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Реклама

Прямая  
линия

Редакция газеты «Ангарские ве-
домости» приглашает читателей 
принять участие в прямой линии с 
начальником Управления Пенсион-
ного фонда РФ в Ангарском город-
ском округе Раисой Васильевной 
БЕЛОУСОВОЙ-МИЛОСЛАВ-
ЦЕВОЙ. 

Задать вопросы по пенсионному 
обеспечению, выплате материнско-
го капитала можно будет напрямую 
по телефону: 67-50-80 в четверг,  
6 февраля, с 17.00 до 18.00.

Внимание!
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городские подробности

благоустройство

хорошая новость

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Как малоподвижный образ жизни влияет 
на наше здоровье?

Посетить встречу на столь 
актуальную тему вы сможете 
в субботу, 8 февраля, в 16.00 в 
рамках «Школы доктора Буб-
новского».

Врач-кинезитерапевт с 
22-летним стажем Наталья Ни-
колаевна ЕРОФЕЕВА расска-
жет, как оставаться здоровым 

при малоподвижном образе 
жизни, сидячей работе, и от-
ветит на интересующие вас во-
просы.

Будет и практическая часть: 
желающие смогут выполнить 
вместе с инструкторами специ-
альные упражнения. Для удоб-
ства можно брать с собой спор-
тивную форму.

Место проведения - Центр 
доктора Бубновского, извест-
ный в городе и области благо-
даря эффективной методике 
лечения болезней суставов и 
позвоночника.

Мероприятие проводится на 
безвозмездной основе. Но обя-
зательна регистрация!

Количество мест ограничено.
Записывайтесь на встречу по номеру

8 (3955) 60-70-60 или у администраторов Центра
по адресу: г. Ангарск, 177 квартал, дом 17.  Реклама

Наталья Николаевна ЕРОФЕЕВА

обращение

Как часто вы говорите спа-
сибо? Не дежурную благодар-
ность за место в транспорте 
или проданное мороженое в 
киоске, а настоящее, искрен-
нее спасибо тому, кто совер-
шил подвиг, защитил нашу 
страну, выжил в суровые во-
енные годы, кто работал в 
тылу и помогал, как бы это 
банально ни звучало, ковать 
Победу. Мы призываем вас 
не забывать о тех, благода-
ря кому мы живём, радуемся, 
празднуем и звонко смеёмся.

К юбилею Победы готовится 
вся страна. Хочется, чтобы и 
ангарчане не остались в сторо-
не. В округе живут чуть более 
тысячи человек, причастных 
к Великой Победе. Фонд «Но-
вый Ангарск» даёт вам удиви-
тельную возможность сказать 
спасибо ветерану. Мы разра-
ботали наклейки, на которых 
содержится информация о 
возможности пожертвования 
удобным способом: отправив 
СМС-сообщение на номер 
3443 со словом ГВОЗДИКА 
или через приложение Сбер-
банк-онлайн Qr-код, выбрав 
любую комфортную для вас 
сумму. 

Наклейки будут размещены 
в газете «Ангарские ведомо-
сти», в трамваях, учреждени-

ях культуры и других обще-
ственных местах. Даже совсем 
небольшая сумма поможет 
наполнить копилку и поблаго-
дарить каждого героя за стой-
кость, отвагу и мужество. Мы 
пока не знаем, какие подарки 
приобретём для ангарчан, но 
верим, что нам удастся собрать 
сумму, которой будет доста-
точно для того, чтобы порадо-
вать ветеранов, детей войны, 
тружеников тыла.

 Внести свою лепту мож-
но и иным способом - не ис-
пользуя СМС-сообщения и 
Qr-код. Например, торговая 
марка «От Фенечки» проводит 
акцию «Авоська с добром». В 
сети магазинов «Слата» можно 
купить продуктовый набор от 
компании. С каждой авоськи 
10 рублей пойдут к нам в фонд 
в поддержку наших ветеранов. 
Приглашаем других предпри-
нимателей откликнуться на 
инициативу и поддержать ак-
цию фонда «Новый Ангарск», 
чтобы выразить огромную 
благодарность за счастье ви-
деть мирное небо над головой.

Алина ИОНОВА, 
исполнительный директор 

фонда «Новый Ангарск»

Скажи спасибо ветерану!

- Посмотрите, здесь многие 
уже начали строиться! Когда 
нам землю давали, мы понима-
ли, сколько работы и вложе-
ний будет, но ничего, потихо-
нечку отстроимся. 

Конечно, всё это долгий 
процесс - сети, проекты, но 
помочь в решении текущих 
проблем нам администрация 
не отказывает. Вон, видите, 
территорию огородили? Пода-
ли заявку на участие в конкур-
се на получение гранта - хотим 
детскую площадку поставить, - 
рассказывает Михаил. Его дом 
вырос на новой земле одним из 
первых. 

В черте города для нового 
строительства многодетным 
семьям выделили две террито-
рии - 256 и 259 кварталы. Сво-
бодных участков практически 
не осталось. Территория пер-
спективная, хотя и не полно-
стью освоенная. Подтвержде-
ние тому простое: земля здесь 
дорожает с каждым днём. 

- Проект на строительство 
уличной дорожной сети в 256 
и 259 кварталах выполнен и 
прошёл экспертизу. Мы прора-
батываем вопрос о вхождении 
в областную или федеральную 
программу, чтобы начать реа-
лизацию задуманного, - отме-
тил на встрече с собственника-
ми участков заместитель мэра 
округа Андрей САФРОНОВ. 

Самостоятельно такой про-
ект администрации не вытя-
нуть. Предварительная стои-
мость строительства сети на 
оба квартала - более 800 млн 
рублей. Пока шли разработка 
и согласование проекта в раз-
личных инстанциях, силами 
муниципалитета в 256 квартале 
выполнена вся подготовитель-
ная работа для строительства 
дорог, проложены так называе-
мые направления, по которым 
будущие домовладельцы могут 
завозить на свои участки тех-
нику и стройматериалы. 

Проект по обеспечению 
территории электроэнергией 
прошёл экспертизу, и даже по-
лучено разрешение на строи-
тельство. «Центральные элек-
трические сети» должны были 
приступить к работам в 2020 
году. Но по каким-то причи-

нам мероприятие исчезло из 
инвестпрограммы на 2020 год. 
Известие стало абсолютной 
неожиданностью для муници-
палитета. 

Администрация округа наме-
рена выходить на руководство 
«Иркутскэнерго» и разбирать-
ся, на каком основании было 
принято решение перенести 
строительство линии.

Что касается водоснабжения, 
подрядчик, который занимает-
ся подготовкой проекта, отдал 
документы на контрольную 
проверку экспертам. В любом 
случае, для 256 и 259 кварталов 
есть два участка водопровода, 
к которым официально уже 
можно присоединяться и заво-
дить воду на участки. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото автора 

Проект на перспективу

Хочешь торт 
от кондитерской-мастерской 
Stefany?
наведи камеру телефона 
на куар-код q
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актуально

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на наших страницах в социальных сетях

хорошая новость инициатива

Субботнее утро, в гимназии 
№1 многолюдно. Родители бу-
дущих первоклассников тихо 
переговариваются, кто-то 
ещё раз проверяет документы 
в папках, другие просто ждут 
своей очереди. В этом году 
первый звонок на урок прозву-
чит для 3300 вчерашних детса-
довцев. 

Приём документов от роди-
телей начался с 1 февраля и 
продлится до 31 августа. Пакет 
справок стандартный, список 
можно взять в школе. Куда 
идти? В ближайшее образова-
тельное учреждение согласно 
утверждённой схеме. 

Для удобства детей  
и родителей 
Практически каждый год в 

Ангарске появляются ново-
стройки, в которых, естествен-
но, живут дети. В этом году 
некоторые территории закре-
плены за другими образова-
тельными учреждениями из-за 
ввода нового здания  школы в 
7а микрорайоне. Чтобы всех 
комфортно встроить в образо-
вательный процесс, приходит-
ся перекраивать схему. Логика 
проста: ребёнку и родителям 

должно быть удобно добирать-
ся до школы, поэтому иногда 
и приходится дробить микро-
районы. 

Например, 29-й. Большой 
микрорайон. Часть ребятишек 
ходит в школу №20, потому что 
её практически видно из окон, 
а те дома, что расположены 
ближе к пересечению с улицей 
Космонавтов,  отнесли  к шко-
ле №7 - она оказалась доступ-
нее, да и транспортное сооб-
щение здесь имеется. Ребёнку 
не придётся с утра топать 20 

минут до заветного школьного 
крыльца. Кажется, что логич-
ным было бы прикрепить су-
щественную часть 29-го к но-
вой школе в 7а микрорайоне, 
но в список попал лишь один 

дом. И вот почему. Попробуй-
те сами проделать путь от дома 
34 в 29 микрорайоне до школы 
в 7а. Пересечь Ленинградский 
проспект, пройти через лесок. 
Не самая комфортная утрен-
няя прогулка для школяра, 
правда? Зато рядом есть школа 
№20. В неё не придётся ходить 
через оживлённую магистраль 
и лесной массив. 

- В рамках территории, за-
креплённой за гимназией №1, 
которая готовится к переез-
ду в новое здание, появился 

7а микрорайон, а также дом 
15 микрорайона 29 и дом 16  
микрорайона 7, - объясняет 
начальник Управления обра-
зования администрации Ан-
гарского округа Лариса ЛЫ-
САК.

В основном здании гимназии 
№1 в «квартале» разместится 
школа №37. По новой схеме 
за ней закреплены 177, 178, 
182 кварталы и часть домов 33 
микрорайона. Дополнитель-
ные площади позволят учени-
кам востребованного в округе 
образовательного учреждения 
забыть о второй смене. Ма-
леньким жителям 179 и 180 
кварталов, 30 и 34 микрорай-
онов, а также будущим перво-
классникам из домов 20 и 25 в 
29 микрорайоне выпал шанс 
попасть в уникальную для Ан-
гарска учебную атмосферу - 
«Начальную школу - детский 
сад №1». Дополнительное зда-
ние учреждения разместится 
в стенах бывшей «маленькой 
гимназии» №1 в 179 квартале. 
Некое совмещение детства с 
ученическим настоящим. Дети 
здесь проводят целый день, 
как в саду, но в первой поло-

вине дня осваивают школьную 
программу. После четвёртого 
класса родители могут пере-
вести ребёнка в любое образо-
вательное учреждение округа, 
в том числе инновационное, 
потому как постановление о 
закреплении территории рас-
пространяется только на пер-
вые классы.

Решение остаётся  
за родителями 
Получается, что за родителей 

всё решили и распределили? 
Нет. Схема составлена с учётом 
минимальной пешей доступ-
ности, как это было заведено 
ещё с советских времён, когда 
дети учились в ближайшей к 
дому школе и не добирались до 
неё с утра по 30-40 минут. Если 
родителей по каким-то причи-
нам не устраивает школа ря-
дом, можно подать документы 
в любую другую, но уже после 
1 июля, когда будет понятно, 
что «свои» из окрестных домов 
попали в первый класс. На сво-
бодное место может претендо-
вать первоклассник из любого 
другого района города. Прав-
да, специалисты рекомендуют 
подстраховаться и отдать доку-
менты в школу рядом с домом, 
чтобы гарантированно полу-
чить место за партой, а уже 
после ждать свободного места 
в нужном образовательном уч-
реждении. 

Условия диктуют 
СанПиНы
В этом году, например, гим-

назия №1 будет набирать три 
первых класса - два из до-
школьного отделения «Улыб-
ка» и один по месту житель-
ства. Набрать пять или десять, 
как рассуждают некоторые ро-
дители, не получится - не по-
зволяют действующие СанПи-
Ны. 

- На основании этих сани-
тарных правил и норм ввод 
нового образовательного уч-
реждения возможен только 
при условии обучения в одну 
смену. Это значит, что больше 
классов школа набрать не смо-
жет, не имеет права, - отмечает 
Лариса ЛЫСАК.

Гимназия №8 и школа №27 
набирают по четыре класса, 
три первых готова принять 
школа №10. Количество новых 
учеников не берётся с потолка. 
Учитываются все действующие 
нормы и правила, площади 
школы, количество учителей, 
а также анализируется число 
детей, постоянно проживаю-
щих на прикреплённой терри-
тории. 

Что происходит дальше? Ме-
ста рассчитаны, количество 
классов определено, но тут по-
являются родители, которые 
решают обхитрить систему, 
быстренько оформить времен-
ную прописку на территории 
рядом с желаемой школой и за-
писать ребёнка в первый класс, 
лишив места выпускника-дет-
садовца, живущего в доме на-
против. Выход из такой ситу-
ации нашёлся. Например, на 
сайте школы №27 сообщается 
- цитируем: «В связи с фактами 
предоставления недостовер-
ных документов по прописке 
детей школа оставляет за собой 
право проверки документов 
и факта проживания детей на 
закреплённой за школой тер-
риторией, что не противоречит 
действующему законодатель-
ству». Возможно, в ближайшее 
время такой способ возьмут на 
вооружение и администрации 
других образовательных уч-
реждений. 

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Очередь за будущим
В Ангарском округе началась запись в первые классы

Такое решение приняли де-
путаты на первом в этом году 
заседании Думы, которое со-
стоялось 28 января. Гранит-
ная мемориальная доска будет 
установлена на фасаде дома 
4а в 74 квартале, где прожи-
вал адмирал Комарицын, со 
стороны улицы Глинки. 

Ходатайство об увековече-
нии памяти выдающегося ад-
мирала депутатам представила 
директор Музея Победы Лари-
са ДАВЫДОВА. 

Анатолий Александрович 
с 1957-го по 1964 год жил в 
Ангарске и учился в средней 
школе №10. Окончив школу 
с серебряной медалью в 1964 
году, он связал жизнь с Воен-
но-морским флотом СССР и 
достиг больших высот. В исто-
рии города Ангарска это един-
ственный адмирал. 

С 1994-го по 2006 год Ана-
толий Комарицын являл-

ся руководителем Главного 
управления навигации и оке-
анографии Министерства обо-
роны Российской Федерации и 
председателем Национального 
океанографического комитета 
Российской Федерации. Под 
его редакцией вышли пятый 
и шестой тома «Атласа океа-
нов»: «Человек и океан» (1996) 
и «Атлас Антарктики» (2005). 
Анатолий Александрович так-
же руководил исследованием и 
работами по подготовке пред-
варительной заявки по рас-
ширению и юридическому за-
креплению континентального 
шельфа Российской Федера-
ции в Северном Ледовитом 
океане за пределами 200 мор-
ских миль площадью 1,2 млн 
квадратных метров с ресурса-
ми нефти и газа свыше 5 млрд 
тонн условного топлива. 

Ангарские депутаты еди-
ногласно проголосовали за 

установку мемориальной до-
ски. Финансирование работ 
и мероприятий, связанных с 
открытием мемориального 
объекта, будет осуществляться 
за счёт средств членов обще-
ственной организации ветера-
нов Военно-морского флота 
Иркутска. 

Память адмирала КОМАРИЦЫНА 
увековечат в Ангарске С инициативой разместить 

памятные доски на улицах, на-
звания которых связаны с име-
нами героев, с историей Вели-
кой Отечественной войны, в 
администрацию обратились 
жители 21 квартала города. 

Мэр Сергей ПЕТРОВ такое 
предложение поддержал. Этот 
вопрос прорабатывается со-
вместно с Музеем Победы и 
ветеранскими организациями 
Ангарска в рамках подготовки 
к 75-летию Победы.

По словам директора Музея 
Победы Ларисы Давыдовой, в 
Ангарском округе мемориаль-
ные доски отсутствуют на 23 
улицах, чьи названия связаны с 
историей Великой Отечествен-
ной. Однако только на четыр-
надцати, учитывая нормативы, 
есть техническая возможность 
их установить. В этот список 
входят Сталинградская аллея, 
улицы Победы (в Ангарске и 
в Одинске), 40 лет Победы, 
Партизанская (в Майске и в 
Китое), Сапёрная, а также Ге-
роев Краснодона, Александра 
Матросова, Ворошилова, Зои 

Космодемьянской, Олега Ко-
шевого, Покрышкина и Тель-
мана. 

Макеты мемориальных плит, 
которые будут размещены на 
лицевых фасадах зданий, уже 
готовы. В планах - снабдить 
памятные доски краткими 
сведениями о человеке или со-
бытии, в честь которого назва-
на улица, а также QR-кодом, 
который позволит получить 
информацию с помощью сото-
вого телефона и приложения, 
считывающего штрих-коды. 

Рабочей группе предстоит 
определить здания, на которых 
будут расположены мемори-
альные доски, а также собрать 
согласия собственников для 
размещения таких плит на фа-
садах многоквартирных домов. 

В выездах примут участие 
представители Музея Победы, 
специалисты администрации в 
области благоустройства и ар-
хитектуры, Центра поддержки 
общественных инициатив. 

Александра БЕЛКИНА

Узнай историю улиц

В этом году гимназия 1 будет набирать 
три первых класса - два из отделения 
« Улыбка» и один по месту жительства. 
Набрать пять или десять, не получится -  
не позволяют действующие СанПиНы
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Городские подробности

Проект

На прошлой неделе к нам 
в газету поступило сразу не-
сколько сигналов из 22 микро-
района. По телефону обеспо-
коенные жители твердили об 
одном и том же: возле строя-
щегося детского сада приня-
лись рубить деревья.

Мы не собираемся делать 
вид, будто бы эти сообщения 
стали для нас откровением. 
Как известно, любая стройка 
неминуемо сопряжена с втор-
жением в природный ланд-
шафт. Другое дело - насколько 
вырубка законна и будет ли она 
компенсирована? 

Вынужденная мера
Чтобы не собирать слухи, а 

потом не пытаться их интер-
претировать ради жареной но-
вости, мы выехали на место и 
взяли комментарий у предста-
вителя подрядчика - начальни-
ка участка СПМК-7 Валерия 
ПРОТОПОПОВА. Он расска-
зал, что территория возле буду-
щего детского сада расчищает-
ся под прокладку инженерных 
сетей: горячей, холодной воды 
и канализации.

- Для этого по согласованию 
с администрацией удалено 32 
дерева: ивы и берёзы, - объ-
ясняет Валерий. - После под-
ключения сетей мы проведём 
обратную засыпку, завезём хо-
роший грунт. Строительство 
детского сада завершено на 
60%. Как только подключим 
тепло, к работам приступят от-
делочники.

Путь для коммуникаций под-
рядчик прорыл в промёрзлой 
земле, не дожидаясь весны, - 
это лучше всего характеризует, 
в каком высоком темпе рабо-
тают строители. Возведение 
здания детского сада для 220 
малышей от полутора лет они 
должны завершить уже в июне 
этого года. Дальше начнётся 
благоустройство прилегающей 
территории. 

- В Ангарске, как и во всей 
стране, существует проблема 
нехватки мест в детских садах, 
- отмечает депутат окружной 
Думы Александр КУРАНОВ. 
- Сегодня ни у кого не может 
быть сомнений в необходимо-
сти нового дошкольного уч-
реждения в 22 микрорайоне. 
Для его функционирования 
нужны инженерные сети, ко-
торые и были запроектиро-
ваны. Поэтому без срублен-
ных деревьев не обойтись. 
Но осуществляющий работы 
подрядчик обязан внести ком-
пенсационные выплаты. Я 
проконтролировал: эти сред-
ства уже поступили в муници-
пальный бюджет. 

Обустройство сквера 
уже этим летом
Каждое срубленное в Ан-

гарске дерево вызывает болез-
ненную реакцию со стороны 

жителей. Когда волей-неволей 
приходится вырубать какие-то 
деревья, чтобы прокладывать 
коммуникации, строить жи-
льё и важные социальные объ-
екты, естественно, что люди 
задумываются и о том, ка-
ким воздухом будут дышать 
их дети. Поэтому с 2019 года 
принято решение высаживать 
в Ангарске вдвое больше де-
ревьев, чем вырубается, а всего 
в рамках муниципального про-
екта «Укоренись в Ангарске» в 
прошлом году высажено более 
трёх тысяч деревьев. Впрочем, 
понятное дело, что жителей 
22 микрорайона гораздо боль-
ше озеленения всего Ангарска 
интересует будущее того места, 
на котором долгие годы рос-
ли пусть не вековые сосны, но 
ивы и берёзки.

- Не только как депутат, но и 
как простой житель я разделяю 
беспокойство горожан и бла-

годарен им за своевременную 
реакцию, - подчеркнул Алек-
сандр Куранов. - В тот же день 
мной были получены пись-
менные гарантии и заверения 
ответственных лиц админи-
страции о том, что компенса-
ционные выплаты в размере 
1,3 млн рублей, полученные 
от подрядной организации, в 
полном объёме будут потра-
чены на озеленение 22 и 19 
микрорайонов. Какие деревья 
появятся на прежнем месте, а 
также их местоположение - эти 
вопросы будут в обязательном 
порядке и под моим контролем 
согласовываться с жителями 
близлежащих домов.

Выходит, облику обновлён-
ного зелёного уголка в 22 ми-
крорайоне ещё только предсто-
ит обрести свои черты в ходе 
обсуждения с жителями. Но, 
как обычно бывает, уже сейчас 
находятся охотники вывернуть 

наизнанку даже эту дежурную 
историю. Их цели очевидны: в 
очередной раз извратить ситуа-
цию, чтобы на этом заработать. 
В одной из ангарских газет и 
вовсе решили не разбираться 
в теме. Не подкрепив текст ни 
одним комментарием, колле-
ги на скорую руку расписали 
душещипательную историю о 
случайной встрече с плачущей 
женщиной. В довершение жур-
налисты, похоже, уже за горо-
жан решили, что в 22 микро-
районе вместо крупномеров 
непременно должны появить-
ся саженцы. В курсе ли колле-
ги, что благодаря активности 
жителей и настойчивости их 
депутата эта лесопарковая зона 
будет обустроена в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» уже 
в этом году?

