
ния. Шесть коллективов бо-
ролись за награды в течение 
четырёх дней. 

Пройдясь катком по всем со-
перникам, не отдав ни одного 
сета, всухую обыгрывая кон-
курентов, победителями ста-
ли парни из Алтайского края. 
Вопрос о втором и третьем 

призёре решался в последнем 
матче турнира между ангар-
скими и иркутскими волей-
больными дружинами. Это 
была встреча, где страсти ки-
пели до последней минуты, а 
для выявления победителя по-
надобился тай-брейк. Именно 
в пятом, укороченном сете ан-
гарчане склонили чашу весов в 
свою сторону: победив 3:2, они 
стали серебряными медалиста-
ми. Иркутяне утешились брон-
зовыми медалями.

наш спорт
На прошлой неделе наш го-

род стал местом проведения 
нескольких игр по хоккею 
как среди команд ВХЛ, так и 
ЮХЛ. А в выходные на льду 
малой арены на областном тур-
нире встретились любители.

Большой «Ермак» на встречу 
с «Зауральем» выходил с од-
ним настроем: победить. Но 
что-то сразу не заладилось, а 
соперник, занимающий ме-
сто в списке проходящих в 
плей-офф, забив в начале вто-
рого периода гол, прилагал 
неимоверные усилия, чтобы 
увеличить разрыв. Дело шло 
к финальной сирене, когда 
«Ермак» наконец-то проснул-
ся и взорвал трибуны. Бросок 
ЕЛЬШАНСКОГО от синей 
линии, а потом сумасшедший 
гол, в котором поучаствовали 
и самый молодой игрок лиги 
Илья КАРГИН, и рекордсмен 
«Ермака» по числу сыгранных 
матчей Сергей ЧУБЫКИН, 
стал логическим завершением 
этого напряжённого и инте-
ресного матча. Теперь команде 
предстоит поездка по маршру-
ту «Башкортостан - Удмуртия 
- Северный Урал - Татарстан», 
которую лёгкой не назовёшь, 
но, как показывают события, 

сейчас команда может побе-
дить любого, просто нужно 
сильно постараться. 

Порадовали юниоры, кото-
рые продолжают выступать на 
втором этапе первенства Рос-
сии. В конце прошлой недели 
их соперником стала новоси-
бирская «Сибирь», победитель 
группы «Запад». Напомним, 
на втором этапе играют по три 
лучших из групп «Восток» и 
«Запад».

С оппонентами ангарчане 
разобрались на счёт раз. В пер-
вой игре пришлось попотеть, 
но, забив в третьем периоде 
три шайбы, наши мальчишки 
победили в итоге 4:1. Вторая 
игра для новосибирцев стала 
кошмаром. Кто мог подумать, 
что в матче лидеров «Ермак» 
сметёт соперника, раздавив 
его морально и физически?! 
Три шайбы в первом периоде, 
шесть (!) - во втором, а десятая 
в третьем стала, как говорят, 
вишенкой на торте - 10:0! Ка-
ково? 

В феврале юниоры проведут 
матчи на выезде - в Новоси-

бирске, Новокузнецке и Ха-
баровске. Нам остаётся только 
пожелать им побед.

Участники областного тур-
нира любительских команд 
перешагнули экватор, у них 
стартовал второй круг. Сейчас 
таблицу возглавляет ХК «Ан-
гарск», набравший 24 очка, 
его преследуют ВЧНГ (17), 
«Сокол» (16), немного отста-
ёт «Маяк-Сибна» (14). Далее 
следуют «Фортуна»  (11), «Эве-
рест» (10), «Айсберг» (7). За-
мыкает октет «Восход» с тремя 
очками. Впереди игры второго 
круга, после которых команды 
разыграют Кубок в матчах се-
рии плей-офф.

Волейбол: Ангарск второй 
в СФО

Подготовил Роман КАРАВАЕВ

Хоккейные страсти
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разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 февраля 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

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 произ-
водится 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.

ДО 11,25 % ГОДОВЫХ*

8-908-779-77-11
КАРТОШКА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

перевозки

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

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

недвижимость

Куплю гараж в микрорайонах
в пределах 160 тыс. руб.