- Изначально на территории 
этой берёзовой рощи согласно 
генеральному плану застройки 
предполагалось строительство 
школы, - вспоминает Алек-
сандр Куранов. - Но в связи с 
живым откликом людей, поже-
лавших сохранить маленький 
лесной участок, в том числе и 
по моему ходатайству, решени-
ем мэра роща была сохранена. 
Кроме того, в прошлом году эта 
территория попала в перечень 
рейтингования программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» и благодаря 
энергичности жителей 19 и 22 
микрорайонов победила в го-
лосовании. Этим летом будет 
проведён комплекс меропри-
ятий по обустройству сквера, 
в который войдёт и дополни-
тельное озеленение. Опять же, 
его облик будет прорабаты-
ваться с учётом пожеланий ак-
тивных горожан.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Без душещипательных историй
Рассказываем о том, что появится на месте срубленных берёз в 22 микрорайоне

На днях закончился сбор 
заявок от жителей Ангарско-
го округа на благоустройство 
общественных пространств по 
программе «Комфортная го-
родская среда» в 2021 году.

С 14 по 23 января путём он-
лайн-предложений и через 
специально оборудованные 
ящики для голосования жите-
ли высказывали мнения о том, 
какие места в Ангарском окру-
ге необходимо благоустроить в 

следующем году. Всего в обсуж-
дении приняли участие 11 684 
человека.

Лидеры голосования
Больше всего предложений 

поступило на благоустройство 
территории за ТД «Юность» 
в 188 квартале (1 704 голоса), 
лесного массива около ТД «Се-
вер» в 92 квартале (1 084 го-
лоса), лесного массива перед 
школой №7 в 11 микрорайоне 

(в районе домов 18,19, 20) (638 
голосов). С целью возможно-
го благоустройства в 2021 году 
предложено подготовить ди-
зайн-проект общественной 
территории в посёлке Мегет 
по улице Калинина (в районе 
железнодорожного вокзала), 
которая заняла четвёртую по-
зицию, набрав 618 голосов.

По словам депутата Думы 
Ангарского округа Александра 
КУРАНОВА, когда-то за тор-
говым домом «Юность» в 188 
квартале располагалась спор-
тивная площадка, но сегод-
ня об этом напоминают лишь 
ржавые конструкции турников 
и баскетбольных щитов.

- Поскольку сегодня мы бла-
гоустраиваем даже отдалён-
ные небольшие территории, то 
такое густонаселённое место 
давно пора привести в цивили-
зованный вид, - заметил Алек-
сандр Евдокимович.

Депутата поддержал и заме-
ститель мэра Андрей САФРО-
НОВ, отметив, что эту тер-

риторию, действительно, 
необходимо привести в поря-
док, поскольку она является 
пешеходно-транзитной зоной 
для большого количества жите-
лей близлежащих домов. 

Следующий шаг
Теперь все эти объекты будут 

вынесены на открытое рей-
тинговое голосование, которое 
пройдёт в округе 20-21 февраля. 
Высказать мнение можно будет 
двумя способами: открытым 
голосованием, заполнив бюл-
летень, или на интернет-плат-
форме «Активный горожанин». 
Информацию о перечне мест 
проведения рейтингового голо-
сования и условиях участия мы 
сообщим дополнительно.

С помощью такого голосо-
вания жители определят, какая 
территория будет благоустрое-
на в первую очередь, какая - во 
вторую и так далее. Уточним, 
что при достаточном финан-
сировании все лидеры голосо-
вания могут быть благоустрое-

ны в один год. Так получилось 
в прошлом году, так будет и в 
этом.

Напомним, то, что будет от-
ремонтировано в 2020 году, с 
помощью рейтингового голо-
сования ангарчане решили ещё 
в 2019 году. В этом году благо-
устроят лесопарковую зону в 
22 микрорайоне, сквер по ули-
це Школьной в Савватеевке 
и спортивную площадку при 
школе №16 в Одинске.

Как сообщили нашей газете 
в Управлении по ЖКХ адми-
нистрации, из федерального и 
областного бюджетов по про-
грамме «Комфортная город-
ская среда» в Ангарский округ 
придёт 140 млн рублей. Также 
по условиям софинансирова-
ния часть суммы на благоу-
стройство будет выделена из 
местного бюджета. Кроме об-
щественных пространств, как и 
в предыдущие годы, отремон-
тируют дворовые территории.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

Что благоустроить - решают жители

Больше всего заявок поступило на благоустройство территории  
за ТД «Юность» в 188 квартале. Когда-то здесь была спортивная 
площадка, а теперь о ней напоминают лишь ржавые конструкции

В необходимости детского сада в 22 микрорайоне нет сомнений. Для его функционирования нужны инженерные 
сети, которые невозможно было проложить без вырубки деревьев
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Проблема получения талон-
чиков на приём к узким врачам, 
капитальный ремонт фасада 
школы, строительство клуба, 
замена столбов электрических 
сетей, помощь в официаль-
ном трудоустройстве. Самые 
разные вопросы: и личные, и 
общие - адресовали мегетчане 
главе округа Сергею ПЕТРО-
ВУ.

Всего на приём, в котором 
также приняли участие специ-
алисты профильных ведомств 
администрации, записались 
более 30 человек. На некото-
рые вопросы жители сразу по-
лучили ответы, по другим мэр 
дал поручения разобраться в 
кратчайшие сроки.

За талончиком -  
в Ангарск
Немало обращений посту-

пило по теме медицинского 
обслуживания мегетчан. На-
помним, эта сфера находит-
ся в областных полномочиях, 
поэтому на местах многое за-
висит от профессионализма 
самих руководителей учреж-
дений здравоохранения. По-
ликлиника в посёлке является 
подразделением Ангарской го-

родской больницы №1. Боль-
шинство вопросов - рабочие и 
быстро решаемые. Однако есть 
и те, которые потребовали вме-
шательства главы округа.

Одна из пенсионерок обра-
тилась к Сергею Петрову с на-
болевшим: чтобы записаться 
на приём к узким специали-
стам, жителям Мегета прихо-
дится ездить в Ангарск. И да-
леко не факт, что они успеют к 
разбору талончиков.

- Приезжаешь в город, а в 
регистратуре говорят, что та-
лончики закончились. Едешь 
обратно. А потом заново - в 
город. Честно говоря, сил на 
такие разъезды у нас уже нет, - 
говорит женщина.

Руководитель территории 
адресовал вопрос главному 
врачу Ангарской городской 
больницы №1 Ирине ДЕМКО. 
Хочется надеяться, что новый 
руководитель медицинского 
учреждения решит застарелую 
проблему.

Староста на селе - 
первый помощник
С наступлением тепла наша 

газета продолжит рубрику «На 
деревню к старосте», а пока мы 
получили удовольствие, обща-
ясь с двумя активными старо-
стами из небольших посёлков 

Зверево и Ключевой, пришед-
шими на приём к мэру. Ста-
роста - не просто посредник 
между сельчанами и должност-
ными лицами в администраци-
ях муниципалитетов. Староста 
знает, чем живут его соседи, 
что их тревожит. Старосты для 
односельчан - и коммуналь-
щики, и социальная служба, и 
психологи.

Староста Зверево Валерий 
ДРЫНЬКО обратился к мэру с 
большим перечнем задач. При-
чём этот перечень касается не 
только жителей его посёлка, но 
и близлежащих: ремонт моста 
в деревне Стеклянке, плохое 
состояние пожарной ёмкости, 
ремонт дороги, улучшение ка-
чества электроснабжения, а 
также строительство ФАПа для 
трёх деревень и многочислен-
ных садоводств.

Как пояснила заместитель 
мэра Марина САСИНА, офи-
циально в Стеклянке зареги-
стрировано 70 человек, что не 
соответствует нормативам для 
возведения ФАП по областной 
программе. Необходимо, что-
бы количество прописанных 
и постоянно проживающих 
здесь было не менее 100 чело-
век. В этом году пройдёт пе-
репись населения, по резуль-
татам которой будет известна 
официальная численность на 
сегодня. Вот тогда, возможно, 
строительство фельдшерско-
го пункта станет реальным. 
Решение остальных вопро-
сов мэр поручил профильным 
специалистам.

По итогам приёма староста 
Валерий Дрынько рассказал, 
что успел переговорить обо 
всём, что сегодня волнует.

- Мы ещё пять лет назад под-
держали кандидатуру Сергея 
Петрова на выборах. И не оши-
блись. Наконец-то пришли 
годы перестройки. Сегодня 
администрация действительно 
работает. Руководитель округа 
- настоящий хозяйственник, и 
это очень хорошо. Многие во-
просы сегодня решаются, на-
казы выполняются. Поэтому 
идём к мэру с доверием, знаем, 
что постарается помочь, сде-
лать всё, что может, - говорит 
Валерий Петрович.

Официальная работа 
даёт дополнительные 
льготы
Приходили жители и по лич-

ным вопросам. К примеру, у 
жительницы Мегета Алексан-
дры зарплата не дотягивает до 
прожиточного минимума, но 
повлиять на работодателя она 
никак не может. Оказалось, 
что молодая женщина, воспи-
тывающая маленького ребён-
ка, работает неофициально, на 
учёте в Центре занятости насе-
ления тоже не состоит. Денег 
на жизнь катастрофически не 
хватает.

Как разъяснили специа-
листы социальной защиты, 
именно официальное трудо-
устройство даст Александре 
возможность получить допол-
нительные льготы для воспи-
тания ребёнка.

Со своей стороны хочется 
напомнить, что, к сожалению, 
Центр занятости так и остаёт-
ся последней инстанцией, куда 
приходит человек в поисках 
работы. При этом специалисты 
центра уверены: тот, кто хочет 
найти работу, всегда её найдёт. 
В среднем трудоустройство с 
помощью Центра занятости в 
Ангарском округе занимает от 
3 до 4 месяцев. По вопросам 
поиска работы можно обра-
титься по телефонам: 8(3955) 
51-45-04, 61-58-84, контакт-
ное лицо - Ирина Васильевна 
ЛИШТВА.

Два проекта для 
развития Мегета
Важный вопрос, волнующий 

многих жителей, - капиталь-
ный ремонт фасада общеоб-
разовательной школы. Как 
рассказала заместитель началь-
ника Управления образования 
Татьяна СМИРНОВА, ремонт 
в этой школе идёт поэтапно. 
В 2019 году на ремонт мегет-
ской школы было направлено 
3 млн рублей. Также прове-
дён ремонт здания начальной 
школы в переулке Школьном.  
В 2020-м будет капитально от-
ремонтирован спортзал, а в 
2021-м пройдут работы по ре-
монту кровли и фасада.

Между тем, как отметил Сер-
гей Петров, сегодня существу-
ющее здание не соответствует 
всем требованиям и не отвеча-
ет потребностям Мегета.

- Конечно, необходимо под-
держивать образовательное 
учреждение в надлежащем 
виде, но основная наша зада-
ча - строительство здесь новой 
школы. Мегет - растущая тер-
ритория, в школе учатся 1200 
человек. Это должно быть уч-
реждение совершенно другого 

уровня. Сегодня мы разраба-
тываем проект, - рассказал мэр.

Кроме того, по словам Сер-
гея Анатольевича, уже готов 
проект детской школы ис-
кусств с вместительным зри-
тельным залом, которая будет 
совмещена с культурно-досу-
говым центром. В этом году 
будет проведена экспертиза 
проектной документации, в 
следующем планируется на-
чать строительство.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора и Любови 

ЗУБКОВОЙ
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Власть. Инструкция по применению

На следующий день после 
приёма в Мегете мэр Сергей 
Петров провёл приём по лич-
ным вопросам в администра-
ции округа в Ангарске, где 
принял ещё 15 человек.

ВАЖНО! Личный приём 
граждан мэр, его заместители 
и руководители профильных 
ведомств проводят ежеме-
сячно. Записаться на приём 
можно по телефону обще-
ственной приёмной админи-
страции Ангарского округа: 
8(3955) 52-30-00.

кстати

Мегетская школа поэтапно ремонтируется, но основная задача 
- строительство здесь новой школы, проект которой сегодня 

разрабатывается. А проект детской школы искусств, которая будет 
совмещена с культурно-досуговым центром, уже готов. В этом году 

будет проведена экспертиза проектной документации, в следующем 
планируется начать строительство

Личный приём граждан мэр, его 
заместители и руководители профильных 
ведомств проводят ежемесячно. Попасть 
на него может любой желающий

Рабочий день в Мегете
Более 30 жителей принял мэр во время личного приёма в посёлке

На личный приём к мэру приходят жители разных возрастов. Кто-то адресует руководителю вопросы, которые касаются жизни всего округа  
или его посёлка, а кто-то ждёт помощи в официальном трудоустройстве или получении талончика к врачу. Всего на приём в Мегете  

записались более 30 человек
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Панорама недели

выборы-2020

27 обращений по вопросам 
капитального ремонта и ЖКХ, 
21 - по социальной защите 
населения и более 25 - на са-
мые разные темы. Очередной 
приём граждан состоялся в 
местном отделении партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». По 
статистике обращений видно, 
что больше всего волнует жи-
телей Ангарского округа.

На этот раз консультировали 
ангарчан руководитель регио-
нальной общественной приём-
ной председателя партии Д.А. 
МЕДЕВЕДЕВА, депутат Зак-
собрания Иркутской области 
Николай ТРУФАНОВ, а также 
представители Министерства 
социальной защиты, опеки и 
попечительства и Фонда капи-
тального ремонта Иркутской 
области. Люди обращались в 
приёмную по одному и целы-
ми группами. По статистике 
обращений видно, что больше 
всего волнует жителей Ангар-
ского округа.

- Мы анонсировали меро-
приятие с 9 до 13 часов. Однако 
желающих попасть на приём 
было настолько много, что мы 
его продлили. В любом случае 
приёмы граждан по самым раз-
ным вопросам проходят у нас 
ежемесячно, - отмечает руко-
водитель Ангарского исполко-
ма Ольга БАРХОТКИНА.

Льгот становится 
больше
Социальная сфера, как всег-

да, волнует многих жителей. 
Сколько льгот и какие именно 
положены, как получить мате-
ринский капитал, какие пра-
ва есть у многодетной семьи? 
Получателям льгот непросто 
разобраться с системой соци-
альной поддержки. Особенно 
сегодня, когда перечень льгот 
и финансовые отчисления на 
них системно увеличиваются.

Как рассказали специалисты 
Министерства социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
в нашей стране было принято 
множество законодательных 
нормативных актов о льготах 

для различных незащищённых 
слоёв населения. Таких - около 
60 категорий, для каждой был 
прописан свой регламент. Суб-
сидии, компенсации, выплаты, 
скидки положены пенсионе-
рам, инвалидам всех групп, ма-
терям-одиночкам, многодет-
ным семьям, ветеранам труда, 
участникам боевых действий, 
военнослужащим-контракт-
никам, учителям, медикам, 
студентам и многим другим.

Одни голосуют за 
ремонт, другие - против
Тема капитального ремонта 

многоквартирных домов в Ир-
кутской области сегодня выхо-
дит на первый план среди всех 
коммунальных проблем. Ре-
монтам было посвящено самое 
большое количество обраще-
ний наших жителей. Ангарчан, 
обратившихся в приёмную по 
теме ремонтов, можно разде-
лить на две группы: одни про-
сят, чтобы в их доме капиталь-
ный ремонт сделали как можно 
раньше, другие - чтобы под-
рядчики всё переделали после 
прошедшего капремонта.

Одна из записавшихся на 
приём - председатель совета 
дома 1 в 76 квартале Надежда 
НАЗВАНОВА. Она уже не раз 
становилась героиней наших 
публикаций. Капремонт в её 
доме начался ещё в прошлом 
году, осенью работы должны 
были быть окончены. Но не 
тут-то было. Ремонт «ушёл 
в зиму». К ремонту системы 
электроснабжения подрядчики 
Фонда капремонта Иркутской 
области так и не приступили. 
Немало замечаний у Надежды 
Васильевны и к ремонту си-
стемы теплоснабжения. Уже 
неоднократно председатель 
дома направляла письменные 

обращения и в сам Фонд кап-
ремонта, и в Госжилнадзор, и в 
управляющую компанию, и в 
прокуратуру.

- На изготовление проек-
тно-сметной документации по 
ремонту системы теплоснаб-
жения на нашем доме было 
заложено 948 тысяч рублей, а 
на техническое обследование 
- 957 тысяч! При этом ни того, 
ни другого мы так и не увиде-
ли. У нас есть большие сомне-
ния, что обследование дома 
вообще проводилось. Управ-
ляющая компания уверяет нас, 
что обследование было, но по-
чему тогда на него не пригла-
сили совет дома? И когда на-
конец-то нам отремонтируют 
систему электроснабжения? 
- задаёт резонные вопросы На-
дежда Названова.

Опасения ангарчанки понять 
можно: из-за аварийной про-

водки в доме уже несколько раз 
случались возгорания.

По словам специалиста служ-
бы технического заказчика 
Фонда капремонта Иркутской 
области Максима САМОЙЛО-
ВА, система электроснабже-
ния будет отремонтирована на 
этом доме в текущем году:

- К сожалению, в прошлом 
году не была выполнена про-
ектно-сметная документация 
на ремонт систем электроснаб-
жения. Подрядная организа-
ция, выполняющая проект, не 
справилась со своей работой.

Максим Сергеевич заверил, 
что в скором времени такая до-
кументация будет готова, после 
чего будет разыгран конкурс на 
ремонт сетей.

Напомним нашим читате-
лям, что в ноябре прошлого 
года в Ангарске открылось 
отделение Фонда капремонта 

Иркутской области. Оно нахо-
дится на улице Восточной, 28. 
Однако жители округа не раз 
делали замечание, что нигде 
не указывается телефон этого 
отделения. Максим Самойлов 
не отказал нам в просьбе и оз-
вучил важный контакт: 8-983-
448-12-37. Звоните, уважаемые 
ангарчане.

Капитальные проблемы
С чем идут ангарчане на приём к областным чиновникам?

30 января ангарчан принимали руководитель региональной общественной 
приёмной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Заксобрания 

Иркутской области Николай ТРУФАНОВ, а также представители 
Министерства социальной защиты, опеки и попечительства и Фонда 

капитального ремонта Иркутской области

Не опускайте руки
Бороться за свои права, 

действительно, сложно. Да, 
это долго и не всегда успеш-
но. И всё-таки активность 
приносит свои плоды. Хочет-
ся искренне поздравить пред-
седателя дома 1 в 211 квартале 
Михаила ДОБРЫШКИНА. 
Мы уже писали, что в этом 
доме техническое обследова-
ние также было проведено без 
участия жителей. В результате 
специалисты Фонда приня-
ли решение провести здесь 
ремонт фасада, а дырявую 
кровлю не трогать. Жителям 
было ясно, что из-за проте-
кающей кровли в следующем 
году от ремонта фасада ниче-
го не останется. Люди начали 
бороться, хотя иногда у них 
прямо-таки опускались руки. 
И всё-таки своего они доби-
лись. В эти дни на дом зашёл 
подрядчик.

- Вот и случилось, вернее, 
началось сбываться. Зашли 
подрядчики на замену кров-
ли, держим кулачки, что всё 
сделают без сучка и задорин-
ки, - говорит Михаил Алек-
сандрович.

«ФСК Милана»  
к вам не придёт

Ещё хорошая новость. В 
прошлом году мы уже писали 
о том, что Фонд капремонта 
Иркутской области работает 
над тем, чтобы внести компа-
нию «ФСК Милана», на рабо-
ту которой больше всего жа-
ловались ангарчане, в реестр 
недобросовестных подряд-
чиков. Сейчас стало извест-
но, что ближайшие три года 
«ФСК Милана» НЕ СМО-
ЖЕТ участвовать ни в одном 
контракте, который будет за-
явлен Фондом капитального 
ремонта.

кстати

Первое заседание молодёж-
ного дискуссионного клуба 
при Ангарской территориаль-
ной избирательной комиссии 
состоялось в библиотеке име-
ни Л. БЕСПРОЗВАННОГО, 
которая расположена на пло-
щади Ленина.

Темой дискуссии стали на-
шумевшее послание президен-
та и проект закона о внесении 
изменений в Конституцию 
РФ. Экспертами на меропри-
ятии выступили председатель 
Ангарской территориальной 
избирательной комиссии Ася 
КАЗАНЦЕВА и другие пред-
ставители ТИК, а также депу-

тат Думы Ангарского округа 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Напомним, накануне важ-
ных для ангарчан осенних 
выборов-2020, где предстоит 
проголосовать за губернатора 
области, 25 депутатов Думы 
и мэра Ангарского округа, по 
инициативе Ангарской тер-
риториальной избирательной 
комиссии создан молодёжный 
дискуссионный клуб. В него 
уже вошли старшеклассни-
ки школ №5, 29, 37, а также 
студенты Ангарского госу-
дарственного технического 
университета и Лиги молодых 
избирателей. Все ребята от 16 
до 20 лет. 

Как пояснила Ася Казанцева, 
клуб создан с целью повыше-
ния электоральной активности 
ангарской молодёжи.

- Полтора часа мы общались 
на самые разные темы. Инте-
ресно, что юных избирателей, 
многим из которых именно 
этой осенью предстоит впер-

вые участвовать в выборах, ин-
тересуют достаточно серьёзные 
темы. Во время дискуссии они 
задавали вопросы о внешней 
политике страны, депутатской 
деятельности, работе Государ-
ственной Думы, - рассказал 
Денис Ягодзинский.