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гараж в районе Майска за 100 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Куплю дачу, участок, гараж в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

работа
Сено в рулонах 300-330 кг (пресс 145 ПРФ) -

1900 руб. с доставкой
Урожай-2019, качество хорошее 

Тел. 8-901-66-83-447

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   130 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Куплю 1-комн. квартиру - недорого
Тел. 8-952-622-89-10

Плитка, обои, потолки, линолеум, ГКЛ
Тел. 8-904-154-56-33

Продам квартиры:
2-комн. в 29 мр-не, д. 10

2-комн. хр. в 85 кв-ле
3-комн. в 85, 85а кв-лах

Тел. 8-952-622-89-10

Требуется продавец с опытом работы
в магазин тканей «Колибри»

Тел. 8-924-615-73-95

В строительную компанию 
«СУ 38»

ТРЕБУЮТСЯ:
производитель 

строительно-монтажных 
работ,

кровельщики
Тел. 670-700

8-902-515-32-11

Требуется продавец на детскую одежду
Тел. 8-908-651-43-85

Утерянный студенческий билет, выданный
ТПБОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»

на имя БАТРАНИНОЙ Ирины Викторовны,
считать недействительным

Требуется продавец в магазин разливных напитков
График сменный 7/7, офиц. трудоустройство,

з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-924-620-62-70

Продам 2-комн. в 10 мр-не: 49 кв. м, евроремонт, 
балкон застеклён, окна во двор - 2160 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Сантехнические работы
Услуги сантехника

Тел. 8-983-413-93-17

Покраска, шпатлёвка, обои
Тел. 8-914-954-59-75

Продам 1-комн. в 85 кв-ле:
2-й эт., евроокна, не угловая - 1230 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 560-218, 686-352

Продам 3-комн. в 177 кв-ле:
60 кв. м, евроремонт - 2650 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. хрущ. в 6 мр-не:
тёплая, без обременений, один собственник,

в хор. сост. - 1800 тыс. руб.
Тел. 8-902-174-14-34

Продам дачу в СНТ «Черёмушки»
(за старым китойским мостом)

Тел. 8-950-093-33-53

Продам 2-комн. в 189 кв-ле:
45 кв. м, 4-й эт., ремонт - 1695 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 2-комн. в 93 кв-ле:
3-й эт., в хор. сост. - 1460 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 1-комн. в 12а мр-не: 33 кв. м, кухня 9 кв. м, 
евроокна, балкон, солнечная - 1450 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам комнату в 88 кв-ле:
центральный район, рядом транспорт - 360 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 560-218, 686-352

Сборка, разборка, установка, ремонт
корпусной мебели

Тел. 8-952-616-59-86

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
з/п от 35 тыс. руб.

КАМЕНЩИК
з/п от 35 тыс. руб.

МОНТАЖНИК СТО (сантехоборудования)
з/п 30 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров по тел.:
8(3955) 608-141, 608-140;

микрорайон 22, дом 44

Комплексный ремонт
квартир, домов, офисов, ванных комнат под ключ

Строительство домов
с любой кровлей

Тел. 8-952-615-15-56

недвижимость
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Продолжение темы

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов сердечно поздравляет с юбилеями вете-
ранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и ветеранов труда, родившихся в январе. Жела-
ем здоровья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
БРАТУЩЕНКО Евгению Афанасьевну

С 95-летием
БЕКРЕНЕВУ Валентину Владимировну
ГАСС Анастасию Павловну
КОВАТЕВУ Галину Александровну

С 90-летием
БОНДАРЕВУ Надежду Ефимовну
ЕМЕЛЬЯНОВУ Валентину Васильевну
ДЫЛДИНА Геннадия Георгиевича
ЖДАНОВА Владимира Артемьевича
КОРОБЧЕНКО Меланью Григорьевну
КУЗНЕЦОВУ Викторию Степановну
КУЗНЕЦОВУ Екатерину Степановну
КРУГЛОВУ Зою Титовну
МАСЛОВУ Анастасию Матвеевну
МУЛЛАГАЛЕЕВУ Фатыму Хабиряловну
МУССАКАЕВУ Расиду Петровну
НИГАМЕДЬЯНОВУ Аксинью Ивановну
ПЕТРОВА Ивана Павловича
ПРОТАСОВУ Антонину Ивановну
РОДИНУ Евгению Николаевну

РУДЕНЯ Василия Андреевича
САХАРОВСКУЮ Юлию Ивановну
СИВАКА Павла Ивановича
СКАЧКОВУ Евдокию Михайловну
СОЛОВЬЁВУ Надежду Михайловну
СОЛОЩЕНКО Василия Петровича
СТАРЦЕВУ Нину Сергеевну
ТЕСЛЮК Елену Тимофеевну
ТИРСКУЮ Лию Васильевну
ШАРОНОВУ Анфису Григорьевну
ШУЛЬГУ Афанасия Матвеевича

С 85-летием
БОХАНОВУ Лидию Алексеевну
ВААБЕЛЬ Анастасию Степановну
ГУРЕВИЧ Валентину Георгиевну
ДЕРЯБИНУ Пелагею Дмитриевну
ЕФРЕМОВА Анатолия Петровича
ЖИЛКИНУ Анастасию Николаевну
КОСТРОМИНУ Анну Иннокентьевну
КРЮКОВУ Зинаиду Ивановну
КУЗНЕЦОВУ Клавдию Семёновну
КУЗНЕЦОВУ Татьяну Сергеевну
МОНАСЫПОВУ Санию Зариповну
СОПОЛЕВУ Нину Антоновну
ТОМАШЕВУ Тамару Викторовну
УЛЬЯНОВУ Елену Герасимовну
ЦИМБАЛ Людмилу Петровну

С 80-летием
БЕЛЯЕВУ Валентину Романовну
ВАСИЛЬЧЕНКО Клавдию Георгиевну

ВЕРХОТУРОВУ Валентину Фёдоровну
ВОЛОДИНУ Светлану Борисовну
ГВОЗДИЯ Анатолия Яковлевича
ГОРБУНОВА Леонида Николаевича
ДЕНИСЕНКО Веру Ивановну
ИЗОТОВУ Лидию Александровну
КАКОВИНУ Нину Афанасьевну
КАЛАШНИКОВУ Серафиму Ивановну
КИРИЛЛОВУ Людмилу Степановну
КИРПИЧЁВУ Надежду Александровну
КОНСТИНЧЕНКО Ларису Григорьевну
КОСТОМАРОВУ Зинаиду Федосовну
МАНАЕНКОВУ Лидию Николаевну
МИНЕЕВУ Антонину Ивановну
МИТЯШОВА Виктора Александровича
НИКОЛАЕВУ Валентину Ильиничну
ПАКУЛЕВУ Галину Леонидовну
ПАНКРАТОВУ Нелли Михайловну
РЯБОВУ Светлану Васильевну
СОРОКОЛЕТОВУ Александру Сергеевну
ТОКАРЕВУ Татьяну Анатольевну
ТРУФАНОВА Анатолия Федосеевича
ФЕВРАЛЁВУ Татьяну Александровну
ШЕЕК Марию Фёдоровну

Юбиляров п. Мегет
С 90-летием
САМОЙЛОВУ Елизавету Гордеевну

С 85-летием
ИЛЬИНУ Марию Николаевну

поЗдравления

Биться за свои права всег-
да непросто. Даже если ваша 
правота очевидна для всех 
окружающих. Вот уже семь 
месяцев все мы: жители 58 
квартала, наша газета и юри-
сты администрации Ангар-
ского округа - пытаемся про-
тивостоять работе рюмочной, 
которую пристроили к стене 
многоквартирного жилого 
дома.

Первая публикация о неза-
конном пристрое вышла в газе-
те «Ангарские ведомости» ещё 
26 июня прошлого года. Тогда 
после разговора с жильцами 
дома мы обратились за помо-
щью к председателю правово-
го комитета администрации 
Ангарского округа Наталии 
КОМИСАРОВОЙ, которая не 
просто изучила все документы 
по этому делу, но и поручила 
своим специалистам соста-
вить исковое заявление в суд. 
Заявление было подготовлено, 
начались заседания Ангарско-
го суда. Вместе со старшей по 
дому Ларисой ДРЮЦКОЙ в 
заседаниях участвовала юрист 
администрации Жанна ТО-
КАРЕВА. Суд шёл несколько 
месяцев. Документы, справки, 
экспертизы… Казалось, этой 
истории не будет конца. И вот 
21 января состоялось послед-
нее заседание, которое принес-
ло наконец-то отличную весть: 
СУД ВЫИГРАН. А это значит, 
что незаконный пристрой дол-
жен быть снесён. Конечно, по-
сле того как решение вступит 
в законную силу. У собствен-
ников пристроя есть время на 
апелляцию. Однако дело даже 
не в этом, а в размерах самого 
пристроя.

Земля около дома в 
2012 году была продана
- Когда мы выходили в суд с 

этим делом, даже представить 
себе не могли, что оно потянет, 
- говорит Жанна Токарева.