Что интересует юного избирателя?

Всем желающим принять участие в работе молодёжного 
дискуссионного клуба необходимо обратиться в Ангарскую 
территориальную избирательную комиссию по телефону:  
8(3955) 52-30-12.

Ангарское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
находится по адресу: 107 квартал, дом 3, оф. 65 (вход со стороны 
ул. Горького). Телефон: 8(3955) 52-92-73.

Ангарское отделение Фонда капитального ремонта Иркут-
ской области работает по будням с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. 
Восточная, 28, офис 1. Консультацию по вопросам начисления 
платы можно получить по понедельникам с 10.00 до 15.00. Теле-
фон для справок: 8-983-448-12-37. 

справка

справка

Больше всего обращений жителей Ангарского округа касались темы 
капитальных ремонтов домов. На фото: председатель совета дома 

Надежда Названова на приёме у специалиста фонда Максима Самойлова

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА, фото автора
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общество

конкурс

В очередной раз «кипит наш 
разум возмущённый». При-
чиной тому - бары и буфеты, 
торгующие водкой и пивом, в 
народе их прозвали наливай-
ками. В последнее время они 
размножаются, как мухи дро-
зофилы. Купить алкоголь в 
любое время суток уже не про-
блема. 

Дёшево и сердито 
- В городе нет потребности в 

таком количестве пивных заве-
дений, буфетов и баров, - со-
общила начальник отдела по-
требительского рынка Наталья 
ТЮМЕНЦЕВА на совместном 
заседании постоянных комис-
сий Думы Ангарского город-
ского округа по общественной 
безопасности, правопорядку и 
по вопросам социальной сфе-
ры и пояснила, почему стали в 
избытке появляться «наливай-
ки». 

Для розничной реализации 
алкогольной продукции суще-
ствуют временные рамки. На 
предприятиях торговли, рас-
положенных в отдельно сто-
ящих зданиях, с 8.00 до 23.00. 
В магазинах, находящихся в 
многоквартирных жилых до-
мах, с 9.00 до 21.00. Но это пра-
вило не касается предприятий 
общественного питания. Этой 
лазейкой в законе воспользо-
вались недобрые люди, чтобы 
торговать спиртными напитка-
ми круглосуточно. 

Для каждой категории пред-
приятий общепита существу-
ют нормативно закреплённые 

стандарты, определяющие 
площади залов обслуживания 
посетителей, мебель, посуду. 
Содержание ресторанов и кафе 
затратно: надо оборудовать 
кухню, содержать штат пова-
ров, официантов. Самые ми-
нимальные требования - для 
баров и буфетов: достаточно 
стойки, столика, пары стульев 
и одного работника. В качестве 
закусок предлагают сухарики, 
чипсы, сушёные морепродук-
ты. Формальные признаки 
учтены, Служба потребитель-
ского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области выдаёт 
лицензию - и для добропоря-
дочных жителей всей округи 
наступают чёрные дни. Для 
продажи пива даже лицензия 
не требуется.

- Большинство буфетов и ба-
ров фактически не являются 
предприятиями общественно-
го питания. Они изначально 
нацелены на торговлю на вы-
нос в ночное время, - поясняет 
Наталья Тюменцева. - У буты-
лок с алкоголем откручивают 

пробку, нахлобучивают сверху 
одноразовый стаканчик, вру-
чают покупателю. 

Вот такое обслуживание для 
самых непритязательных кли-
ентов. Дёшево и сердито. Что 
самое удивительное, владель-
цы сомнительного общепита 
закон не нарушают. 

Атака алкашей 
Одна из «наливаек» находит-

ся в многоквартирном доме 
10 микрорайона. Для жите-
лей многоэтажки это беда. К 
злачному месту подтягиваются 
«граждане алкоголики, хулига-
ны, тунеядцы» и прочие асоци-
альные элементы, от которых 
добра не жди. Чуть стемнеет 
- жители дома, как в девяно-
стые годы, двери на замок, из 
квартир по вечерам старают-
ся не выходить. Под окнами 
пьянки-гулянки, мат, мордо-
бой. Недавно вышли утром из 
подъезда - под дверями лужа 
крови. 

- Вызовешь полицию - при-
едет наряд, всех разгонит, а 

на следующий вечер алкаши 
опять тут собираются, - пожа-
ловались нам люди. - Мы не 
чувствуем себя в безопасности, 
живём, как в осаде, боимся с 
ребятишками на детскую пло-
щадку выйти погулять. Это не 
прекратится, пока не закроют 
«наливайку».

Подобные жалобы и прось-
бы принять меры для запрета 
деятельности таких заведений 
всё чаще поступают депутатам 
Думы. 

- Вместе с инициативными 
жителями мы стараемся созда-
вать современные и комфорт-
ные условия во дворах жилых 
домов, оборудовать их детски-
ми и спортивными площадка-
ми, чтобы придомовая терри-
тория была пространством для 
отдыха, общения, а не местом, 
где день и ночь торгуют спирт-
ным и сводят на нет наши уси-
лия, - отметила депутат Екате-
рина НИКУЛЬНИКОВА.

Все на борьбу  
с «наливайками»
Если бы закрытие баров и 

буфетов зависело от местных 
депутатов, они бы приняли 
решение, но нет у них таких 
полномочий, переступить че-
рез федеральный закон они не 
могут.

- Законы принимают люди, 
которых мы избираем. Если 
в законодательстве есть про-
белы, мы вправе потребовать 
его изменить, - не смирился 
со сложившейся ситуацией 
депутат Александр КУРАНОВ. 
- Надо стучаться во все двери. 
В Москве услышали регионы, 

когда подняли тревогу по ни-
котиносодержащим смесям, и 
нашли способ запретить их ре-
ализацию. 

От вполне легальной схемы 
торговли спиртным по ночам 
страдает не только Ангарск, но 
и другие территории области. В 
Братске жители многоквартир-
ных домов подают иски в суд о 
признании недействительным 
перевода жилых помещений на 
первых этажах в нежилые.

Депутаты окружной Думы 
предложили направить об-
ращение о запрете круглосу-
точной торговли алкоголем 
в барах, буфетах, рюмочных 
губернатору региона Игорю 
КОБЗЕВУ и в Законодатель-
ное Собрание. 

Помощи от депутатов Заксо-
брания пока нет, но, надеемся, 
вскоре они услышат возму-
щённые голоса своих избира-
телей. 

Речь не идёт о том, чтобы 
кошмарить честный бизнес. 
Пагубный общепит не только 
приносит неудобство жителям, 
но и вредит легальному бизнесу 
по продаже алкоголя, который 
соблюдает временные рам-
ки, установленные законом. 
Нужно пресечь примитивный 
путь заработка, основанный 
на спаивании населения и по-
творстве алкогольной зави-
симости. Но на деле всё нао-
борот: количество «наливаек» 
растёт. Волна пошла, и, если её 
вовремя не остановить, она нас 
сметёт.

Ирина БРИТОВА

Формальный общепит
Ангарские депутаты начинают борьбу с легальными «наливайками»

Вручение благодарностей 
мэра Ангарского городского 
округа Сергея ПЕТРОВА по 
итогам проведения традици-
онного смотра-конкурса на 
лучшую организацию осу-
ществления воинского учёта 
в организациях в 2019 году 
состоялось 30 января в зале 
заседаний администрации. В 
этот раз в конкурсе приняли 
участие 125 организаций. 

- Сегодня мы награждаем 
тех, кто наиболее ответствен-
но относится к такому важно-
му государственному делу, как 
проведение воинского учёта, 
- поздравил победителей смо-
тра-конкурса первый заме-
ститель мэра Михаил ГОЛОВ-
КОВ.

В этом году первое место 
присудили филиалу ООО 
«РН-Ведомственная охрана» в 

Иркутской области под руко-
водством Александра КИСЕ-
ЛЁВА. Отвечает за воинский 
учёт на предприятии ведущий 
специалист по персоналу и со-
циальным программам Лидия 
ЧУВАШЁВА. 

Второе место у Центра ги-
гиены и эпидемиологии №28 
(главный врач Юлия АРЧА-
КОВА). Воинским учётом в 
учреждении занимается специ-
алист по кадрам Светлана СА-
РАПУЛОВА. 

Почётное третье место заня-
ло АО «Ангарскнефтехимпро-
ект» (и. о. генерального дирек-
тора Александр ЛУКМАНОВ). 
Ответственную работу по во-
инскому учёту здесь выполняет 
специалист отдела по персона-
лу и социальным программам 
Алия ГАЙФУЛИНА. 

Александра БЕЛКИНА

За воинский учёт в ответе
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

здоровье

ЭПИДНАДЗОР СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога, со-
судистого хирурга. Лечение вари-
коза лазером, удаление сосуди-
стых звёздочек.

- Консультация проктолога. Ле-
чение геморроя, анальной трещи-
ны, ЭКХ.

- Консультация хирурга и дет-
ского хирурга. Пластика пупоч-
ных, паховых грыж, лазерная 
коагуляция родинок, папиллом, 
гемангиом, 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 травматоло-
га-ортопеда. Блокады, плазмо-
лифтинг, искусственная суставная 
смазка, УВТ. 

- Все виды УЗИ, соноэластогра-
фия.

- Консультация кардиолога. 
ЭКГ, ЭХО-кардиография, холтер.

- Консультация уролога. Лече-
ние хронического простатита и 
аденомы простаты.

- Консультация аллерголо-
га-иммунолога. Аллергопро-
бы, лазерное облучение крови 
(ВЛОК).

- Консультация терапевта, гема-
толога, невролога, гастроэнтеро-
лога, гепатолога, маммолога-он-
колога. 

- Свыше 1200 разных анализов, 
в том числе на заболевания, пере-
дающиеся половым путём.

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня по-
зволяют новые технологии. 
Многие слышали о лечении 
варикоза лазером, но мало кто 
знает подробности. 

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

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 
завоевавший мировую извест-
ность и признание. Лазерный 

луч попадает в изменённую 
вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-

зволит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий, 

применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хи-
мической коагуляцией (скле-
ротерапия) и удаление вен из 
малых разрезов (минифлебэк-
томия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 
«ультразвуковая диагностика» 

регулярно проходит дополни-
тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), мирово-
го лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 

всех его этапах. Точность вы-
полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 
полноценной операционной 

для предотвращения непред-
виденных ситуаций. Кроме 
того, для соблюдения стериль-
ности оборудования и матери-
алов имеется стерилизацион-
ное отделение. 

В послеоперационном пери-
оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 
2, 7, 14-й день, а также через 
2 и 6 месяцев. Такое внимание 
просто необходимо пациен-
ту после лазерного лечения. 
Удобное расположение в цен-
тре города - наше неоспоримое 
преимущество перед другими 
центрами. 

 Если вы ищете специалистов 
своего дела, профессиональ-
ный подход, клинику, которая 
идёт в ногу со временем и не 
экономит на своих пациентах, 
тогда вам в «Vital+»

КАК ПОБЕДИТЬ ВАРИКОЗ?

В нашем центре ведёт приём
 врач-аллерголог, к.м.н.,
врач высшей категории

 БОДИЕНКОВА Светлана Геннадьевна
Записаться на приём

можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003758 от 13 января 2020 г. Реклама

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

ОРВИ шагает по Иркутской 
области. Эпидемиологи резю-
мируют: за прошедшую неде-
лю медпомощь понадобилась 
20 181 жителю Приангарья, в 
том числе 15 729 детям. 

В Ангарске по состоянию на 
утро вторника в десяти детских 
учреждениях на карантин за-
крыты 14 групп, в 60 классах 
девяти школ из-за большого 
количества заболевших прио-
становлены занятия. Уровень 
заболеваемости пока ниже 
эпидпорога, но прогноз пого-
ды на оптимизм не настраива-
ет. В выходные дневная темпе-
ратура в области приблизится 
к нулю, дав вирусам шанс на 
активную жизнь. 

Корь вернулась 
Специалисты советуют отка-

заться от посещения массовых 
мероприятий, рекомендуют 
чаще мыть руки, проветривать 
квартиры и офисы, не забывать 
про защитную маску, а также 
употреблять содержащие ви-
тамин С клюкву, бруснику и 

лимоны. Если с ОРВИ всё по-
нятно и ежесезонный подъём 
заболеваемости не вызывает 
паники, то с корью ситуация 
другая - мы о ней почти забы-
ли, а она взяла и вернулась. 

В конце прошлого года в ре-
гионе заболели четверо, из них 
трое - иностранные граждане. 
В Ангарске с подозрением на 
корь 9 января в больницу по-
ступил школьник. Так как корь 
опасна высоким уровнем за-
разности, специалистам при-
шлось проверить более тысячи 
человек, которые могли кон-
тактировать с подростком. 

- Под медицинским наблю-
дением находились 1156 че-
ловек: 145 взрослых и 1011 де-
тей. По эпидпоказаниям было 
привито 54 человека из числа 
контактных с заболевшим по 
месту проживания и учёбы, - 
рассказала на заседании сани-
тарно-противоэпидемической 
комиссии эксперт Роспотреб-
надзора Ольга ТОВКАЧ. 

Лабораторные исследования 
показали: тревога была лож-

ной, кори у ангарчанина не об-
наружили. Однако это вовсе не 
значит, что все успокоились и 
забыли об опасности. Медики 
и педагоги, кому было необхо-
димо, прошли ревакцинацию, 
некоторым пришлось впервые 
поставить прививку. Так же ре-
комендовано поступить всем 
ангарчанам, которые нахо-
дятся в зоне риска, общаясь с 
большим количеством людей: 
сотрудникам предприятий тор-
говли, общепита и транспорта. 

Сальмонеллёз 
нам не товарищ
Ещё одной проверкой на 

прочность для ангарских ме-
диков стала острая кишечная 
инфекция - сальмонеллёз. За 
2019 год в Ангарске зареги-
стрировано 97 случаев сальмо-
неллёза, из них только 33 среди 
взрослых. В конце декабря дет-
ский сад № 29 в 17 микрорайо-
не закрыли на карантин. Были 
обследованы все контактные 
211 детей и 50 работников до-
школьного учреждения. В 
итоге очаг инфекции был об-
наружен - блюда из яиц и мяса 
птицы. 

Отметим, что в Ангарске 
именно пищевой путь распро-
странения является основным 
(92%), в большинстве случаев 
заражение происходит от про-
дукции птицеводства, чаще 
всего это куриное яйцо от раз-
ных производителей. Поэто-
му специалисты рекомендуют 
тщательно обрабатывать про-
дукцию и не нарушать техно-
логию приготовления. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

3 февраля к обучению при-
ступили 10 ангарчан старшего 
возраста. Они стали первыми 
участниками курсов компью-
терной грамотности «Бабуш-
ка-онлайн» в 2020 году. 

Сейчас партнёрами проекта 
выступают пять образователь-
ных учреждений Ангарска: 
политехнический техникум, 
педагогический колледж, кол-
ледж экономики, сервиса и 
рекламы, техникум промыш-
ленных технологий, а также 
Иркутский колледж экономи-
ки, сервиса и туризма. 

Обучение помогает освоить 
компьютер, мобильные при-
ложения, интернет, чтобы на-
ходить необходимую инфор-
мацию, делать покупки или 
совершать платежи не выходя 

из дома, пользоваться город-
скими электронными услуга-
ми, общаться с родственника-
ми и знакомыми онлайн. 

Напомним, занятия на без-
возмездной основе органи-
зованы по инициативе ад-
министрации Ангарского 
городского округа. В 2019 году 
обучение прошли более 70 ан-
гарчан старшего возраста. 

Курс компьютерной грамот-
ности рассчитан на разный 
уровень знаний. 

Для того чтобы стать участ-
никами курсов «Бабушка-он-
лайн», можно позвонить в 
ЦПОИ по телефону: 52-14-70. 

Всего с 2014 года обучение 
прошли более 600 человек. 

Александра БЕЛКИНА

На вакцину надейся, но маску надень Первая группа проекта 
«Бабушка-онлайн» 

приступила к занятиям
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Все знают поговорку: хочешь сделать 
хорошо - сделай сам. Эта народная 
мудрость как нельзя лучше подходит 
для описания сути автомоек самооб-
служивания, которые в последнее вре-
мя набирают популярность в городах 
Сибири. Тем более что это убережёт 
вас от риска наткнуться на недобро-
совестного работника, который может 
ненароком повредить лакокрасочное 
покрытие авто.

Пожалуй, первая подобная автомойка 
совсем недавно появилась в Ангарске. 
Если быть точнее - в автоцентре «Тав-
рия». Владельцы автоцентра ещё только 
готовились к открытию, приводя бокс в 
порядок, а ангарские автолюбители уже 
принялись расспрашивать и наводить 
справки о режиме работы новой мойки.

Секрет ажиотажа достаточно прост 
- всё дело в низкой цене. Оплата идёт 
не за услугу в целом, а за время пребы-
вания на мойке в поминутном режиме. 
Каждый моет машину по-своему: ко-
му-то хватит нескольких минут ополос-
нуть её водой, кто-то любит повозиться 
с моечным пистолетом, пропылесосить 
салон, нанести на кузов слой пены по-
гуще, а в конце просушить железного 
коня воском. И для каждого из двух ти-
пов автомобилистов самообслуживание 

- выгодное предложение. Первые могут 
освежить внешний вид авто, уложив-
шись в 50 рублей (стоимость одной ми-
нуты мойки водой - 10 рублей). Вторые 
получают своеобразный релакс, да ещё 
и экономят деньги в кошельке, потому 
как даже основательная мойка при са-
мообслуживании обойдётся дешевле, 
чем в тех местах, где работу делают за 
вас.

Новичкам в наведении лоска всегда 
подскажет администратор, который на-
ходится на месте. Кроме того, инструк-
цию по пользованию автомойкой мож-
но найти на клиентских картах. Кстати, 
на них работает система кешбэка.

Многие спросят: как мойка работает в 
зимнее время? В отличие от иркутских 
аналогов, которые находятся на улице и 
потому сейчас закрыты, ангарская авто-
мойка расположена в тёплом боксе, что 
позволяет ей работать круглый год и в 
любое время суток. 

Также традиционно в автоцентре 
«Таврия» можно пройти техосмотр, 
произвести ремонт или изготовить но-
мера. Обращайтесь по адресу: Ангарск, 
ул. Карла Маркса, 87. Инстаграм: 
avtomoykatavria.ru.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

тв-гид  l  понедельник, 10 февраля программа предоставлена ао «Сервис-тв»

общество

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 «Триггер» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «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 «Большие надежды» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 01.45 - Д/с «Один день в городе» 

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

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.30 - Д/с «История 

водолазного дела» (12+) 
08.15, 14.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
09.30, 02.55 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+) 
10.05 - Мультфильмы (6+) 
10.35, 00.55 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «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, 04.10 - Х/ф «Экстрасенс» (16+) 

18.30, 03.20 - Т/с «Дорогой мой человек» 
(16+) 

20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.00 - Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (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. Сергей Варчук» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.25 - Т/с «Следствие любви» (16+)
23.35 - «Несогласные буквы». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 06.00 - «Знак качества» (16+)
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
04.10 - «Прощание. Олег Попов» (16+)
04.55 - «Советские мафии. Наркобароны 

застоя» (16+)
05.35 - «Вся правда» (16+)

нтв
06.10, 05.35 - Т/с «Девятый отдел» (16+)
07.00, 08.05 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20, 02.20 - Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.10 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - «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 пушкинская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»

08.35 - Д/ф «Николка Пушкин» 
09.20 - Х/ф «Станционный смотритель» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. «Слово 

Андроникова. «Тагильская 
находка»

13.25, 19.45, 01.30 - «Власть факта»
14.10 - Владимир Рецептер. «Линия 

жизни»
15.05 - Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
15.20 - Д/ф «Дипломатия Древней Руси»
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - «Борис Пастернак: раскованный 

голос»
16.55 - «Агора»
17.55 - Т/с «Мертвые души»
19.05 - «Нестоличные театры». 

Красноярский театр оперы и 
балета

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

Китайскую стену» 
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 - Т/с «Раскол» (16+) 
00.10 - «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян»
01.00 - «Открытая книга»
03.25 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

доМаШниЙ
05.10, 07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 03.40 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 03.15 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Ограбление по-женски» (16+) 
20.00 - Т/с «Только не отпускай меня» 

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

тнт
05.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «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 Рублёвки» 

(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 «Что скрывает ложь» (16+) 
04.10 - Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

СтС
05.25 - М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях» (0+) 
05.55 - М/ф «Сказка о попе и о работнике 

его Балде» (0+) 
06.15 - М/ф «Две сказки» (0+) 
06.30 - М/ф «Хвосты» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (6+) 
07.20 - Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
08.10 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.35 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 - М/ф «Реальная белка» (6+) 
12.00 - Х/ф «Трон. Наследие» (12+) 
14.25 - Х/ф «Лёд» (12+) 
16.55 - (суб.) Т/с «Дылды» (16+)
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Х/ф «Особняк с привидениями» 

(12+) 
22.45 - Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» (0+) 
01.05 - «Кино в деталях» (18+)
02.05 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
03.45 - Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)

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

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№1» (12+)
00.40 - Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
02.15 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 - Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо» (12+)
05.15 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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 
05.40, 12.05, 18.30, 00.00, 04.20 - «Все 

на Матч!»
06.10 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
06.40 - Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» им. 
А. Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при. 
Москва-2020» (0+)

09.00 - Футбол. «Бавария» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии (0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 15.55, 18.20, 21.30, 23.55, 

02.55 - «Новости»
14.00 - Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(0+)
16.00, 23.35, 02.25, 04.00 - 

«Спецрепортаж» (12+)
16.20 - Футбол. «Ростов»- «Локомотив» 

(Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020 (0+)

19.30 - Футбол. «Осасуна» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)

21.35 - Футбол. «Бетис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании (0+)

00.25 - Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

03.00 - «Тотальный футбол»

ХороШая новоСтьпроект

В Ангарске открылась автомойка  
с самообслуживанием

Р
ек

ла
м

а

Вчера в школе №31 прошёл первый 
кинопросмотр совместного проекта об-
щественных организаций и Управления 
образования «Школа Победы». Акция 
посвящена 75-летнему юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Как рассказала председатель Совета 
женщин Елена ПОПОВА, цель проек-
та - патриотическое воспитание детей 
и подростков через просмотр и обсуж-
дение фильмов о Великой Отечествен-
ной войне. В рамках проекта на базе 
школ и образовательных организаций 
предусмотрены так называемые клуб-
ные сеансы кинолент прошлых лет о во-
енном времени. В планах - просмотры 
таких картин, как «Летят журавли», «В 
бой идут одни старики», «Жди меня», 
«Повесть о настоящем человеке», «Они 
сражались за Родину» и других с даль-
нейшим их обсуждением. Причём уча-
ствовать в мероприятиях будут и дети, и 
родители. Продолжительность проекта 
- год. 

Председатель Совета отцов Андрей 
УДРУЖЕВ подчеркнул, что проект не-
сёт и образовательную функцию: 

- Мы не просто будем смотреть филь-
мы, но и обсуждать с детьми истори-
ческие события. Они смогут озвучить 
собственную точку зрения, мысли, по-
рассуждать. Перед просмотром ветера-
ны поделятся воспоминаниями. 

Начальник Управления образования 
Лариса ЛЫСАК рассказала, что в про-
екте уже готовы принять участие школы 
№10, 11, 12, 20, 24, 30, 36. 

- Уверена, после старта проекта к нему 
присоединятся и другие образователь-
ные организации округа, - сказала Ла-
риса Лысак. 

В рамках проекта «Школа Победы» 
также организован конкурс «Победа. 
Память. Поколение». Ребята снимут 
видеосюжеты, в которых будут рассу-
ждать о войне. Победитель получит 
приз. А ролики, которые появятся до 9 
мая, продемонстрируют на экранах го-
рода. Ещё одно направление проекта 
- мастер-классы для детей и родителей 
по изготовлению открыток с символами 
Победы. 

Александра БЕЛКИНА

Наша «Школа Победы»
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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 «Триггер» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «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 «Большие надежды» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 

- «Местное время» (16+) 
06.30, 01.35 - Д/с «Один день в городе» 

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

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+) 
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
09.30, 02.55 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+) 
10.00, 20.00 - Мультфильмы (6+) 
10.30, 00.45 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 00.00 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15, 18.20, 23.00 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+) 
14.00, 23.10 - Д/с «История водолазного 

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

жизнь» (16+) 
16.30, 04.10 - Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+) 

18.30, 03.20 - Т/с «Дорогой мой 
человек» (16+) 

21.30 - Х/ф «Доминика» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
11.35 - Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.35 - «Мой герой. Дмитрий Поднозов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Следствие любви» (16+)
23.35, 05.35 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
00.05, 04.55 - Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
04.10 - «Хроники московского быта» 

(12+)
06.05 - «Знак качества» (16+)

НТВ
06.15, 05.35 - Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
07.00, 08.05 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20, 02.05 - Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.10 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.10 - «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва детская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену» 

09.25 - «Легенды мирового кино». 
Владимир Зельдин

09.55 - «Цвет времени». Уильям Тёрнер
10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+) 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Фильм-

посвящение Татьяне Пельтцер
13.10, 17.25 - Д/с «Первые в мире»
13.25, 19.40, 01.45 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.10 - «Больше, чем любовь». Василий 

Качалов
14.50, 03.25 - Д/ф «Испания. Тортоса» 
15.20 - Д/ф «Великий посол»
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Борис Пастернак: раскованный 

голос»
16.55 - «Пятое измерение»
17.40 - Т/с «Мертвые души»
19.00 - «Нестоличные театры». 

Новосибирский театр оперы и 
балета

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи» 
22.35 - Д/ф «Разочарованный Аракчеев» 
00.10 - «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
01.00 - Д/ф «Буров и Буров»

ДОМАШНИЙ
05.05, 12.25 - «Реальная мистика» (16+) 
05.55, 10.25 - «Тест на отцовство» (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+) 
15.25, 03.10 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Только не отпускай меня» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Список желаний» (16+)
00.10 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
06.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.40 - «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 Рублёвки» 

(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 «Один прекрасный день» 

(12+) 
03.50 - Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

СТС
05.20 - М/ф «Папа-мама Гусь» (6+) 
06.40 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
08.10 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.35 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
12.40 - Х/ф «Особняк с привидениями» 

(12+) 
14.25 - Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» (0+) 
16.55 - (суб.) Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
23.10 - Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» (0+)
01.35 - Х/ф «Без границ» (12+) 
03.25 - Х/ф «Семейное ограбление» 

(16+)

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

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 - «Легенды армии». Леонтий 
Гуртьев (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/ф «Война командармов» (12+)
01.20 - Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
02.55 - Х/ф «Дерзость» (12+)
04.30 - Х/ф «Белый взрыв» (12+)

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

«Известия»
06.50 - Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+) 
10.25 - Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (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 
05.00 - Баскетбол. «Химки» - «Нижний 

Новгород». Единая лига ВТБ (0+)
07.00 - Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. 

«Шведские игры» (0+)
09.15 - Х/ф «На вершине мира: история 

Мохаммеда Али» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 18.00, 21.30, 23.00, 03.15 

- «Новости»
12.05, 18.05, 21.35, 23.05, 03.20 - «Все 

на Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства. Д. 

Солтер - К. ван Стенис. М. Лаваль 
- Э. Капель. Bellator (16+)

16.00 - «Инсайдеры» (12+)
16.30 - «Тотальный футбол» (12+)
17.30 - «Гид по играм» (12+)
19.00 - Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Зальцбург» (Австрия). Лига 
чемпионов (0+)

21.00, 22.30 - «Спецрепортаж» (12+)
22.00 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
00.00 - Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

04.10 - Борьба. ЧЕ. Греко-римская 
борьба. Финалы (0+)

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, 01.15, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 0.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Триггер» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «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 «Большие надежды» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+) 
06.30, 02.10 - Д/с «Один день в городе» 

(16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - «Новый 

день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.50 - Д/с «История 

водолазного дела» (12+) 
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
09.30, 03.25 - Т/с «Семейный бизнес» (12+)
10.00, 18.00 - Мультфильмы (6+) 
10.35, 01.20 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 00.35 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.30, 02.35 - Т/с «Непридуманная жизнь» 

(16+) 
16.30, 04.40 - Х/ф «Доминика» (12+) 
18.35, 03.50 - Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+) 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 

20.20 - «Спектр». Программа АНХК (6+) 
21.30 - Х/ф «Ангел» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
11.35 - Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Лионелла Пырьева» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.25 - Т/с «Следствие любви» (16+)
23.35, 05.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 04.55 - «Прощание. Евгений 

Моргунов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
04.10 - «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

НТВ
06.20, 04.50 - Т/с «Псевдоним «Албанец» 

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

(16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 

(16+)
00.10 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 - Последние 24 часа (16+)
02.05 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
04.20 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Торжок золотой
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи» 

09.25 - «Легенды мирового кино». Нонна 
Мордюкова

09.55 - «Цвет времени». Рене Магритт
10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+) 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Х/ф «Дуэт»
13.25, 19.40, 01.40 - «Что делать?»
14.10, 17.25 - Д/с «Первые в мире»
14.25 - Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» 
15.20 - Д/ф «Хозяйка Европы»
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Борис Пастернак: раскованный 

голос»
16.55 - «Библейский сюжет»
17.40 - Т/с «Мертвые души»
19.00 - «Нестоличные театры». «Урал 

Опера Балет»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» 
22.35 - «Острова»
00.10 - «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян»
01.00 - «Кинескоп». 49-й Роттердамский 

международный кинофестиваль
03.40 - Д/ф «Дания. Собор Роскилле»

ДОМАШНИЙ
05.00, 12.25 - «Реальная мистика» (16+) 
05.50, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.20 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.30, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.25, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Список желаний» (16+) 
20.00 - Т/с «Ника» (16+)
00.00 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «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+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - 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 Рублёвки» (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 - Х/ф «Короли улиц-2» (18+) 
03.35 - Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)

СТС
04.45 - Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+) 
06.10 - М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+) 
06.30 - М/ф «Похитители красок» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
08.10 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.35 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» (12+) 
12.25 - Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+) 
14.25 - Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» (0+) 
16.55 - (суб.) Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
23.05 - Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» (0+)
01.40 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
03.25 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)

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

Продолжение» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 - «Последний день». Александр 

Фадеев (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/ф «Освобождение. Будапештская 

наступательная операция» (12+)
00.15 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.45 - Х/ф «Где 042?» (12+)
03.00 - Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)

04.35 - Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.00 - Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» (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. 

Продолжение» (16+) 
16.05 - Т/с «Карпов-2» (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 
06.10 - Футбол. «Интернасьонал» 

(Бразилия) - «Универсидад де 
Чили» (Чили). Кубок Либертадорес. 
Ответный матч. Прямая трансляция

08.10 - Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал (16+)

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.05, 22.10, 00.20, 

02.35 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.10, 22.15, 00.25, 02.40 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства. А. 

Корешков - Л. Ларкин. А. Токов - Г. 
Дарпинян. Bellator (16+)

17.05 - «Гид по играм» (12+)
17.35 - Д/с «Боевая профессия» (16+)
18.05 - Футбол. «Челси» (Англия) - «Аякс» 

(Нидерланды). Лига чемпионов (0+)
21.10 - «Жизнь после спорта» (12+)
21.40 - Кубок Париматч Премьер. Итоги 

(12+)
23.10 - Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Грассхоппер» 
(Швейцария). ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция

01.25 - Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Аланьяспор» 
(Турция). ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция 

03.40 - Футбол. «Витесс» - «Аякс». Кубок 
Нидерландов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

СРЕДА, 12 фЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 11 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 6 по 9 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
(монолит)

99 руб./кг

реклама

камбала н/р

грудка куриная
(подложка)

ноги свиные

215 руб./кг

сельдь тихоокеанская

89 руб./кг

59,90 руб./кг

лопатка свиная

730 руб./кг

588 руб./кг

форель без головы
потрошёная

готовьте в удовольствие
Делать это легко, когда знаешь, где купить все необходимые продукты по до-

ступной цене. Для многих ангарчанок таким местом стали фирменные павильоны 
торговой компании «Волна». Здесь с четверга по воскресенье действуют снижен-
ные цены на птицу, мясо, рыбу и даже деликатесы. 

В этот раз «Волна» порадует своих покупателей акциями на тринадцать това-
ров, в том числе на филе бедра индейки по цене всего 265 рублей за килограмм. 
Это мясо подходит для простого и быстрого приготовления любых блюд. Кро-
ме очевидных достоинств, таких как сочность и отменный вкус, мясо индейки 
отличает высокое содержание питательных веществ и белка, его можно назвать 
диетическим. Поэтому если вы хотите встретить весну во всеоружии, стоит об-
ратить внимание на филе бедра индейки и запастись им впрок. 

Привести себя в форму поможет ещё один продукт из акционного списка 
компании «Волна» - куриная грудка на подложке по отличной цене 139 ру-
блей. Белое куриное мясо ценится и спортсменами, и домохозяйками, и про-
сто любителями вкусно покушать. В чём секрет популярности этого продукта? 
Во-первых, привлекательная стоимость. Во-вторых, польза. В-третьих, вкус. 
И, наконец, куриную грудку можно приготовить за каких-то 15-20 минут. 

Как и на прошлой неделе, скидка действует на тихоокеанскую сельдь - все-
го 68 рублей за килограмм. Слабосолёная жирная селёдочка никогда не будет 
лишней на столе, в том числе праздничном. Торопитесь за покупками, количе-
ство товара ограничено.

С компанией «Волна» баловать близких вкусными блюдами так просто!
Александра ФИЛИППОВА

Филе бедра индейки в духовке
Филе бедра индейки - 1 кг, чеснок - 4-5 зубчиков, масло сливочное - 70 г, соевый 

соус - 4 ст. л., масло растительное - 4 ст. л., соль, перец, приправы - по вкусу
Филе режем на кусочки среднего размера. Делаем маринад: смешиваем сое-

вый соус, растительное масло, соль, чёрный перец и специи.
В мясе индейки делаем небольшие надрезы, вставляем туда чеснок и прикрываем его. 
Перекладываем филе в миску так, чтобы маринад покрывал индейку. Накры-

ваем плёнкой и ставим в холодильник на 30-40 минут. Тем временем расстила-
ем на противень с высокими бортиками фольгу и кладём на неё небольшие ку-
сочки сливочного масла по количеству кусочков индейки. Мясо выкладываем 
на масло, накрываем всё слоем фольги, подворачивая края, и ставим блюдо в 
разогретую до 200 градусов духовку примерно на 35-45 минут.

филе бедра индейки

163 руб./кг

139 руб./кг

265 руб./кг

249 руб./кг

169 руб./кг

299 руб./кг

89 руб./кг
68 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

- водителя вилочного погрузчика
(опыт работы не менее года)
з/п 40 тыс. руб.

навага н/р

35 руб./кг

25 руб./кг
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наука

общество

Тушить лесные пожары 
обязательно, даже если это 
экономически неэффективно. 
Вспомните, как летом про-
шлого года дымом от горящей 
тайги заволокло всю Сибирь. 
Тогда в Министерстве лесно-
го хозяйства Красноярского 
края заявили: «...прогнозиру-
емые затраты на тушение по-
жаров в разы, иногда в десятки 
раз больше, чем возможный 
ущерб». При этом «экономи-
сты» не учли влияние продук-
тов горения на здоровье насе-
ления. 

Дым летуч  
и особо опасен 
Зато это сделали ангарские 

учёные из Восточно-Сибир-
ского института медико-эко-
логических исследований. Они 
экспериментальным путём до-
казали, что опасности подвер-
гаются не только люди, попав-
шие в зону задымления, но и 
их потомство.

- Пробле-
мами состоя-
ния здоровья 
пожарных и 
людей, оказав-
шихся в зоне 
влияния пожа-
ров, занима-

емся с января 1993 года, со 
времени возгорания на кабель-
ном заводе в Шелехове. У нас 
большой опыт научной работы 
по данной теме, - рассказыва-
ет директор НИИ Олег ЛАХ-
МАН. - Мы написали заявку 
по исследованию воздействия 
дыма от лесных пожаров на 
человека на грант Российского 
фонда фундаментальных ис-
следований и выиграли его на 
конкурсной основе. 

В сумму гранта были заложе-
ны средства на покупку нового 
оборудования. 

Чтобы результаты работы 
признали в научной среде, их 
требуется опубликовать в вы-
сокорейтинговых журналах. 
Но научные издания принима-
ют только публикации, кото-
рые основаны на современных 
методах изысканий и экспери-
ментах, проведённых на высо-
коточном оборудовании. 

- Мы моделируем природный 
низовой пожар горения лесной 
подстилки - травы, хвои, ши-
шек, шлейф дыма направляем 
в сторону лабораторных жи-
вотных. Устанавливаем время 
воздействия и наблюдаем, как 
продукты горения сказывают-
ся на их жизнедеятельности, 
- пояснил суть экспериментов 
научный сотрудник лабора-
тории биомоделирования и 
трансляционной медицины 
Михаил НОВИКОВ. 

Сначала изучали, какой био-
логический эффект наблю-

дается при краткосрочном и 
долгосрочном воздействии 
продуктов горения, затем ис-
следовали влияние на потом-
ство.

Для эксперимента исполь-
зовали экологически чистую 
лесную подстилку, состоящую 
из опавшей листвы, хвои, ши-
шек. Специально ездили за 
ней в район посёлка Тальяны. 
Её горение даёт сложную смесь 
химических веществ, включая 
угарный газ, различные смолы.

Вредные вещества повре-
ждают органы дыхания, сер-
дечно-сосудистую систему, 
увеличивают количество он-
кологических заболеваний, не-
гативно воздействуют на цен-
тральную нервную систему.

- Обнаружены изменения 
в нервной ткани, поведении 
животных, наблюдаются за-
медление реакции, нарушение 

пространственной памяти, 
способности к навигационно-
му обучению, - рассказал Ми-
хаил Новиков. 

Долгосрочные исследования 
показывают, что воздействие 
касается репродуктивной си-
стемы, и оно имеет характер 
тенденции. 

Всё становится гораздо опас-
нее, когда речь идёт о лесах 
вблизи города и промышлен-
ных предприятий.

- Деревья об-
ладают способ-
ностью погло-
щать вредные 
для здоровья 
человека ве-
щества из ат-
мосферы. При 

пожарах они вновь попадают 
в воздух, увеличивая концен-
трацию опасных продуктов 
горения, - замечает член-кор-
респондент РАН Виктор РУ-
КАВИШНИКОВ. - Когда в 
радиоактивной зоне вблизи 
Чернобыля загорелся лес, весь 
мир вздрогнул.

Работа по гранту продолжа-
ется второй год. Учитывая ак-
туальность темы, её планируют 
включить в государственное 
задание. 

Зачем мозгу 
нанотранспорт? 
Во всех направлениях науч-

но-исследовательской работы 
института, в интеграционных 
проектах с институтами Ака-
демии наук участвуют моло-
дые учёные. Для этого есть два 
стимула - желание реализовать 
свой интеллектуальный потен-
циал и рост заработной платы. 
Согласно указу президента 
научные сотрудники должны 
получать 200% от средней зар-
платы по региону. В нынеш-

нем году эта сумма в среднем 
должна быть на уровне 80 ты-
сяч рублей. Чем выше учёная 
степень, тем солиднее зарпла-
та. Неплохая мотивация к ка-
рьерному росту! Как отметил 
Олег Лахман, это сказывается 
на количестве и качестве пу-
бликаций о научных разработ-
ках НИИ.

В декабре прошлого года в 
городе Цзинин (КНР) прошёл 
международный Форум про-
мышленного развития, посвя-
щённый новым материалам и 
сплавам. Россию представлял 
кандидат биологических наук 
Евгений ТИТОВ с докладом об 
использовании нанокомпози-
тов металлов в инновационных 
медицинских технологиях.

Что это такое, подробнее по-
яснил Виктор Рукавишников:

- Мы разработали техноло-
гию для доставки лекарства к 
больному органу и к опухолям, 
используя мельчайшие части-
цы серебра. Большую пробле-
му представляет доставка ле-
карства к опухолям головного 
мозга. Организм сопротив-
ляется. Наночастицы серебра 
способны преодолеть сопро-
тивление. 

Разработки ангарских учё-
ных востребованы в нашей 
стране и на мировом уровне.

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

Вред челоВеку от лесных пожароВ 
экспериментальным путём изучают ангарские учёные

Михаил Новиков: «Исследования проводятся на современном 
высокоточном оборудовании»

8 февраля - День рос-
сийской науки. Редакция 
«Ангарских ведомостей» 
поздравляет сотрудников 
Восточно-Сибирского инсти-
тута медико-экологических 
исследований и их коллег с 
профессиональным праздни-
ком!

с праздником!

Я смотрела на участни-
ков традиционных конкур-
сов «Лучший воспитатель» 
и «Лучший учитель» и радо-
валась. Какие они классные: 
энергичные, креативные, сме-
лые! Повезло их ученикам!

Впереди педагогов Ангар-
ского городского округа ждали 
испытания. Задания не толь-
ко на знание своего предмета, 
психологии, педагогики, но и 
применение теории на прак-
тике - открытые уроки в незна-
комых классах, мастер-классы, 
методические семинары. Оце-
нивать каждое их слово, ка-
ждое предложение будут про-
фессионалы - директора школ, 
опытные учителя-предметни-
ки, победители прошлых лет. 
От осознания этого у меня бы 
коленки дрожали, а конкур-
санты улыбались, шутили, 
пели, рассказывая о себе в пер-
вом задании - «Визитная кар-
точка». 

Вот так задорно, с добрыми 
пожеланиями и надеждами на 
лучшее был дан старт муни-
ципального этапа одного из 

самых известных и престиж-
ных в нашей стране конкурсов 
педагогического мастерства. 
Торжественное открытие со-
стоялось 30 января во Дворце 
творчества детей и молодёжи. 

В нынешнем году соревно-
вания педагогов проходят под 
знаком самого загадочного 
числа: в конкурсе «Учитель 
года» участвуют 13 человек, 
столько же - в конкурсе «Вос-
питатель года - 2020». Для двух 
работников образовательных 
учреждений число 13 точно 
станет счастливым! 

Ещё одной особенностью 
проходящего конкурса я бы 
назвала активность учителей 
начальных классов, русского 
и английского языков. Они в 
большинстве. В списке кон-
курсантов по одному препо-
давателю информатики, физ-
культуры. Отсутствуют учителя 
математики, физики, химии и 
других школьных предметов 
естественно-научного направ-
ления.

Из 26 конкурсантов - 25 жен-
щин и 1 мужчина. Это учитель 
физкультуры школы №7 Алек-
сандр ДЮРЯГИН. 

Что искренне порадовало, 
большинство участников кон-
курса - молодые педагоги. Учи-
тель английского языка школы 
№4 Екатерина МАТВЕЕВА 
с первого задания привлекла 
внимание музыкальной от-
крыткой на мелодии из коме-
дий ГАЙДАЯ. В жюри её точно 
запомнили. 