А потянуло дело вот что: часть 
земли около дома была прода-
на в 2012 году… администраци-

ей города Ангарска. Почему? 
Возможно, потому, что тогда 
земля ещё не была размежёва-
на. Концы этой истории сегод-
ня найти трудно: после объе-
динения территории в единый 
Ангарский городской округ 
многих документов просто 
недосчитались при ревизии. 
Затем на этой земле появился 
пристрой, обозначенный в до-
кументах как холодный склад. 
Долгие годы этим пристроем 
не пользовались.

- Когда я сюда переехала, 
пристрой уже стоял впритык к 
нашему дому. Когда меня вы-
брали старшей по дому, я ре-
шила разобраться с ситуацией. 
Обращалась в самые разные 
инстанции, но до истины так и 
не получилось дойти. А летом 
прошлого года в пустующем 
павильоне появились строи-
тели, стали что-то перестра-

ивать. По всему стало ясно: 
скоро коммерческий пристрой 
начнёт работу. Почему-то сразу 
так и подумалось - в пристрое 
начнут продавать алкоголь, - 
рассказывает Лариса Дрюцкая.

Вот тогда-то старшая по дому 

и обратилась в городские га-
зеты. Мы вызвались не просто 
описать ситуацию, но и по-
мочь. Жители как в воду гляде-
ли - пока шли разбирательства, 
в пристрое благополучно от-
крылась рюмочная.

Роспотребнадзор  
в помощь
Но вернёмся к суду. На его 

заседаниях выяснилось, что с 
тех пор, как около дома впер-
вые появился холодный склад, 
его успели перестроить, а точ-
нее - достроить, то есть он стал 
занимать бОльшую площадь, 
чем прежде. Именно «лиш-
нюю», то есть незаконную 
часть пристроя (около 30 ква-
дратных метров) суд поста-
новил снести. Остальная же 
часть, которая согласно доку-
ментам изначально числилась 
холодным складом, вполне 
законно построена на вполне 
законно проданной земле. Вот 
так. Ясно, что ни жителей, ни 
администрацию Ангарского 
округа, ни нашу газету такой 
расклад не устраивает. И точку 
в этом вопросе мы ставить не 

собираемся. Сначала снесём 
незаконную часть пристроя, 
затем поищем другие пути ре-
шения проблемы. Уже сейчас 
жители обратились в Роспо-
требнадзор с заявлением о про-
верке работы «наливайки».

- Учитывая, что по результа-
там рассмотрения дела в суде у 
жителей и у нас остались ещё 
вопросы, уверена, что нужно 
проработать все возможные 
направления деятельности 
для продолжения работы по 
восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов 
жильцов. Будет ли это ограни-
чение по виду использования 
помещения, то есть запрет на 
работу здесь питейного заведе-
ния, или какие-то другие вари-
анты, увидим. Работать будем 
во всех возможных направле-
ниях, - согласна и Наталия Ко-
мисарова.

Продолжение, как всег-
да, следует. Лиха беда начало. 
Наша редакция продолжит 
знакомить вас с развитием со-
бытий.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

суд выигран, но сКладывать руКи рано
Жители вместе с администрацией округа продолжают бороться  

за закрытие рюмочной

Отдельное слово хочется 
сказать коллегам-журнали-
стам из газеты «Время», кото-
рая вот уже второй раз пытает-
ся хайповать на теме рюмочной 
в 58 квартале, то есть подни-
мать шум вокруг всем извест-
ной проблемы, пальцем не по-
шевелив ради её решения.

Мы, скорее всего, промол-
чали бы, если бы эти коллеги 
по привычке не кинули в нас 
камень. Что главное для нас, 
журналистов газеты «Ангар-

ские ведомости»? В первую 
очередь помочь жителям ре-
шить проблему, с которой они 
к нам обратились. А вот дей-
ствия некоторых наших коллег 
вызывают недоумение. Такое 
впечатление, что они не следят 
за ситуацией, а читают только 
самих себя. К теме рюмочной 
газета «Время» возвращается 
во второй раз, и снова не в кур-
се, как на самом деле обстоят 
дела. В последнем опусе, под 
названием «Чудище буфетное» 

(«Время» от 23 января 2020 
года), журналист небрежно 
роняет, мол, «Ангарские ведо-
мости» обещали продолжения 
темы, а вот оно продолжение - 
в рюмочной уже наливают.