Школу №27 с углублённым 
изучением английского пред-
ставляет учитель русского язы-
ка Юлия ЦЫБУСОВА. 

- Юлия Валерьевна уже зая-
вила о себе как перспективный 
учитель, у неё есть стремление 
развиваться и любовь к детям. 
Конкурс даёт опыт и стимул к 
профессиональному росту. Ве-
рим, что у неё всё получится, 
- рассказала директор школы 
Наталья СТРЕЛЬНИКОВА.

Впрочем, для участников нет 
возрастных ограничений. Ва-

жен не стаж 5 или 25 лет рабо-
ты в детском саду или школе, а 
умение быть на одной волне с 
детьми, способность их заин-
тересовать, повести за собой. 
Как это сделать? У каждого 
свои секреты.

- Надеемся, что конкурс, 
как и сегодняшняя церемония 
открытия, пройдёт на высо-
кой ноте и педагоги достойно 
представят себя и свои образо-
вательные организации, - по-

желала всем успеха 
директор Центра развития обе-
спечения образования Светлана  
ЗАГВОЗДИНА.

Имена победителей на уров-
не городского округа узнаем 11 
февраля в ДК «Нефтехимик». 
Победители муниципального 
этапа представят Ангарск на 
региональном уровне.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Стартовал конкурс на лучшего педагога
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Гость номера

«В 40 лет жизнь только начи-
нается» - знаменитая фраза из 
культового советского филь-
ма сегодня стала девизом для 
многих женщин. В это время 
мы находим или возвращаемся 
к своему хобби - кто рисует, 
кто танцует, кто-то йогой за-
нимается. Это возраст новых 
возможностей и исполнения 
мечты.

Сегодня гость нашей редак-
ции - ангарчанка в самом рас-
цвете сил, которая доказала 
не только себе, но и всем нам: 
после того как подросли дети и 
карьера построена, самое вре-
мя заняться любимым делом! 
Знакомьтесь, Светлана Шор-
никова. Работает в Ангарской 
нефтехимической компании, 
а в свободное время достигает 
высоких результатов в конько-
бежном спорте.

Один раз в пять лет
- Светлана, насколько я 

знаю, Зимние мировые игры 
мастеров, которые в этом 
году проходили в Австрии, 
достаточно серьёзные сорев-
нования. А вы привезли сразу 
несколько медалей. Сложно 
было?

- Соревнования, действи-
тельно, непростые. 3300 участ-
ников со всего мира, 12 видов 
спорта. Прыжки с трамплина, 
хоккей, фигурное катание, 
шорт-трек, зимнее ориентиро-
вание и другие. Мировые игры 
мастеров выстроены по олим-
пийской системе и утверждены 
Олимпийским комитетом, они 
проходят один раз в пять лет. Я 
уже участвовала в чемпионатах 
мира среди мастеров, а в играх 
впервые. На самом деле лю-
бой желающий может подать 
заявку на участие, указав свои 
результаты. Если все крите-
рии подходят, вас пригласят 
на соревнования. По правилам 
в Играх участвуют люди, ко-
торым больше 30 лет. Нужно 
выбрать четыре дистанции, на 
которых будешь выступать.

- И на каждой дистанции вы 
взяли по медали?

- Да. Я бежала 1500 метров, 
1000 метров, 3 и 5 километров. 
Бронзу я взяла на тысячеме-
тровке, на остальных дистан-
циях - серебро.

Какая разница, на каких 
коньках кататься…
- Светлана, а как судьба све-

ла вас с коньками?
- В 9 лет старший брат при-

вёл меня записываться на фи-
гурное катание. Однако на тот 
момент для моего возраста, 
видимо, не было тренера. Брат 
сказал, мол, какая тебе разни-

ца, на каких коньках кататься, 
покатайся пока здесь. Я и оста-
лась. А потом и мысли не было 
перейти в другой вид спор-
та. Так 10 лет и прокаталась. 
Первым моим тренером стала 
Нина Алексеевна МАТВЕЕВА, 
потом со мной работал Юрий 
Николаевич ЧУДОРИН, а сей-
час на «Ермаке» меня поддер-
живает-тренирует Андрей БО-
БЫЛЕВ.

- Потом, наверное, как у 
всех: жизнь завертела-закру-
тила и стало не до спорта?

- Так и есть. Учёба, работа, 
дети. А вот позже, когда стало 
посвободнее, снова вернулась 
к любимому делу. Начала зани-
маться, стали расти результаты. 
Знаете, как это здорово - после 
тяжёлого рабочего дня прийти 
на тренировку и забыть на вре-
мя о делах, проблемах, буднях. 

На льду отдыхаешь душой.
- Где проходят ваши трени-

ровки?
- Я занимаюсь конькобеж-

ным спортом на льду «Ерма-
ка», на лыжах катаюсь на ЛБК 
«Ангарский» и базе отдыха 
«Юбилейный», бегаю и ката-
юсь на велосипеде по городу, 
плаваю в бассейне. Летом ещё 
участвую в триатлоне. В авгу-
сте прошлого года, к приме-
ру, на соревнованиях в Кали-
нинграде заняла третье место. 
Чтобы показывать серьёзные 
результаты, нужно системно 
заниматься. Желательно еже-
дневно.

- А как ваша семья относит-
ся к такой занятости?

- Сначала спрашивали, ког-
да всё это кончится, а сейчас, 
наблюдая за моими успехами, 
поддерживают. Конечно, вре-
мени на семью остаётся не так 
много, как хотелось бы, но без 
спорта свою жизнь сегодня не 
вижу.

Спорт для всех
- Светлана, а как вам сам 

Инсбрук, какие впечатления 
оставила Австрия?

- Знаете, вот Ангарск счи-
тается очень спортивным го-
родом среди других в Иркут-
ской области, но такой любви 
к спорту, как в Австрии, я не 
видела нигде. И дети, и взрос-
лые - все занимаются спортом. 
В этой стране современнейшие 
спортивные объекты и инфра-
структура. Мы заехали на гор-
нолыжный курорт и увидели 
картинку, которая меня про-
сто поразила: по правую руку 
- трассы для горных лыж, по 
левую - для беговых, впереди 
- каток, кёрлинг, наверху - бас-
сейн. Всё в одном месте!

Ещё удивительный случай. 

Мы решили взять в прокате 
лыжи, чтобы покататься. С 
нас не взяли ни деньги, ни па-
спорт, а выдали топовые лыжи, 
ботинки, палки и отправили 
кататься, сказали, мол, потом 
заплатите. Так же и в музее: 
когда мы купили билеты, у нас 
на входе их даже не провери-
ли. То, что у них всё выстроено 
на доверии, для нас, конечно, 
дико. А у жителей Австрии 
даже мысли не возникает, что 
можно не вернуть лыжи в про-
кат или не купить билет в му-
зей.

В такой стране приятно за-
ниматься спортом. Там, кста-
ти, ветеранское движение 
очень развито. Весь Инсбрук 
жил нашими Играми мастеров. 
Это был всеобщий спортив-
ный праздник. Прямо посреди 

города стояли сцена и пьеде-
стал. Увидев, сколько медалей 
я завоевала, люди подходили 
прямо на улице и просили со 
мной сфотографироваться.

Вот мы часто рассуждаем, 
почему российские спортсме-
ны где-то проигрывают. А ведь 
победы начинаются с развития 
детского спорта, со строитель-
ства современных объектов, с 
финансирования спорта для 
всех. «Спорт для всех» - эта 
фраза вполне может быть деви-
зом Австрии.

- А сколько спортсменов 
представляли Россию на 
Играх?

- В составе сборной приеха-
ло 25 человек, из которых 20 
- мужчины. Но это не говорит 
о том, что у нас не развит жен-
ский спорт, просто поездки 

на соревнования - недешёвое 
удовольствие. На одни авиапе-
релёты нужны немалые сред-
ства. Я, к примеру, приехала 
из самой дальней точки нашей 
страны. Остальные участники 
поближе живут к Европе, им 
проще. После Инсбрука меня 
звали на многоборье в Италию 
- пришлось отказаться.

Хочется сказать огромное 
спасибо моим друзьям, кото-
рые помогли мне съездить на 
соревнования. Без них мои 
победы были бы невозможны. 
Друзья даже ездили со мной на 
Игры, болели за меня, флагом 
российским махали. Здорово 
было!

- Какие планы на спортивное 
будущее?

- В феврале у нас Зимняя 
спартакиада «Роснефти», в ко-
торой я побеждала уже шесть 
раз, из-за чего на мне лежит се-
рьёзный груз ответственности. 
Проиграть нельзя - не поймут. 
Так что вовсю готовлюсь. А ле-
том буду выступать в составе 
команды «Роснефти» на три-
атлоне в Сочи. Так что планов 
меньше не становится, отды-
хать нам некогда. Жизнь про-
должается.

Беседовала Лилия МАТОНИНА 
Фото из архива Светланы 

ШОРНИКОВОЙ

Зимой - коньки и лыжи, летом - бег и велосипед
Три серебра и бронзу завоевала ангарчанка Светлана ШОРНИКОВА  

на Зимних мировых играх мастеров

Работа, семья и спорт. Светлана 
Шорникова доказала не только себе,  
но и всем нам: после того как подросли 
дети и карьера построена, самое время 
заняться любимым делом

Четыре дистанции и четыре медали. Ангарчанка уже участвовала в 
международных соревнованиях, но такой успех пришёл к ней впервые. Вот 

что значит не просто верить, но и ежедневно работать на результат

С хозяйкой гостиницы Кристиной, 
которая, узнав о таком количестве 

медалей на Играх,  
не отпускала Светлану, пока с ней 

не сфотографировалась
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Сотни тысяч стартующих в 
единый день по всей России. 
Уже в эту субботу в заливе 
Топка, рядом с лыжной базой 
ИрГАУ в посёлке Молодёж-
ном, состоится самое массовое 
спортивное событие в стране и 
в Иркутской области - «Лыжня 
России».

Погода в этом году «играет» 
на стороне активного населения 
Сибири. В субботу воздух про-
греется до минус 1 градуса, а ско-
рость юго-восточного ветра не 
превысит 3-4 метров в секунду. 

О таких условиях в прошлом 
году сибиряки могли только 
мечтать. Экстремально низкие 
температуры тогда не давали 
возможности для подготовки, 
не было смысла выгонять из 
гаража и технику для предвари-
тельной укладки лыжных трасс. 
Сейчас специально для участ-
ников партнёр-организатор ме-
роприятия - ангарская команда 
«Марафоны БАМ» продолжает 
подготовку трасс с возможно-
стью комфортного попадания 
на круг прямо от ледокола «Ан-

гара». Ратрак работает уже пол-
торы недели с самого утра и до 
позднего вечера.

На «Лыжне России» пред-
усмотрено две дистанции: 5 км 
- для юношей и девушек до 18 
лет, 10 км - для мужчин и жен-
щин. Старты участников гонки 
на 5 и 10 км состоятся в 13.00. 
На дистанции 10 км устанавли-
вается контрольное время - 1 час 
30 минут. 

Для участия в «Лыжне Рос-
сии» необходимо зарегистри-
роваться. Предварительная ре-
гистрация для всех участников 
- до 16 часов 7 февраля на сайте 
ЛыжняРоссии38.рф. 

Детский забег на 300 метров 
запланирован на 12.00, зареги-
стрироваться на него можно бу-
дет только 8 февраля с 10.00 до 
11.45 на месте старта.

Оперативная информация о 
мероприятии доступна в соци-
альных сетях @LyzhnyaRossii38. 
Постановление о проведении 
мероприятия - на сайте https://
alpmarathon.ru.

Анна КАЛИНЧУК

- А по интернету проще вы-
глядело, - сетует одна из жен-
щин, перебирая палками.

- Так ты руки в локтях не 
сгибай, - поправляет другая. - 
Ничего, только третье занятие. 
Ещё научишься. Какие наши 
годы! 

Короткий диалог двух начи-
нающих скандинавоходов мы 
подслушали в Мегете во время 
очередного практикума школы 
«Лёгкие шаги». Проект обу-
чения населения технике се-
верной ходьбы стал возможен 
благодаря выигранному гран-
ту Губернского Собрания Ир-
кутской области. Организатор 
бесплатной школы - «Байкаль-
ская федерация скандинавской 
ходьбы». 

Гуськом вокруг школы за 
сертифицированным трене-
ром Владиславом КУДАЕВЫМ 
энергично шагают 40 (!) учениц.

- Это далеко не первая моя 
школа, - рассказывает нам во 
время перерыва Владислав. - 
Мы проводили занятия в раз-
ных населённых пунктах обла-
сти, в том числе и в Иркутске. 
Но нигде не было такой мас-
совости, чтобы от урока к уро-
ку неизменно приходили по 40 
человек! Приятно удивлён этим 
фактом. Жаль только, что муж-
чины Мегета пока стесняются 
брать в руки палки.

Школа скандинавской ходь-
бы предполагает восемь заня-
тий по два часа, включающих в 
себя теоретические и практиче-
ские блоки. В рамках обучения 
мегетчане приобретают все не-
обходимые знания о том, как 
контролировать пульс, как эф-
фективно распределять нагруз-
ку, а главное, как заниматься 
скандинавской ходьбой с мак-
симальной пользой для здоро-
вья. В середине февраля группа 
получит сертификаты об окон-
чании школы.

- Благодарим специалистов 
администрации Ангарского го-
родского округа за поддержку 
и помещение, предоставленное 
для проведения школы, - от-
мечает президент ассоциации 
«Байкальская федерация скан-
динавской ходьбы» Андрей 
КУДАЕВ. - Большое спасибо и 
специалисту Центра поддерж-
ки общественных инициатив 
Любови НОВОСЁЛОВОЙ. По 
всем возможным каналам она 
довела до людей информацию 
об открытии школы. Надеем-
ся, что эта группа сохранится 
и люди продолжат заниматься 
после завершения школы. В 
перспективе мы планируем со-

здать в Мегете группу для заня-
тий оздоровительными гимна-
стиками, в том числе и северной 
ходьбой. Вести её будет мегет-
чанка, опытный инструктор Га-
лина ХАРИТОНОВА. Она сама 
в своё время прошла через нашу 
школу. Кроме того, в будущем 
мы рассчитываем организовать 
школу «Лёгкие шаги» и в других 
населённых пунктах округа.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

свободное время проект

Встань на лыжи «Лёгкие шаги» в Мегете

С 7 по 9 марта на Малом 
море состоится V Областной 
зимний фестиваль сканди-
навской ходьбы на Байкале 
«Ольхонский нордик» в рам-
ках «Зимниады-2020». Фести-
валь традиционно организует 
ассоциация «Байкальская 
федерация скандинавской 
ходьбы» при участии Мини-
стерства спорта Иркутской 
области и РМЦ РФКиСИО, 
администрации Ольхонского 
района. По вопросам участия 
обращаться с 18.00 до 20.00 к 
президенту ассоциации Ан-
дрею Николаевичу Кудаеву 
по телефону: 8-914-895-20-53.

кстати
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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, 01.15, 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 «Триггер» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «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 «Большие надежды» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+) 
06.30, 01.35 - Д/с «Один день в городе» 

(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 - Д/с «История водолазного 

дела» (12+) 
09.30, 03.45 - Т/с «Семейный бизнес» (12+)
10.00, 20.00 - Мультфильмы (6+) 
10.30, 00.45 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 23.55 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15, 18.20, 23.35 - «И в шутку, и 

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

жизнь» (16+) 
16.30, 04.15 - Х/ф «Экстрасенс-2. 

Лабиринты разума» (16+) 
18.30, 02.55 - Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+) 
21.30 - Х/ф «Красные огни» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Первое свидание» (12+)
11.35 - Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 06.15 - Т/с «Она написала 

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.25 - Т/с «Следствие любви» (16+)
23.35 - «10 самых... Звёздные 

пенсионеры» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
04.10 - «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
04.50 - «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

(16+)
05.35 - «Знак качества» (16+)

НТВ
06.15, 04.50 - Т/с «Псевдоним «Албанец» 

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

вокзала» (16+)
08.00,0 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.00 - «Сегодня»
11.20, 01.40 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
00.10 - «Основано на реальных 

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

русского» (12+)
04.00 - «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва итальянская
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи» 

09.25 - «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов

09.55 - «Цвет времени». Павел Федотов
10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+) 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «В нашем доме»
13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.10 - Д/ф «Настоящая советская 

девушка» 
14.40 - «Абсолютный слух»
15.20 - Д/ф «Дипломатия побед и 

поражений»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Борис Пастернак: раскованный 

голос»
16.55 - «Пряничный домик»
17.25 - Д/с «Первые в мире»
17.40 - Т/с «Мертвые души» 
19.00 - «Нестоличные театры». Татарский 

академический театр оперы и 
балета им. Мусы Джалиля

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - К 65-летию Пааты Бурчуладзе. 

«Энигма»
00.10 - «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян»
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.40 - Д/ф «Греция. Средневековый 

город Родоса»

ДОМАШНИЙ
04.50, 12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
05.40, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.45, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.35, 03.05 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Ника» (16+) 
20.00 - Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
00.05 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
04.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «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 Рублёвки» 

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

(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 - Х/ф «Лучшие планы» (16+) 
03.35 - Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)

СТС
05.00 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.45 - М/ф «Пёс в сапогах» (0+) 
06.05 - М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
08.10 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.35 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 16.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+) 
12.10 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 
14.20 - Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» (0+) 
20.30 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
22.30 - Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

01.00 - Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+) 

02.55 - Х/ф «Храброе сердце» (16+)

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

Продолжение» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 - «Легенды космоса». Борис Черток 
(6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Без срока давности» (12+)
01.35 - Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 

(16+)
03.05 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
04.20 - Х/ф «Чужая родня» (0+)

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

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Карпов-2» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (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, 16.35, 20.30, 23.25, 02.40, 

04.25 - «Все на Матч!»
06.15 - Борьба. ЧЕ. Греко-римская 

борьба. Финалы (0+)
08.15 - «Этот день в футболе» (12+)
08.25 - Футбол. «Атлетико Тукуман» 

(Аргентина) - «Стронгест» 
(Боливия). Кубок Либертадорес. 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.20, 20.25, 21.20, 

23.20, 02.35 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)

16.00, 17.50, 21.00, 02.15 - 
«Спецрепортаж» (12+)

17.20 - «Гид по играм» (12+)
18.25 - Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 

- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов 
(0+)

21.25 - Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

00.25 - Гандбол. «Спартак» (Москва) 
- «Чеховские Медведи». ЧР. 
Мужчины. Прямая трансляция 

03.25 - Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях. Женщины. 
3000 м. Прямая трансляция

04.40 - Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях. Мужчины. 
5000 м. 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 - «Голос. Дети» (0+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая группа 

из Техаса» (16+)
02.05 - «На самом деле» (16+)
03.00 - «Про любовь» (16+)
03.45 - «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 - «Юморина» (16+)
23.40 - Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03.05 - Х/ф «Стерва» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+) 
06.30, 01.40 - Д/с «Один день в городе» 

(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - «Новый 

день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.00 - Д/ф «Леонид Агутин. 

Океан любви» (12+) 
09.30, 03.45 - Т/с «Семейный бизнес» (12+) 
10.00, 20.00, 05.40 - Мультфильмы (6+) 
10.30, 00.50 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 00.00 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15, 18.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.30, 02.05 - Т/с «Непридуманная жизнь» 

(16+) 
16.30, 04.10 - Аль Бано и Ромина Пауэр 

«Felicita на бис» (12+) 
18.30, 02.55 - Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+) 
21.30 - Х/ф «Нереальная любовь» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
09.45, 12.50 - Т/с «Змеи и лестницы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.00 - Леонид Якубович в программе «Он 

и Она» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «10 самых... Звёздные пенсионеры» 

(16+)
16.40 - Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
19.15 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)
21.00 - Х/ф «Красавица и воры» (12+)
23.00, 03.35 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.10 - Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 

тормозов» (12+)
02.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме 

хозяин?» (12+)
04.35 - «Петровка, 38» (16+)
04.50 - Х/ф «Найти и обезвредить» (0+)

НТВ
06.15 - Т/с «Псевдоним «Албанец» (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, 03.50 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 

(16+)
00.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.00 - Д/ф «Полицаи» (16+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва деревенская
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Надежда Кошеверова
09.50 - «Цвет времени». Эль Греко
10.05 - Т/с «Раскол» (16+) 
11.20 - Х/ф «Парень из нашего города» 
12.45 - «Острова». Николай Крючков

13.25 - «Открытая книга»
13.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 - Д/ф «Разочарованный Аракчеев» 
15.20 - Д/ф «Короли династии Фаберже» 
16.10 - «Письма из провинции». Барнаул 

(Алтайский край)
16.40 - «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.20 - Т/с «Мертвые души»
18.50 - Концерт Венского 

филармонического оркестра в 
Макао (Китай)

20.45 - Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 

21.15 - Д/ф «Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно»

21.30 - «Линия жизни». Марк Розовский
22.25 - Х/ф «Розыгрыш» 
00.20 - Д/ф «Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал длиною в 
30 лет» 

01.05 - Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта» 

ДОМАШНИЙ
04.50, 12.35, 04.05 - «Реальная мистика» 

(16+) 
05.45, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.40, 02.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.05 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Я заплачу завтра» (16+) 
20.00 - Т/с «Раненое сердце» (16+)
00.00 - Х/ф «Сводные сёстры» (16+)

ТНТ
05.05 - «THT-Club» (16+) 
05.10, 06.50 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
06.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.40 - «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 - Х/ф «Голая правда» (16+) 
16.30 - Х/ф «Любовь зла» (12+) 
18.45 - Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
21.00 - «Нам надо серьезно поговорить» 

(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+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - М/ф «Симпсоны в кино» (16+) 
03.45 - Х/ф «Отель «Мэриголд»: лучший из 

экзотических» (12+)

СТС
05.45 - М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» (0+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
08.10 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.35 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального черепа» 
(12+) 

11.25 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.25 - (суб.) «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
00.15 - Х/ф «Шопоголик» (12+) 
02.15 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
04.15 - Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» (12+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
10.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Охота на 

вервольфа» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.40 - Х/ф «Находка» (16+)
18.10 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян» (16+)
19.05 - Х/ф «Форт Росс» (6+)
21.30 - Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.10 - «Десять фотографий». Татьяна 

Михалкова (6+)
00.00 - Х/ф «Афганский излом» (12+)
02.30 - Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)
03.50 - Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
05.05 - Д/ф «Афганский дракон» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+) 
14.25 - Т/с «Карпов-2» (16+) 
14.50, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.20, 12.05, 17.50, 19.00, 19.50, 20.50, 

02.40 - «Все на Матч!»
05.30 - Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях. Мужчины. 
5000 м. Прямая трансляция

06.10 - «Спортивный календарь» (12+)
06.25 - Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях. Командный 
спринт. Прямая трансляция

07.15 - Борьба. ЧЕ. Женская борьба. 
Финалы (0+)

08.25 - Футбол. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Форталеза» 
(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, 16.10, 17.45, 18.55, 20.45, 

23.35, 01.20, 02.35 - «Новости»
14.00 - Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Фламенго» 
(Бразилия). ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2020» (0+)

15.05 - Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Леванте» 
(Испания). ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2020» (0+)

16.15 - Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета 
(0+)

18.25 - Санный спорт. ЧМ. Спринт. Двойки. 
Прямая трансляция

19.20 - Санный спорт. ЧМ. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

20.15 - Санный спорт. ЧМ. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

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

23.40 - «Любовь в большом спорте» (12+)
00.10 - Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Брага» 
(Португалия). ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция 

01.25 - Пляжный футбол. 
«Мундиалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Токио Верди» 
(Япония). Клубный ЧМ. Прямая 
трансляция 

03.05 - «Точная ставка» (16+)
03.25 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Айнтрахт». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 14 фЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 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 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.15 - Д/с «Теория заговора» (16+)
15.55 - «ДОстояние Республики» (12+)
17.50 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига (16+)
23.20 - «Большая игра» (16+)
00.30 - Чемпионат мира по биатлону. 

Спринт. 10 км. Мужчины (0+)
01.45 - Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (16+)
03.30 - «На самом деле» (16+)
04.25 - «Про любовь» (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 «Слёзы на подушке» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Идеальный брак» (12+)
01.10 - Х/ф «Мой любимый гений» 

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 15.25, 03.35 - «Непростые 

вещи» (16+) 
07.30, 18.00, 05.40 - Д/с «Федерация 

2020» (12+) 
08.00, 18.35, 04.00 - «Американский 

жених» (16+) 
09.30, 00.45 - Т/с «Одесса-мама» (16+) 
11.00, 20.45 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.15, 20.00 - Д/с «Анатомия 

монстров» (12+) 
12.05, 04.55 - Д/с «Люди силы» (12+) 
13.30, 02.10 - Т/с «Измена» (16+) 
15.05 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
16.30 - Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+) 

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
21.30 - Х/ф «30 свиданий» (16+) 
23.10 - Аль Бано и Ромина Пауэр 

«Felicita на бис» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Ванечка» (16+)
09.05 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30 - Х/ф «Красавица и воры» (12+)
11.20, 12.45 - Х/ф «Спортлото-82» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.35, 15.45 - Т/с «Зеркала любви» 

(12+)
18.05 - Т/с «Тень дракона» (12+)
22.00, 03.40 - «Постскриптум» (16+)
23.20, 04.45 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
01.50 - «Прощание. Борис 

Березовский» (16+)
02.35 - Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.15 - «Несогласные буквы». 

Спецрепортаж (16+)
06.00 - Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

НТВ
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» (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+)
13.00 - «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+)
02.20 - Д/ф «Секретная Африка. 

Выжить в ангольской саванне» 
(16+)

03.10 - «Дачный ответ» (0+)
04.00 - Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне». Сретение 

Господне
08.05 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Розыгрыш» 
10.40, 01.50 - «Телескоп»
11.10 - Х/ф «Раба любви» 
12.40 - «Пятое измерение»
13.10, 02.20 - Д/ф «Радужный мир 

природы Коста-Рики» 
14.05 - Д/ф «Новая физика. 

Реликтовое излучение»
14.30 - «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин». Избранное
15.15 - Х/ф «Учитель танцев» 
17.35 - Торжественное открытие XIII 

Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета

19.10 - Д/ф «Павел Лебешев. 
Неоконченная пьеса» 

19.50 - Х/ф «Кин-дза-дза!» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Полуночная жара» 
00.55 - «Клуб 37»
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
04.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
05.45 - Д/с «Героини нашего времени» 

(16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - Т/с «Гражданка Катерина» 

(16+) 
11.25, 02.25 - Т/с «Райский уголок» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.25 - Х/ф «Лера» (16+)

ТНТ
05.40 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
06.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.20 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки. 

Новогодний беспредел» (16+) 
21.15 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки. 

Новогодний беспредел-2» (16+) 
23.00 - «Женский Stand up» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 

02.30 - Х/ф «Морпех» (16+) 
03.55 - Х/ф «Морпех-2» (16+)

СТС
05.40 - М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (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+)
11.45 - (суб.) Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2» (12+) 
13.55 - Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
16.05 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
18.10 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+) 
20.10 - (суб.) М/ф «Миньоны» (6+)
22.00 - Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
00.35 - Х/ф «История рыцаря» (12+) 
03.05 - Т/с «Копи царя Соломона» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 - Х/ф «Капитан» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки» (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». 

Виктор Балашов (12+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.00 - Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
02.45 - Х/ф «Находка» (16+)
04.25 - Х/ф «Кремень» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
06.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

МАТЧ 
05.25, 17.55, 19.25, 22.40, 23.55, 

03.25 - «Все на Матч!»
05.45 - Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция 

09.00 - Борьба. ЧЕ. Женская борьба. 
Финалы (0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00 - Футбол. «Монако» - 

«Монпелье». Чемпионат 
Франции (0+)

14.00 - Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины 
(0+)

15.40, 17.20, 20.45, 22.35, 23.45 - 
«Новости»

15.50 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.50 - Кубок Париматч Премьер. 

Итоги (12+)
17.25, 20.50 - «Спецрепортаж» (12+)
18.35 - Санный спорт. ЧМ. Двойки. 1-я 

попытка. Прямая трансляция
20.00 - Санный спорт. ЧМ. Двойки. 2-я 

попытка. Прямая трансляция
21.10 - Санный спорт. ЧМ. Женщины. 

1-я попытка. Прямая 
трансляция

23.00 - Санный спорт. ЧМ. Женщины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция

00.55 - «Жизнь после спорта» (12+)
01.25 - Футбол. «Вильярреал» - 

«Леванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

04.00 - Борьба. ЧЕ. Вольная борьба. 
Финалы (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 - Х/ф «Зимний роман» (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+)
15.45 - Д/ф «Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу» (12+)
16.40 - «Точь-в-точь» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Dance Революция» (6+)
23.45 - Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 12,5 км. 
Мужчины (0+)

00.30 - Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
02.05 - «На самом деле» (16+)
03.05 - «Про любовь» (16+)
03.50 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
04.30 - Х/ф «Нелюбимая» (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 «Потерянное счастье» (12+)
14.00 - Х/ф «Бумажный самолётик» (12+)
17.50 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Итоги недели» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 15.20, 03.00 - Д/с «Британские 

ученые доказали» (12+) 
07.30, 18.10, 05.35 - Д/с «Федерация 

2020» (12+) 
08.05, 18.40, 03.30 - «Американский 

жених» (16+) 
09.30, 00.10 - Т/с «Одесса-мама» (16+) 
11.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.25, 20.30, 05.05 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (12+) 

12.05, 04.20 - Д/с «Люди силы» (12+) 
13.30, 01.35 - Т/с «Измена» (16+) 
15.05 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
16.30 - Х/ф «30 свиданий» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Женщина в черном» (16+) 
23.10 - Д/ф «Леонид Агутин. Океан 

любви» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Верное решение» (16+)
09.10 - Большое кино. «Кин-дза-дза!» 

(12+)
09.40 - Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.40 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30, 06.30 - «Московская неделя» (12+)
16.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
17.50 - «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
18.40 - Т/с «Я никогда не плачу» (12+)
22.55, 01.55 - Т/с «Танцы марионеток» 

(16+)
02.40 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.20 - Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
05.55 - Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

НТВ
06.25 - Д/ф «Секретная Африка. Русский 

Мозамбик» (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+)

02.55 - Х/ф «Коллектор» (16+)
04.05 - Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Парень из нашего города» 
10.30 - «Мы - грамотеи!»
11.10 - Х/ф «Кин-дза-дза!» 
13.20 - «Письма из провинции». Барнаул 

(Алтайский край)
13.45 - «Диалоги о животных». Зоопарки 

Чехии
14.25 - Д/с «Другие Романовы»
14.55 - Х/ф «Игра в карты по-научному» 
16.45 - Д/ф «Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв» 
17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Пешком...». Москва причудливая
18.45 - Д/ф «Буров и Буров» 
19.35 - «Романтика романса». Нина 

Шацкая
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Раба любви» 
22.40 - Опера Дж. Верди «Сила судьбы»
01.50 - Х/ф «Игра в карты по-научному» 
03.40 - М/ф «Королевская игра»

ДОМАШНИЙ
05.50 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Х/ф «Лера» (16+) 
09.35 - «Пять ужинов» (16+) 
09.50 - Х/ф «Сводные сёстры» (16+) 
12.00 - Т/с «Раненое сердце» (16+) 
15.45 - Т/с «Великолепный век» (16+)  

00.25 - Х/ф «Зимний сон» (16+) 
02.30 - Т/с «Райский уголок» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки. 

Новогодний беспредел-2» (16+) 
15.00 - Т/с «Толя-робот» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.00 - Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+) 
04.30 - Х/ф «Перекресток Миллера» (16+)

СТС
05.55 - М/ф «Тайна третьей планеты» (0+) 
06.40 - М/ф «Невиданная, неслыханная» 

(0+) 
06.50 - «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 «Царевны» (0+)
09.20 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.05 - (суб.) М/ф «Миньоны» (6+) 
12.55 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
15.05 - Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» (16+) 
17.05 - Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+) 

19.20 - (суб.) Х/ф «Сокровище нации» 
(12+) 

22.00 - Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+) 

00.30 - Х/ф «Без лица» (16+) 
03.10 - Х/ф «Шопоголик» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
07.10 - Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
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 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Белый взрыв» (0+)
01.15 - Х/ф «Капитан» (0+)
03.10 - Х/ф «Механическая сюита» (12+)
04.45 - Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Редкая группа крови» (12+) 
08.05 - «Моя правда. Николай 

Караченцов. Жизнь всегда права» 
(16+) 

09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Братья Запашные. 

Среди хищников» (16+) 
11.00, 03.05 - Х/ф «Классик» (16+) 
13.05 - Т/с «Условный мент» (16+) 
23.25 - Т/с «Барсы» (16+) 
04.40 - Т/с «Страсть-2» (16+)

МАТЧ 
05.20 - Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция

06.50 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.50 - Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
09.00 - Футбол. «Лейпциг» - «Вердер». 

Чемпионат Германии (0+)
11.00 - Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» (12+)
12.10 - Футбол. «Аталанта» - «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)
14.10 - Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины 

(0+)
15.50, 19.40, 21.00, 02.55 - «Новости»
16.00 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

17.05, 21.05, 03.00 - «Все на Матч!»
17.30 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция 

18.25 - Санный спорт. ЧМ. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 

19.45 - Биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

21.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция

01.00 - Футбол. «Кальяри» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 фЕВРАЛЯ

СУББОТА, 15 фЕВРАЛЯ
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обратная связь

Ждём ваших писем и звонков: 665830, г.ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74 n )67-50-80 n E-mail: angvEdom@mail.angarsk-adm.ru

полезная информация

крик души

вопрос-ответ

Благодарность

вопрос-ответ

Белла появилась на терри-
тории 252 квартала сразу по-
сле того, как закрылся мест-
ный пункт приёмки металлов. 
Щенка, очевидно, завели как 
сторожа, но за ненадобно-
стью бросили. 

Юная собака (ей примерно 
девять месяцев) напрасно ис-
кала своих безответственных 
хозяев, заглядывая каждому 
прохожему в лицо. На девоч-
ку стали покушаться местные 
псы, стало понятно, что жи-
вотное обречено на гибель. 
Так не должно быть, решили 
мы, нужно спасать Беллу. На 

собранные простыми людьми 
деньги собаку простерили-
зовали, поместили сегодня в 
передержку. Белла неагрес-
сивная, добрая, тянется к лю-
дям. Она обязательно станет 
преданным, верным другом 
семьи! Она ждёт своих хозяев! 
Все вопросы про собаку мож-
но задать мне по тел.: 8-914-
953-86-72.

Также хочу выразить бла-
годарность всем, кто помог 
Белле. Сотрудникам ДОСТа, 
«Транссервиса», Ангарского 
филиала АО «ИПТУ». Спа-
сибо за тепло ваших душ, за 
неравнодушие! К сожалению, 
многие забыли, что человек в 
ответе за тех, кого приручил, 
за то зло, что творится вокруг 
нас. Люди, проснитесь, за-
думайтесь, загляните в глаза 
тем, кто нуждается в вашей 
заботе! Помогите, и на душе 
станет легче.

Татьяна

Какие льготы по закону по-
ложены детям войны?

Галина БЕСЕДИНА 
С этим вопросом мы обра-

тились к исполняющему обя-
занности директора ОГКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангарско-
му району» Всеволоду СЕМЁ-
НОВУ. 

По закону Иркутской обла-
сти статус детей Великой Оте-
чественной войны присваива-
ется гражданам, родившимся 
с 23 июня 1923-го по 2 сентя-
бря 1945 года.

Для них предусмотрены 
следующие меры социальной 
поддержки:

1) ежемесячная денежная 
выплата в размере 500 рублей 
(указан размер выплаты с 1 
января);

2) внеочередной приём в го-
сударственных учреждениях 
социального обслуживания 
Иркутской области;

3) внеочередное оказание 
медицинской помощи;

4) ежегодная денежная вы-
плата ко Дню Победы в разме-
ре 2000 рублей;

5) компенсация 50% расхо-
дов на оплату жилого помеще-
ния, включая взнос на капи-
тальный ремонт;

6) компенсации 50% расхо-
дов на оплату коммунальных 
услуг (плата за холодную и го-
рячую воду, электроэнергию, 
отопление, газ, бытовой газ 
в баллонах, твёрдое топливо, 
включая его доставку, - при 
наличии печного отопления, 
отведение сточных вод, об-
ращение с твёрдыми комму-
нальными отходами). 

Предоставление денежной 
компенсации расходов на со-
держание жилого помещения 
и коммунальных услуг осу-
ществляется при отсутствии 
задолженности по их оплате.

Денежная компенсация 
расходов на оплату жилого 
помещения предоставляется 
детям войны, проживающим 
в домах независимо от формы 
собственности жилищного 
фонда, в следующих пределах:

1) 33 кв. м общей площади 
жилого помещения на одино-
ко проживающего граждани-
на;

2) 21 кв. м - на одного члена 
семьи, состоящей из двух че-
ловек;

3) 18 кв. м - на одного чле-
на семьи, состоящей из трёх и 
более человек.

Компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг 
предоставляется по показани-
ям приборов учёта, но не бо-
лее нормативов потребления, 
утверждённых законодатель-
но. При отсутствии приборов 
учёта - исходя из нормативов 
потребления коммунальных 
услуг.

Предоставление мер соци-
альной поддержки детям во-
йны осуществляется на осно-
вании заявления в УСЗН по 
месту жительства.

Важно знать: если гражда-
нин одновременно имеет пра-
во на одни и те же меры соци-
альной поддержки по закону о 
детях войны и по другому пра-
вовому акту (за исключени-
ем ежегодной и ежемесячной 
выплат), меры социальной 
поддержки предоставляются 
по одному из них по выбору 
гражданина. 

За подробной консультаци-
ей по предоставлению мер со-
циальной поддержки и переч-
ню необходимых документов 
обращаться в УСЗН по адресу: 
ул. Коминтерна, 41, кабинеты 
114, 115; тел.: 52-37-71, 53-89-
66.

Подготовила Ирина БРИТОВА

Спасите Беллу!

«Автобусы останавливают-
ся далеко от остановок. Пас-
сажирам приходится сначала 
выходить на проезжую часть, 
а потом подниматься на тро-
туар. Должны ли автобусы 
останавливаться ближе? И 
если должны, то из-за чего 
так далеко останавливают-
ся?»

Нина Петровна ЯСНЕВИЧ
На вопрос отвечает Нико-

лай ПОЛЕЖАЕВ, директор 
ООО «Авто38» (это предпри-
ятие обслуживает городские 
маршруты №1, 3, 5, 11 и при-
городный №104):

- Водители автобуса стара-
ются заезжать в остановочные 
карманы примерно на рассто-
яние шага от бордюра, чтобы 

пассажир имел возможность 
с тротуара сразу шагнуть в са-
лон или выйти из него. Одна-
ко такая возможность у води-
телей есть не всегда, и причин 
тому несколько:

1. Некоторые карманы 
слишком коротки для нор-
мального въезда и выезда ав-
тобуса.

2. В остановочном кармане 
нередко стоят легковые авто-
мобили. Обычно они стоят в 
начале или в конце кармана. 
Пассажиры не обращают на 

это внимания, однако именно 
эти автомобили «укорачива-
ют» карман и не позволяют 
автобусам заехать на необхо-
димое расстояние.

3. В зимнее время оста-
новочный карман не всегда 
расчищен от снега либо обле-
денел.

4. А чаще всего пассажи-
ры, увидев подъезжающий 
автобус, подходят вплотную 
к бордюру, и водитель, чтобы 
не задеть их передней частью 
автобуса при заезде в карман, 
вынужден останавливаться 
дальше. Желательно ожидать 
подходящий автобус в полу-
метре от бордюра.

Подготовила  
Александра БЕЛКИНА

Дочь где-то прочитала, что 
теперь всё про пенсию можно 
спросить по телефону, но при 
этом требуют какой-то па-
роль. Это правда?

Евдокия Анатольевна 
ЛУКЬЯНОВА 

Это, действительно, так. 
Главное, знать кодовое слово. 
До недавнего времени узнать 
по телефону информацию о 
стаже, размере пенсии, дате 
доставки и прочем было невоз-
можно, так как эти сведения 
относятся к персональным 
данным гражданина и пред-
ставлять их без подтверждения 
личности запрещено на осно-
вании Федерального закона 
№152-ФЗ «О персональных 
данных». Однако сейчас Пен-
сионный фонд РФ предостав-
ляет уникальную возможность 
при помощи кодового слова 
узнать многие подробности по 
телефону. 

Кодовое слово - это инфор-
мация, которую устанавливает 
гражданин для подтверждения 
своей личности при телефон-
ной консультации. 

Как предоставить кодовое 
слово в Пенсионный фонд? 

1. В клиентской службе тер-
риториального органа Пенси-
онного фонда РФ. 

2. Через личный кабинет на 
сайте ПФР (es.pfrf.ru/profile), 
раздел «Настройки идентифи-
кации личности посредством 
телефонной связи». 

После этого нужно по-
звонить по телефону кон-
такт-центра Отделения ПФР 
по Иркутской области - 47-00-
00, назвать идентификацион-
ные данные вместе с кодовым 
словом и получить информа-
цию, касающуюся персональ-
ных данных. 

Александра БЕЛКИНА

Ветераны говорят спасибо
Совет ветеранов Ангарского городского округа выражает благо-

дарность за поддержку акции по чествованию участников обороны 
Ленинграда и блокадников, проживающих на нашей территории.

Благодарим генерального директора ООО «Волна» Павла НЕ-
УДАЧИНА, руководителя группы компаний «ЗельноРосс» Олега 
ПОДОМАРЁВА, индивидуального предпринимателя Ольгу ШАР-
ПИНСКУЮ, директора ООО «Фирма «Лактовит» Любовь ЗАЙ-
ЦЕВУ, индивидуального предпринимателя Татьяну КУЗЬМЕН-
КО, руководителя ООО «Ника» Светлану КАЛАШНИКОВУ.

Льготы для детей войны

Почему автобусы не подъезжают  
к остановке вплотную?

Узнать всё про пенсию теперь 
можно… по телефону
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пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

милосердие

проект

«Синдром когнитивных рас-
стройств с аутичным типом 
дефекта. Синдром речевых 
нарушений в виде сенсомотор-
ной алалии». За мешаниной 
труднопроизносимых слов из 
сложносочинённого диагноза 
скрывается горькая правда о 
маленькой девочке. У пяти-
летней Маргариты из Мегета 
аутизм. 

В повторной 
реабилитации отказать
Впервые Елена заподозрила, 

что с её дочкой что-то не так, 
когда Маргоше исполнилось 
два года. Девочка всё ещё не 
могла сказать ни слова, не от-
зывалась на своё королевское 
имя, и, самое страшное для 
родных, Маргарита будто бы 
находилась в прозрачном ва-
куумном шаре - собственном 
мире, за кромкой которого ма-
лышка едва могла различить 
маму, папу, бабушку и старшую 
сестру Наташу.