Да, мы в курсе, что там нали-
вают, мы об этом уже писали, 
и не раз. Наша газета не про-
сто посвятила этой теме нема-
ло публикаций, мы боролись 
против рюмочной и продол-
жим это делать вместе с жите-
лями.

Наша газета боролась против рюмочной и продолжит это делать 
вместе с жителями. Искреннее спасибо за помощь правовому комитету 

администрации округа

кстати

Не хайп, а решение проблемы!
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

1 февраля 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника 
выращивания баклажанов» (0+). Начало в 10.00.
• Вечер вокальной музыки с участием студии академи-
ческого вокала под руководством Ирины Сараевой. В 
программе произведения русских и зарубежных ком-
позиторов(6+). Начало в 15.00, вход свободный.

2 февраля 
• «Фантазии Фарятьева». Спектакль народного театра 
«Чудак» (12+). Начало в 17.00.
• «Лоскутик и облако». Спектакль театра «Факел» 
(0+). Начало в 15.00 по адресу: 212 квартал, дом 15.

3 февраля 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах» 
(6+). Начало в 18.00, вход свободный.

4 февраля 
• «Лебединое озеро».  Балет в двух действиях. Поста-
новка Классического национального русского балета 
под руководством В. Бутримовича (Москва) (6+). На-
чало в 19.00.

• Выставка шоколадных фигур «Искусство шокола-
да». Мастер-класс по росписи шоколадных фигур, 
3-D фотозона, дегустация. Выставка будет работать 
до 25 февраля.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства 
Сибири» (0+)
• «И душа моя несётся...» Фотовыставка Н. Сучкова (6+). 

29 января, 12 февраля
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход сво-
бодный.

1 февраля 
• Клуб садоводов «Надежда». Тема занятия: «Клубни-
ка. Как вырастить суперурожай. Сорта» (12+). Начало 
в 10.00.
• Клуб биодинамиков. Мастер-класс по выращиванию 
томатов, перцев, баклажанов. Работает семенной ки-
оск (12+). Начало в 10.00.

Кинозал «Лесник» приглашает к просмотру фильмов 
на современном экране гостей и жителей микрорайона 

Китой. Тел. для справок: 65-61-55
С 30 января по 5 февраля

12.00, 14.40 - «МУЛЬТ в кино» (0+)
12.55, 15.35, 19.05 - «Ярды 2D» (16+)

17.20, 20.50 - «Гретель и Гензель 2D» (16+)

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся! 

Приглашаем на выставки (6+)
-   «Энергетика вчера, сегодня, завтра». Выставка се-
мейного рисунка
-  «Сувенирные авторучки» из частной коллекции Га-
лины Стакановой
- «Лучшее лекарство - это творчество». Декоратив-
но-прикладное творчество Светланы Корневой

1 февраля 
• «Играй, гармонь, и пой, душа!» Концертная 
программа дуэта гармонистов «Любо» - Геннадия 
Матвеева и Людмилы Бянкиной (6+). Начало в 16.00.
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Дорогие ангарчане!
Дворец культуры «Энергетик» объявляет набор 
участниц VI Муниципального конкурса красоты
и гармонии «Длинная коса - сибирская краса». 

Кастинг 3 февраля!
Заявки на участие принимаются по телефону:

52-27-88, Виктория, Светлана.
К участию приглашаются девочки

в возрасте от 8 до 15 лет, имеющие косу
длиной не менее 50 см.

75-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 

посвящается!
I Муниципальный фестиваль военной песни
«Поющая семья». К участию приглашаются 

семьи Ангарского городского округа.
Запись на прослушивание по тел.: 52-27-88.

6+
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Взрослые ученики, вдохнов-
лённые различными видами 
творчества, регулярно делятся 
с земляками тем, что создали за 
год своими руками. 60 мастеров 
представили более 200 работ на 
выставку рукоделия «Ремеслен-
ное подворье». Экспозиция на-
чала работу в Художественном 
центре 23 января. 

Среди авторов произведе-
ний - активные пенсионеры из 
школы искусств, работающей 
на базе ангарских ДХШ №2 и 
ДШИ №4, мастерская художе-
ственного стекла «Клевер» Та-
тьяны ВИТИОРЕЦ, ученики 
Ольги ЯРОСЛАВЦЕВОЙ из 
Мегета и другие. Многие ма-
стера занимаются своим хобби 
около десяти лет, в работах чув-
ствуется хороший уровень. В 
экспозиции - керамика, стекло, 
берёста, валяние, вязание. На 
стенах зала прикладного твор-
чества - масляная живопись.  