- В Ангарске невролог нам 
сказала: «Все дети не могут 
развиваться одинаково. Жди-
те!» - Елена до сих пор практи-
чески дословно воспроизводит 
услышанное во время первой 
консультации у врачей.

Ждите… В неизвестности се-
мья ШИРКИНЫХ прождала 
ещё год. Тогда уже не только 
для родных Маргоши стало 
очевидным - она особенный 
ребёнок. Трёхлетней девоч-
ке назначили первые уколы, а 
ещё через год поставили мало-
понятный и от того ещё более 
пугающий диагноз.

В 2018 году Маргарита попа-
ла в областной реабилитацион-
ный центр, но, пребывая там, 
девочка не почувствовала ни-
каких улучшений. Более того, 
в её выписном листе доктора 
написали: в повторном курсе 
реабилитации отказать в свя-
зи с нарушением поведения. 

Под «нарушением поведения» 
врачи, скорее всего, имели в 
виду неспособность малыш-
ки слушать взрослых и хоть 
сколь-нибудь долго усидеть на 
одном месте. Маргоша была не 
виновата - она просто не могла 
себя контролировать.

- К сожалению, в Иркутске 
нет клиник, в которых могут 
эффективно реабилитировать 
детей с подобной формой бо-
лезни, - с сожалением заме-

чает Елена. - В прошлом году 
мы нашли частную клинику в 
Москве, которая специализи-
руется на таких малышах. Со-
брали все, какие есть, деньги, 
ввязались в кредит, но отвезли 
дочурку в Москву.

Зайчики с большими 
головами
Полгода реабилитации, и в 

общей сложности около по-
лумиллиона рублей. Москов-

ская клиника помогла девочке 
сделать первый шаг на пути к 
своей семье. Сегодня Марга-
рита может не только произ-
нести собственное имя. После 
терапии она впервые начала 
говорить простые, но самые 
важные слова: «мама», «папа», 
«баба». «Наташа» девочке пока 
удаётся с трудом. Маргоша те-
перь понимает, когда её просят 
принести ложку, открыть дверь 
или надеть обувь. Что важнее 
всего, увлечённая красотой 
своего мира, малышка всё-та-
ки стала реже бежать куда-то 
сломя голову, а её живые глаза 
уже практически без труда под-
держивают зрительный кон-
такт с близкими. 

Чтобы закрепить резуль-
тат, Маргарите нужно пройти 
АВА-терапию в Новосибирске. 
Это интенсивная обучающая 
программа, которая даёт дет-
кам с аутизмом возможность 
осваивать окружающий мир 
самостоятельно. Маргошу 
вместе с мамой ждут в Ново-
сибирске 25 февраля, но для 
начала терапии необходимо 
собрать нужную сумму - из 
требуемых 150 тысяч семье при 
помощи неравнодушных со-
седей пока удалось найти 80. 
И, кажется, остаток собрать 
совсем не сложно. Но когда 
кредит за московскую кли-
нику продолжает висеть, а на 

уколы и занятия с дефектоло-
гом и логопедом ежемесячно 
уходит по 20 тысяч, в сжатые 
сроки отыскать недостающую 
часть для родных Маргариты 
становится сверхзадачей. Гла-
ва семьи сегодня находится на 
восстановлении Тулуна. С Еле-
ной мы приехали поговорить 
в почтовое отделение Мегета 
- женщина работает обычным 
почтальоном с вытекающей из 
этого зарплатой. 

- Если честно, мне было 
очень тяжело решиться на то, 
чтобы просить помощи, - при-
знаётся Елена. - Тем более ког-
да другим деткам требуются 
миллионы на спасение жизни. 
Но когда твоей кровиночке 
плохо, идёшь на всё. Дальше 
пытаться адаптировать Марго-
шу в окружающей реальности 
будет всё сложнее, но у меня 
ещё есть время, и я сделаю всё 
возможное. 

Во многом из-за своего забо-
левания в пять лет Маргарита 
уже безошибочно знает круп-
ные числа до тысячи и все бук-
вы алфавита, любит рисовать 
зайчиков с большими голо-
вами и может часами слушать 
«Танец маленьких лебедей». 
Давайте теперь поможем Мар-
гоше сказать: «Мама, я тебя 
люблю!»

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Маргарита из зазеркалья
Поможем маленькой девочке адаптироваться в социуме

Что нужно знать предсе-
дателю об управлении СНТ, 
чем отличается бухгалтерский 
учёт в некоммерческом объе-
динении, как самостоятель-
но решать судебные споры, 
что нужно знать начинающим 
ландшафтным дизайнерам? 

Об этом и многом другом 
можно узнать на лекциях в 
Университете Садоводов Рос-
сии - первом образователь-
ном проекте в нашей стране 
для людей, увлечённых садо-
водством и огородничеством. 
Сам университет базируется в 
Москве, но проводит дистан-
ционное обучение. Всё, что 
для этого нужно, - компьютер 
с выходом в Интернет. Однако 
не всем садоводам легко разо-
браться в техниках дистанци-
онного обучения. Поэтому на 
базе Ресурсного центра в Ан-
гарске открыто представитель-
ство Университета Садоводов.

Консультационный 
центр - в помощь
Идейный вдохновитель и 

создатель такого консульта-
ционного центра - председа-
тель регионального отделения 

«Союза садоводов России», 
депутат Думы Ангарского 
округа Екатерина НИКУЛЬ-
НИКОВА. Здесь садоводы 
могут не просто общаться, 
делиться полезной информа-
цией, но и получать бесплат-
ные консультации у специа-
листов, принимать участие в 
мастер-классах и обсуждении 
наболевших вопросов, узна-

вать новости изменяющегося 
законодательства и правовые 
аспекты деятельности СНТ.

- Когда мы объявили день 
и время презентации нашего 
представительства, совершен-
но не ожидали, что придёт 
столько много людей. Все та-
кие активные, неравнодуш-
ные. Уверена, что наш кон-
сультационный центр будет им 

только в помощь. У нас много 
планов по развитию предста-
вительства. Мы открыты абсо-
лютно для всех, - говорит Ека-
терина Никульникова.

В планах - практические 
семинары
На презентацию также при-

ехали серьёзные гости - пред-
седатель Союза садоводов 

Иркутской области Валерий 
ЖУЙКОВ и руководитель 
представительства Универ-
ситета Садоводов в Иркутске 
Елена ЖАРКОВА.

- Наше представительство 
открылось чуть ранее - летом 
2019 года. Для нашего региона 
это совершенно новый проект. 
И мы очень надеемся на тесное 
сотрудничество с ангарчанами. 
Мы хотим объединить садо-
водов и огородников и вместе 
решать общие проблемы. Что 
у нас уже есть? Наработанная 
база Университета Садоводов. 
Что мы планируем? В ближай-
шее время запустить серию 
практических семинаров, на 
которых будем делиться узки-
ми знаниями по конкретным 
вопросам, - рассказывает Еле-
на Жаркова.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

Презентация Университета Садоводов состоялась в Ангарске

Реквизиты для сбора необходимой суммы: 
Наталья Романовна Ш. Тел.: 8-950-103-11-06.
Номер карты ВТБ: 2200 2409 5450 9580. 
Номер карты Сбербанка: 4276 1814 2767 6157.

Подробнее узнать о работе представительства Университета 
Садоводов можно по телефонам: 

- в Иркутске: 8(3952) 616-700; e-mail: centr_rsio@mail.ru,
- Ангарске: 8-902-5-430-367; e-mail: n9025430367@mail.ru.

кстати

справка

На презентацию также приехали 
серьёзные гости - председатель 

областного Союза садоводов 
Валерий ЖУЙКОВ и руководитель 

представительства  
Университета Садоводов  

в Иркутске Елена ЖАРКОВА

То, что тема садоводства и огородничества для ангарчан актуальная, 
можно было увидеть во время презентации. На первое мероприятие 

пришло около 40 человек. Официальная часть окончилась, но люди ещё 
долго не расходились, общаясь с экспертами
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продолжаем тему

Полезная информация общество

Организованные группы ту-
ристов из Прибайкалья воз-
вращают из Китая. По инфор-
мации туроператоров, всех, 
кто приобретал путёвки в ан-
гарских турагентствах, уже 
доставили на родину. В суб-
боту, 1 февраля, в иркутском  
аэропорту приземлился само-
лёт с острова Хайнань.

Востребован был только 
Хайнань
- В это время в Поднебес-

ной наших туристов немного, 
- рассказывали нам в одном 
из турагентств. - Китайские 
коллеги заранее рекомендова-
ли воздержаться от продажи 
туров в дни национальных но-
вогодних каникул. Основным 
востребованным направлени-
ем остался Хайнань с его тро-
пическим климатом. 

У прибывших измерили тем-
пературу с помощью тепло-
визора, взяли анализы - маз-
ки из горла и носа. В течение 

ближайших двух недель люди 
будут находиться под наблю-
дением медиков.

Туристы выезжали  
без паники
«Тур забронировали в начале 

декабря. Собирались погреть-
ся на солнышке. Там сейчас 
температура воздуха плюс 26, 
температура воды в море - 21. 
Прилетели в Иркутск - днём 
минус 26. В Санье (город на 
Хайнане) делать нечего: не-
которые экскурсии отменили, 
закрыты торговые центры, 
рестораны. В отеле нам не ре-
комендовали выходить за пре-
делы территории, запретили 
купаться в бассейне. Но тер-
ритория большая, с выходом к 
морю. Сожалею, что пришлось 
улететь досрочно - лучше ле-
жать в тишине на пустом пля-
же, чем на диване у телевизо-
ра», - написал в чате Артём.

Ангарчанка Олеся живёт на 
Хайнане, занята в туристиче-

ском бизнесе. Она поделилась 
с нами впечатлениями: 

«Туристы выезжают без па-
ники, в городе спокойно. В су-
пермаркетах есть продукты и 
вода, цены на прежнем уровне. 
Считаю, вокруг коронавируса 
создали хайп (ажиотаж, шу-
миху). Причём в России вол-
нуются больше, чем в Китае. 
Родители новостей насмотрят-
ся до истерики и каждый день 
звонят».

Бдительность  
не снижаем
Иного мнения профессио-

налы:
- Меры предосторожности 

не будут излишними, пока 
коронавирус основательно не 
изучен, не определены эф-
фективные методы лечения  
заразившихся. Надо быть го-
товым к любым ситуациям, 
- считает директор НИИ ме-
дицины труда и экологии че-
ловека Олег ЛАХМАН.

Сейчас в иркутском аэро-
порту реагируют на каждый 
чих прилетевших из Китая.  
3 февраля четырёх пассажи-
ров, прилетевших из Пекина 
с повышенной температурой, 
увезли в инфекционную боль-
ницу прямо из терминала. Всех 
контактировавших с ними так-

же доставили в медицинские 
организации для осмотра.

Ирина БРИТОВА 
Когда верстался номер, ста-

ло известно, что подозрение на 
коронавирус у госпитализиро-
ванных туристов не подтвер-
дилось.

РеагиРуем на каждый чих
Все ангарские туристы вернулись из Китая на родину

3 февраля четырёх пассажиров, прилетевших из Пекина с повышенной 
температурой, увезли в инфекционную больницу прямо из терминала

«В своих статьях вы пишете, 
что можно пользоваться лич-
ным кабинетом в Пенсионном 
фонде, Фонде социального 
страхования, налоговой ин-
спекции. Расскажите подроб-
но, как завести личный каби-
нет?»

Софья Андреевна
Для того чтобы открыть 

личный кабинет, необходим 
доступ в интернет. Сейчас он 
возможен с компьютеров, но-
утбуков, планшетов, даже с 
мобильных телефонов. Доста-
точно один-два раза воспользо-
ваться услугами личного каби-
нета, и вы поймёте, насколько 
это удобно. Не обязательно 
приходить в учреждения, учи-
тывать время приёма, тратить 
время в очередях. Подать за-
явление, получить справку, 
сведения о назначении соци-
альных выплат, их размерах, 
перерасчётах и другую нужную 
вам информацию можно в лю-
бое время суток. 

На госуслугах
Теперь рассмотрим инструк-

цию, как открыть личный 
кабинет на Едином портале 
государственных услуг. Реги-
страция бесплатна.

• Этап 1. Регистрация на 
портале. 
Перейдите на официальный 

сайт государственных услуг, 
на страницу заполнения дан-
ных - https://esia.gosuslugi.ru/
registration/. Введите свои фа-
милию, имя, номер мобильно-
го телефона (в формате +7 123 
4567890) и адрес электронной 
почты. Нажмите кнопку от-
правки, после чего к вам на мо-
бильный телефон придёт код 
для подтверждения. Введите 
его в соответствующее окно и 

нажмите на кнопку «Продол-
жить».

Чтобы в ваш личный каби-
нет никто, кроме вас, не смог 
получить доступ, придумай-
те пароль. Это ключ от замка 
вашего кабинета. Включите в 
него цифры, латинские бук-
вы - прописные и строчные. 
Пароль нужно запомнить или 
записать. 

• Этап 2. Внесение 
информации.
В открывшемся окне укажи-

те точно так же, как написано 
в паспорте: фамилию, имя, 
отчество, пол, дату рождения, 
место рождения, гражданство, 
серию и номер паспорта, кем 
выдан, дату выдачи и код под-
разделения. Не забудьте ввести 
страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта - СНИЛС.

• Этап 3. 
Подтверждение 
личности. 
Для этого необходимо обра-

титься в МФЦ. При себе иметь 
паспорт, СНИЛС, номер свое-
го телефона. (По временному 
удостоверению личности реги-
страция невозможна.) Специ-
алист поможет заполнить за-
явление. В случае успешного 
прохождения проверки в ПФР 
и МВД заявитель получит код 
авторизации. Его пришлют по 
электронной почте или СМС в 
течение 24 часов. 

После выполнения всех эта-
пов заполнения информации и 
подтверждения учётной запи-
си вы сможете выполнить вход 
в личный кабинет. Из него без 
дополнительной регистрации 
открывается выход в аккаунт 
ПФР, ФСС. 

Пользоваться личным каби-
нетом могут граждане с 14 лет, 
но до совершеннолетия будет 
ограничено количество услуг. 

По информации портала  
госуслуг, на сегодняшний день 
на сервисе зарегистрировался 
каждый второй гражданин РФ. 

В налоговой службе
Для открытия личного каби-

нета в Федеральной налоговой 
службе разработана своя схема.

Подать заявление можно в 
налоговую инспекцию, неза-
висимо от места постановки на 
учёт, либо в МФЦ. 

При себе иметь паспорт, 
свидетельство о постанов-
ке на учёт физического лица 
или номер ИНН (если данные 
невозможно автоматически 
получить с информационной 
системы ФНС), адрес элек-
тронной почты.

В течение 15 календарных 
дней на электронную почту от-
правят регистрационную карту 
с указанием логина и пароля 
для входа в личный кабинет. 
Услуга предоставляется бес-
платно.

Марина ЗИМИНА

Личный кабинет каждому гражданину
2019 год принёс ангарским 

общественникам почти 21 млн 
рублей. Впрочем, правильнее 
будет сказать, что некоммерче-
ские организации своими иде-
ями и проектами привлекли на 
территорию 21 млн рублей. 

На Совете по развитию НКО 
ещё раз «сверили часы» и на-
помнили о том, какие конкур-
сы не за горами. 

В конце февраля будут объяв-
лены итоги первого тура кон-
курса Фонда президентских 
грантов, затем практически 
сразу стартует подача заявок на 
второй. Готовятся ангарчане и 
к «Губернскому Собранию об-
щественности Иркутской об-
ласти», и к конкурсам соцпро-
ектов крупных предприятий. 
Есть возможность получить 
поддержку известных благотво-
рительных фондов, в том числе 
международных. Консультаци-
онную поддержку желающим 
претворить в жизнь полезную 
для округа задумку всегда рады 
оказать специалисты фонда 
«Новый Ангарск». 

«Одну ягодку беру, вторую 
примечаю» - по такому прин-
ципу живут сегодня все обще-
ственные организации. Актив-
но реализуют один проект, но 
параллельно собирают доку-
менты для следующего конкур-
са. 

Иркутская региональная об-
щественная организация по 
поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства «Родите-
ли Сибири» сегодня реализует 
проект по родительскому про-
свещению. Весной начнутся 
работы по оформлению моза-
ика-парка «Сказки Байкала» 
на улице Маяковского. Со-
здание нового общественного 
пространства в Ангарске стало 
возможным благодаря фонду 
«Близко к сердцу». Придуман-
ный ими проект стал победи-

телем второго тура конкурса 
Фонда президентских грантов в 
прошлом году. 

- Любой проект создаётся не 
просто так, для галочки. Есть 
очень много вопросов и го-
родских проблем, в решении 
которых нам необходима ваша 
помощь. Трудности есть в во-
просах работы с несовершен-
нолетними и семьями с детьми. 
Нам нужно обратить внимание 
на старшее поколение. К со-
жалению, для них практически 
нет отдельных программ, поэ-
тому хотелось бы и здесь объе-
диниться, - отметила замести-
тель мэра Марина САСИНА во 
время встречи с представителя-
ми общественных организаций. 

Как выяснилось, у представи-
телей некоммерческого сектора 
уже есть идеи, направленные 
на решение вышеназванных 
проблем. Видели, например, 
на некоторых домах в Ангарске 
нарисованы пёстрые квадрати-
ки? Это юные креативщики под 
руководством Артёма ОВСЯН-
НИКОВА придумали закраши-
вать надписи непристойного и 
противозаконного содержания 
картинкой из хорошо знако-
мого во всем мире российского 
«Тетриса». 

Все праздники и акции об-
щественников решено внести 
в единый городской план, что-
бы желающим принять участие 
легче было ориентироваться в 
событиях. У каждой из органи-
заций есть буквально несколь-
ко дней, чтобы оформить свои 
пожелания.  Особняком в ка-
лейдоскопе событий стоит одна 
из самых важных дат - юбилей 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Об участии в этом 
событии года заявили практи-
чески все некоммерческие ор-
ганизации. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Вас ждут конкурсы и гранты
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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 марта 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

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

Если употребление спиртного приносит 
в вашу жизнь серьёзные проблемы, 

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

67-17-34

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

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 Муж на час. Разные услуги и работы

Тел. 8-908-650-85-85

Услуги сантехника, плотника
Мелкий ремонт, обои, линолеум, шпатлёвка

Тел. 8-952-616-59-68

Обои, плитка, потолки, линолеум
Короткие сроки

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

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный 7/7, офиц. трудоустройство,

з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-924-620-62-70

Покраска, шпатлёвка, обои
Тел. 8-914-954-59-75

Сборка, разборка, установка, ремонт
корпусной мебели

Тел. 8-952-616-59-68

Комплексный ремонт
квартир, домов, офисов, ванных комнат под ключ

Строительство домов
с любой кровлей

Тел. 8-952-615-15-56

недвижимость

Требуется конюх в конноспортивный клуб «Аллюр»
Тел. 8-902-568-42-34

Продам земельный участок в СНТ «Этилен»:
11 соток, дом  30,6 кв. м, имеются фундаменты

под гараж, баню. Документы оформлены
Тел. 8-914-923-00-14

Продам жилой дом, 70 кв. м
Сдам в аренду дом, 36 кв. м 

Благоустроенные, есть баня
Адрес: Мегет, ул. Ангарская, 53

Тел. 8-950-125-13-64

Замена, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55Перевезём ваш груз на м/автобусе,

доставка материалов
Тел. 8-904-154-56-33

АКЦИЯ!
Частное объявление

всего 100 руб
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Анатомия конфликта

Безработный горе-отец в 
пьяной горячке выгоняет из 
квартиры жену с детьми. В 
пресловутые 90-е такие исто-
рии были частью страшной, но 
повседневной реальности. Эта 
же картинка не выходила у 
меня из головы в виде ассоци-
ации во время подготовки ма-
териала. А теперь подробнее. 

На прошлой неделе состоя-
лось отчётное собрание в сте-
нах спортивной общественной 
организации инвалидов «Им-
пульс». За этим сухим предло-
жением хватает формальной 
правды, но истинную суть 
оно не передаёт. Со стороны 
наблюдая за тем, насколько 
нежно общаются между собой 
родители особенных деток, у 
меня создавалось полное ощу-
щение, что я попал не на со-
брание, а на семейный совет. 
Всего за два года созданный на 
базе организации Центр ком-
плексной реабилитации детей 
объединил вокруг себя десятки 
семей со схожей судьбой.

Все усилия разбиваются 
об одного человека
Как это часто бывает во вре-

мя семейных обсуждений, под-
водить итоги минувшего года 
собравшиеся мамы и папы на-
чали с хорошего. 2019-й стал 
одним из самых плодотворных 
в истории организации. За год 
«Импульс» успел провести 19 
спортивных и 26 культурных 
мероприятий. Ни за одно из 
них родителям не стыдно, ведь 
делали для собственных детей. 
Ангарские семьи дружно от-
правились в ледовый переход 
через Байкал, устроили регату 
на байдарках и даже рискнули 
штурмовать скальник Витязь 
(после похода взрослые при-
знавались: даже не подозрева-
ли, что их дети настолько силь-
ные). 

Всё в том же 2019 году с про-
ектом «Забота» «Импульс» вы-
играл 500 тысяч рублей на ор-
ганизацию кратковременного 
присмотра за детьми-инвали-
дами на время отсутствия их 
родителей. Предприниматель 
Павел НЕУДАЧИН помог в 
оборудовании соляной ком-
наты. Другие хорошие друзья 
помогли в приобретении ком-
плектующих для пандуса. А под 
Новый год Ангарская нефтехи-
мическая компания вызвалась 

поддержать стремление детей 
бороться за здоровую актив-
ную жизнь и выделила сред-
ства на приобретение беговой 
дорожки и массажного кресла.