По мнению руководителя Ху-
дожественного центра Нины 
ВЛАСОВОЙ, изделия впечат-
ляют красками, совершенством 
и фантазийностью форм. Саму 
Нину Петровну очаровали ра-

боты из стекла. В том числе 
разнообразные фьюжны, что 
означает «сплав» как в прямом, 
так и в переносном смысле, 
слияние материалов, техник, 
стилей. Примером тому - плит-
ка-панно, созданная Юлией 
МАСЛОВОЙ из ДХШ №2 со-
вместно с «Клевером». 

Чем ещё зацепила экспози-
ция? В вязаной шали Елизаве-
ты ВОРОШИЛОВОЙ «Осен-
ние листья» яркость и контуры 
листвы приглушены осенним 
же туманом. Керамический за-
мок-ваза Оксаны РОКСМАН 
пленяет загадочностью башен. 
Как в детстве: вот бы стать кро-
шечной, чтобы там побывать! 
Найти отличия от оригинала 
в копии картины Ильи Репи-
на «Нищая. Девочка-рыбачка» 
работы Елены БЕЛЬЧЕВОЙ 
смог бы только эксперт. 

Словом, если вам кажется, 
что в жизни мало чудес, не жди-
те их - чудите сами! Посмотри-
те, как это делают участники 
«Ремесленного подворья». Вы-
ставка продлится до 8 февраля. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ

выставка

Ремесло как искусство, или Чудите сами! 

В выставочный зал городского 
музея Ангарска приехала пере-
движная выставка «Искусство 
шоколада», да не откуда-нибудь, 
а из Гонконга. Из музея с аппетит-
ным названием «Ваш любимый 
шоколад». Для открытия удиви-
тельной экспозиции использовано 
более 500 кг шоколада.

Вы знали, что шоколад вна-
чале был жидким? Американ-
ские индейцы ещё до нашей 
эры «раскусили» напиток из 
какао-бобов, называемый шо-
коладом. В наши дни продукту 
можно придать практически 
любую форму - например, ко-
ролевских пингвинов или со-
бачек в натуральную величину. 
Скульптуры, изготовленные в 
восьми техниках, хорошо себя 
чувствуют при температуре в 

зале от 18 до 24 градусов. Даже 
самые крупные из фигур внутри 
не пусты. 

Конечно же, более всего впе-
чатляют экспонаты большого 
размера - Эйфелева башня, бе-
лый рояль, корона Российской 
империи, избушка на курьих 
ножках. Для «спортивной» ча-
сти выставки мастера изваяли 
шахматы, футбольный мяч, ку-
бок и бутсы. 

Из шоколада сделаны ста-
ринные статуэтки, украшения и 
даже набор слесарных инстру-
ментов. Забавно, но в рецепте 
яичницы, сосисок и фруктов - 
всё тот же шоколад. Это кажет-
ся настолько невероятным, что 
их невольно хочется потрогать. 
Учитывая такое желание, устро-
ители выставки сделали доступ 

к большинству скульптур сво-
бодным. Все экспонаты можно 
изучить тактильно, дети-посе-
тители трогают их, иногда даже 
кусают. Чтобы скульптуры не 
съели прямо на выставке, про-
водится дегустация нескольких 
сортов бельгийского шоколада 
«Каллебаут». 

Открытие экспозиции посе-
тили в четверг ребята из АРДИ. 
Так, Лиля ВОЛОСНАЯ с мамой 
сфотографировалась в компа-
нии гигантских шоко-пингви-
нов, а Настя КЛЯШЕВА «сы-
грала» на шоко-рояле. 

Выставка побывала более чем 
в 50 городах мира. В Ангарске 
она пробудет до 24 февраля. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ,
фото автора

Всё будет в шоколаде

Настя КЛЯШЕВА «сыграла» на шоко-рояле. 

реклама
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Свободное время
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Реклама
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АКЦИЯ!
Частное

объявление
всего 100 руб

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно,

бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона

8(3955) 56-49-86 звонок платный.
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс
и близок к отчаянию!

Этого пса в мороз оста-
вили на голодную смерть 
в лесу на карьерах в Ясач-
ном, где нет ни души, без 
любой возможности вы-
жить. Сейчас собаку прию-
тили. Срочно ищем дом и 
доброго хозяина. Собака 
умная, знает команды.

Тел.: 8-914-909-56-19