Опять же со стороны кажет-
ся, что всё в организации скла-
дывается прекрасно, а впереди 
у родителей ещё множество 
совместных нереализованных 
планов. Однако, оказавшись 
внутри коллектива, начина-
ешь ощущать нервное напря-
жение и даже бессилие людей, 
все идеи и стремления которых 
разбиваются о заскорузлость 
одного человека. Надо пони-
мать, что родители особенных 
деток - самые терпеливые люди 
на свете. Они очень долго не 
выносили сор из избы, но чаша 
когда-нибудь должна была пе-
реполниться. По словам всех 
без исключения участников 
собрания, Александр ВАРЕН-
КОВ не даёт жизни ни им, ни 
их детям, а в последнее время 
как учредитель организации 
начал угрожать родителям лик-
видацией «Импульса». Чтобы 
детальнее передать претензии 
родителей, приводим лишь не-
сколько реплик.

Валентина СИТНИКОВА:
- Когда мне нужно было в 

опеку представить справку о 
том, что адаптивной физкуль-
турой с моим ребёнком зани-
мается сертифицированный 
педагог, я у Варенкова доку-
ментов всё допытаться не мог-
ла - он постоянно тему пере-
водил. В итоге подтверждения 
квалификации от него я так и 
не дождалась, а потом поняла, 
что не просто так. Какие он 
детям упражнения придумыва-
ет?! Это же страшно! Так мож-
но и мышцы повредить. Наши 
дети на свои болячки жало-
ваться не приучены, и я знаю, 
что Света ВАСИЛЬЕВА маме 
ничего не говорила, но моя 
Алина была свидетелем, как 
Варенков Свету на резинках 
до такой степени дотянул, что 
она не удержалась и с грохотом 
упала с высоты.

Екатерина ХАРЧЕНКО:
- Прежде моя Варвара два 

года ходила с утренней груп-
пой к Варенкову в бассейн. 
После одного из занятий он 
мне сказал, что Варя поплыла. 
Я тогда, конечно, обрадова-

лась, но каково же было моё 
удивление, когда мы с Варей 
уехали на море, а она там пол-
тора метра проплыть не могла 
- её даже солёная вода не дер-
жала! Два последних месяца я 
сама тренировала Варю, и сей-
час она действительно умеет 
плавать. Увидев наши успехи, 
Александр Владимирович спо-
хватился, предложил переве-
сти Варю к нему на вечерние 
занятия к другим плавающим 
детям. Получается, он хочет 
присвоить мой результат себе. 
Я видела, как он тренирует де-
тей, всех повально загоняя на 
глубину вне зависимости от 
уровня подготовки. Как специ-
алист Варенков никакой. 

Неонила ТИШКОВЕЦ:
- За последнее время наше 

объединение сделало огром-
ный шаг вперёд. Но нам нуж-
но продолжать развиваться. 
И прежде всего в спортивном 
направлении, ведь детских 
спортивных организаций для 
инвалидов сейчас не найти. 
Как раз здесь мы ощущаем 
полный стопор. Мы несколь-
ко раз пробовали приглашать 
к нам молодых перспективных 
тренеров, готовых работать с 
нашими детьми. С ними мы бы 
имели больше возможностей 
писать интересные проекты 
для конкурса президентских 
грантов. И тренеры приходили, 
но, пробыв у нас непродолжи-
тельное время и пообщавшись 
с Александром Владимирови-
чем, все они отказывались ра-
ботать в «Импульсе».

Римма ВАРЛАМОВА:
- Я много раз наблюдала за 

тем, как Варенков ведёт заня-
тия в зале. Он абсолютно не 
понимает, как работать с на-
шими детьми. На моих глазах 
он толкнул девочку-инвалида, 
она, бедная, вся затрепетала. С 
тех пор девочка больше к нам 
не ходит. Как и многие другие 
ребята. Когда Центр только от-
крылся, с большой надеждой 
родители повели сюда своих 
малышей. Два года назад детей 
было 45, сейчас осталось 18.

Что Варенков сделал 
для «Импульса?
Из оставшихся 18 ребят к на-

стоящему моменту Александр 
Варенков отказался работать с 
семнадцатью. Осталась только 
Света Васильева - девочка, ни-
чего не рассказавшая маме. 

Родители уверены: Алек-
сандр Владимирович не про-
сто так зашугал детей - с ними 
гораздо труднее заполучить 
спортивные награды. Поэто-
му вся работа Варенкова в зале 
сводится к индивидуальным 
занятиям со взрослыми инва-
лидами - с ними он намерева-
ется брать новые спортивные 
вершины. Доходит до того, что 
во время индивидуальных за-
нятий Варенков детей в зал не 
пускает.

- Вместо того чтобы помо-
гать детям реабилитироваться, 
Александр Владимирович при-
гласил в «Импульс» тренера по 
дзюдо и самбо, недавно уво-
ленного из «Победы» за несо-

ответствие, - возмущается одна 
из мам. - Неужели Варенков 
собирается учить дзюдо наших 
детей c ментальными наруше-
ниями?

Варенков в новостях. Варен-
ков один против всех Д’Ар-
таньян. Варенков пробежал 
марафон. Варенков совершил 
заплыв по Байкалу. А что Ва-
ренков сделал для «Импульса»?

- Александр Владимирович 
самостоятельно не провёл ни 
одного спортивного меро-
приятия, - развенчивает миф 
председатель общественной 
организации маломобильных 
инвалидов и колясочников 
Людмила КОВАЛЬЧУК. - Всё, 
чем он занимался, фикция и 
самопиар.

Когда в 2018 году три месяца 
родители детей, их родствен-
ники и друзья дневали и но-
чевали в «Импульсе», готовя к 
открытию Центр комплексной 
реабилитации, Варенкова в 
зале не видел никто.

- Мы чувствуем себя отрабо-
танным материалом, - дрожа-
щим голосом говорит предсе-
датель организации инвалидов 
«Импульс» Ольга ЛОМАНО-
ВА. - Мы подготовили почву, 
отремонтировали помещения, 
наполнили их спортивным 
оборудованием, и сейчас Алек-
сандр Владимирович уже не за-
интересован ни в наших силах, 
ни в наших детях. Мне жалко 
его. Он пожилой, больной че-
ловек. Но когда в очередной 
раз слышу, как он поливает 
всех вокруг грязью, только 
крепче утверждаюсь, что нам 
не по пути.

Александр Варенков навер-
няка нашёл бы что ответить, 
но накануне собрания мара-
фонец лёг на обследование. 
Всё, что Варенков смог, так это 
передать письмо, в котором он 
называл собрание нелегитим-
ным. 

В свою очередь родители, 
которым надоело молчать, те-
перь готовятся направить кол-
лективное письмо с описанием 
всех фактов злоупотребления 
Варенковым своими обязан-
ностями в Управление по фи-
зической культуре и спорту.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

Мы чувствуеМ себя отработанныМ МатериалоМ
Родители детей-инвалидов из организации «Импульс» больше не могут молчать

Всего за два года созданный на базе организации Центр комплексной 
реабилитации детей объединил вокруг себя десятки семей со схожей 

судьбой

анонс

Патриотические мероприятия 
в Ангарске стартуют 15 февраля. 
В этот день в России отмечают 
годовщину полного вывода совет-
ских войск из Афганистана. 

31 год назад мост через Амуда-
рью пересекла последняя колонна 
военной техники. Замыкал её БТР 
с командующим 40-й армией гене-
ралом Борисом ГРОМОВЫМ. Тра-
диционно в Ангарске 15 февраля 
проводится митинг, посвящённый 
этому историческому событию. 
Мероприятие начнется в 10.00 в 
парке Победы (12а микрорайон), 
возле мемориальной плиты в па-
мять о погибших при выполнении 
воинского долга.

ДК «Нефтехимик» 19 февраля 
совместно с общественной ор-
ганизацией «Офицеры России» 
проведёт мероприятие «Есть такая 
профессия - Родину защищать» с 
участием профильных классов го-
рода. Начало в 15.00.

Традиционный офицерский бал 
состоится 21 февраля, перед Днём 
защитника Отечества, в ДК «Со-
временник». Главные герои тор-
жества - ветераны Вооружённых 
сил, командиры и представители 
воинских частей. Как рассказали 
организаторы, особое внимание 
уделят женщинам-офицерам и 
жёнам офицеров. В праздничный 
день, 23 Февраля, всех желающих 

приглашают в ДК «Нефтехимик» 
на торжество, в рамках которого 
состоится открытие Года памяти и 
славы, посвящённого победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Нача-
ло в 15.00.

Конкурс «Вперёд, мальчиши!» 
пройдёт на сцене ДК «Нефтехи-
мик» 24 февраля. Уникальное в ре-
гионе мероприятие - кадетский бал 
- запланировано на 26 февраля. Ка-
деты 8-11-х профильных классов 
школы №39, педагоги, социальные 
партнёры школы, родители и руко-
водители территории соберутся в 
колонном зале ДК «Нефтехимик» в 
четвёртый раз.

Александра БЕЛКИНА

Патриотический февраль
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

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

8 февраля 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника 
выращивания огурцов» (0+). Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм Федерико Фел-
лини «Репетиция оркестра» (12+). Начало в 17.00, вход 
свободный.

• Выставка шоколадных фигур «Искусство шоколада» 
(0+). Выставка будет работать до 25 февраля

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства 
Сибири» (0+)
• «И душа моя несётся…».  Работы фотографа-люби-
теля Николая Сучкова.

По заявкам:
- «Классный праздник!». Развлекательно-игровая про-
грамма для детей 7-11 лет.
- «Знакомьтесь, геолог!». Познавательно-игровая про-
грамма для детей 6-8 лет.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы» (0+)

7 февраля 
• Открытие выставки каслинского литья из частной 
коллекции С.А. Вопилова (6+). Начало в 16.00.

Музей часов
Тел.: 55-33-45

12 февраля
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для людей 
старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход свободный.

8 февраля 
• Клуб садоводов «Надежда». Тема занятия: «Перец. 
Баклажаны. Выращивание в открытом грунте» (12+). 
Начало в 10.00.
• Клуб биодинамиков. Встреча с учёным-практиком 
С.Ю. Тужилиным (12+). Начало в 12.00. 

9 февраля
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в 
17.00, вход свободный.

Кинозал «Лесник» приглашает к просмотру фильмов 
на современном экране гостей и жителей микрорайона 

Китой. Тел. для справок: 65-61-55
С 6 по 12 февраля

11.30, 14.05 - «Тролль: история с хвостом 2D» (6+)
13.10 - «МУЛЬТ в кино. Выпуск №112. Снежное 

настроение 2D» (0+)
15.45 - «Ярды 2D» (16+)

17.30, 21.20 - «Хищные птицы: потрясающая история 
Харли Квинн 2D» (18+)

19.35 - «Гретель и Гензель 2D» (16+)

14 февраля 
• «Всё начинается с любви». Концерт, посвящённый 
Дню святого Валентина (6+). Начало в 16.00, вход 
свободный. 

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся! 

Приглашаем на выставки (6+)
- «Ко Дню защитника Отечества». Значки и отличи-
тельные знаки из частных коллекций Михаила Кули-
гина и Александра Шкабырева.
- «Детские руки рисуют чудеса». Работы воспитанни-
ков МАУДО АГО «МЦ «Перспектива», изостудии 
«Радужный мир».

6 февраля 
• «Я с песнями вам сердце подарил…». Концерт, по-
свящённый памяти музыканта Александра Округина 
(16+). Начало в 18.00, вход по пригласительным.
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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.

Дворец культуры «Энергетик»
приглашает мастеров декоративно-прикладного 

творчества принять участие в выставке
«Как на Масленой неделе».

Подробности по тел.: 52-18-38

Школа скандинавской ходьбы ждёт учеников
Ассоциация «Байкальская федерация скандина-

вской ходьбы» проводит обучение теоретическим и 
практическим навыкам скандинавской ходьбы всех 
желающих в школе «Лёгкие шаги». Пройдя 16-часо-
вой курс, вы будете знать, как правильно подбирать 
индивидуальную нагрузку для максимальной поль-
зы на тренировке, как лучше одеваться, как контро-
лировать восстановление, как правильно ходить, и 
многое другое.

Кроме того, у ангарчан есть возможность собрать 
группу любителей скандинавской ходьбы и заказать 
мастер-класс у себя во дворе или на предприятии. 
Профессионалы познакомят желающих с основны-
ми понятиями и аспектами северной ходьбы.
Записаться в школу, в группу или заказать мастер-класс 

можно по телефонам: 54-27-42, 8-950-099-72-42.
Офис находится по адресу: 189 квартал, дом 1, пом. 176.
Время работы: понедельник, среда, пятница - с 16.00 

до 20.00, вторник, четверг - с 9.00 до 12.00.

9 февраля 
• «Фантазии Фарятьева». Спектакль народного теа-
тра «Чудак» (12+). Начало в 17.00.
• «Невский проспект». Спектакль театра «Факел» по 
повестям Н.В. Гоголя (0+). Начало в 18.00 по адресу: 
212 квартал, дом 15.

10 февраля 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». 
Хамар-Дабан. Зимний поход по маршруту «п. Торы - 
п. Тальяны». Рассказывает Виктор Шер (6+). Начало 
в 18.00, вход свободный.

14 февраля 
• «Нескучная классика». Концерт хора-бэнд Braviss 
(12+). Начало в 18.30.
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свободное время

«Следуй за мечтой» - так назвали I Все-
российский фестиваль-конкурс люби-
тельских цирковых коллективов. «Мечта 
- это то, что нам нужно!» - решили воспи-
танники образцовой студии «Пирамида» 
Дворца культуры «Энергетик» и поехали 
в Казань. Не зря съездили! Вернулись по-
бедителями, с дипломом лауреатов I сте-
пени.

- Мы повезли на фестиваль-конкурс 
номер эквилибристов на катушках «Не-
поседы» в исполнении Александра БОН-
ДАРЧУКА и Елизаветы КЛИМОВОЙ, 
- рассказывает руководитель творческого 
коллектива Лариса ОГНЕВА. 

В «Пирамиде» это самые юные участни-
ки: Саше - 9, Лизе - 10 лет. Заниматься в 
студии они начали больше пяти лет назад. 
Нынешний успех - результат серьёзной 
цирковой работы. Тренировки для ос-
новного состава проходят ежедневно по 
2-3 часа. Но для ребят репетиции - игра, 
встреча с друзьями, потому и бегут во Дво-
рец культуры с удовольствием. 

- У нас дисциплина, мы не должны про-
пускать занятия, подводить друг друга, - 
по-взрослому замечает Александр.

На конкурсе соперниками были 20 цир-
ковых коллективов со всей страны, кото-
рые представили более 100 номеров. 

- Наши отработали на отлично, без еди-
ной ошибки, - рассказывает Оксана Ва-
лерьевна. - В жюри отметили не только 
безупречность исполнения номера, но и 
обаяние ребят. Маленькие, улыбчивые, 
раскрепощённые, на сцене они показали 
себя как настоящие артисты. Зрители их 
тепло приняли. 

Победа для ребят - приятный момент и 
стимул для совершенствования. 

Сейчас Саша держит баланс на четы-
рёх катушках. Вершиной мастерства для 
профессионалов считается, когда их семь. 
Выше ещё никто не прыгнул. Есть к чему 
стремиться. На тренировках Александр 
уже использует пятую катушку. Не ду-
майте, что это легко: тяжела и неказиста 
репетиция эквилибриста. Но когда номер 
отточен, подобран антураж - костюмы, 
реквизит, музыка, тогда это загляденье. 

Украшением выступления является 
Лиза: она ассистирует, выполняет пла-
стические стойки. В цирковую студию 
девочка пришла вслед за старшей сестрой 
Катей, сначала бывала на репетициях и 

концертах, наблюдала, а потом сама захо-
тела стать артисткой.

- Мы много занимаемся, потому что хо-
тим быть как самые лучшие мастера цир-
ка, - заявляет Лиза.

Кроме эквилибристики, ребята увлече-
ны воздушной гимнастикой. 

- У нас для всех детей разностороннее 
развитие: физическое, музыкальное, арти-
стическое. В цирковой студии дети учатся 
преодолевать трудности, достигать резуль-
татов и радоваться успехам, - говорит Ок-
сана Огнева. - Сейчас мы готовимся к дню 
рождения нашего коллектива, в апреле 
пригласим любителей цирка на концерт. 

Ирина БРИТОВА

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе ИНЦ СО РАН в Иркутске 
в течение недели проходили чемпионат 
и первенство Сибирского федераль-
ного округа по настольному теннису. 
В соревнованиях приняли участие 180 
атлетов из девяти регионов округа, где 
пинг-понг имеет твёрдые позиции и от-
личных мастеров. 

В составе сборной Иркутской области 
выступала ангарчанка Людмила Швай-
ко, которой удалось собрать на этом 
чемпионате полный комплект медалей. 
Судите сами: бронза в командном зачё-
те, серебро - в личном и золото в паре! 

Здесь наша землячка скооперировалась 
с Екатериной Абрамовой из Абакана, и 
эта пара не оставила ни единого шанса 
своим конкуренткам. Теперь Швайко 
поедет в Москву, где с 24 февраля по 2 
марта пройдёт чемпионат России. 

Казалось бы, всё? Но Людмила по 
возрасту имела право выступить и на 
первенстве СФО, которое стартовало 
после чемпионата. И тут полный успех! 
Золотая медаль в командном зачёте, се-
ребряная - в миксте. Ещё одну медаль, 
бронзовую, завоевал на первенстве ан-
гарчанин Вадим ГАЛИМОВ.

Ангарские юниоры проведут четыре 
матча на выезде. 8-9 февраля в Ново-
сибирске наши парни встречаются с 
«Сибирью-2003», а 12-13 февраля их 
принимает на своём льду новокузнец-
кий «Металлург». 

В эту поездку тренерский штаб взял 
20 игроков. Вратари: Семён КОР-
ШЕНБОЙМ, Кирилл ГУБАНОВ; за-
щитники: Алексей БАЖЕНОВ, Иван 
ЖЕБАНОВ, Никита КОКОВИХИН, 
Григорий КУБАСОВ, Сергей КУХТА, 
Филипп ФРЕЕР, Александр ХИСА-
МУТДИНОВ, Никита ЧЕРНИГОВ-
СКИЙ; нападающие: Ян ГРАЧЁВ, 
Фёдор ГЛУШАНИН, Никита КАНУ-
ХИН, Илья КАРГИН, Павел КИСЕ-
ЛЁВ, Александр КУДЕЛЯ, Роман ЛА-
ГУНОВ, Александр ЛАЗАРЕВ, Алексей 
ШАРОВ. Те юниоры, которые сейчас 
заиграны в «большом» «Ермаке» (Ша-
ров, Каргин, Кухта), присоединятся к 
команде перед игрой в Новосибирске.

Роман КАРАВАЕВ

настольный теннис

хоккей

БезошиБочное оБаяние
Маленькие артисты из «Пирамиды» победили в Казани

Ангарчанка -  
мастер спорта России

Министр спорта России Олег МА-
ТЫЦИН подписал приказ от 29 ян-
варя 2020 года, в котором говорится о 
присвоении высокого звания «Мастер 
спорта России» двум спортсменам из 
Иркутской области: шашисту из Ир-
кутска Денису ФИЛАТОВУ и нашей 
звёздочке Дарье ВЕРЕТЕНИНОЙ! 

В прошлом году Дарья завоевала 
серебро на первенстве России по ска-
лолазанию в категории «трудность» 
и успешно выступила на чемпиона-
те России. Неплохо смотрелась ан-
гарская спортсменка на первенстве 
Европы и мира, участвовала в чем-
пионате Европы. Если учесть, что ска-
лолазание как вид спорта дебютирует 
на Олимпиаде в Токио и уже включено 
в программу Олимпийский игр в Па-
риже, то мы можем надеяться на хоро-
шие перспективы. 

Тренируется Дарья у своих родите-
лей - Екатерины и Дениса Веретени-
ных. Кстати, в семье подрастает ещё 
одна перспективная скалолазка - Ва-
лерия Веретенина, от которой в ско-
ром времени тоже можно ожидать вы-
соких результатов.

Роман КАРАВАЕВ

Знай наших!

Урожай побед Людмилы ШВАЙКО 

ЮХЛ: «Ермак» отправляется в поездку
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объявление

Очень красивые щенки, как на подбор! Крепкие, здоровые, смышлёные. Кушают сами.
Возраст - 1 месяц. Есть мальчики и девочки. Будут размером с овчарку. Отдаём в добрые руки.

Тел.: 8-908-64-06-225

Потеряшка 
Замечательный 5-месячный 

подросток с ошейником очень 
скучает по своим владельцам. 
Похож на пинчера 

Тел.: 8-964-353-96-46

кто сказал мяу

Оленёнок 
Маленький кобелёк с заме-

чательными ушками оленён-
ка, которому уже 3,5 месяца. 
Замечательный друг для всей 
семьи 

Тел.: 8-964-353-96-46

Щенки
Здоровые морозоустойчивые 

карапузы, девочки и мальчики 
Тел.: 8-964-124-76-92

Военный комиссариат горо-
да Ангарска проводит отбор 
кандидатов на военную службу 
по контракту в воинские части 
Иркутской, Свердловской, Са-
марской, Кемеровской, Челя-
бинской областей, Алтайского 
края и Республики Таджики-
стан. 

Требуются мужчины до 40 
лет, годные по состоянию 
здоровья. Военнослужащие 
пользуются льготами и соци-
альными гарантиями, уста-
новленными законодатель-
ством РФ.

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

внимание
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