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расплата за мусор
Ангарчане получили новые квитанции  

за вывоз бытовых отходов
стр. 3

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

Прямая линия
Редакция газеты «Ангар-

ские ведомости» приглашает 
читателей принять участие 
в прямой линии с замести-
телем мэра округа Андреем  
САФРОНОВЫМ. 

Задать свои вопросы по 
благоустройству территории, 
развитию общественного 
транспорта и ремонту дорог 
можно будет напрямую в чет-
верг, 20 февраля, с 17.00 до 
19.00 по телефону: 67-50-80.

Внимание!

(
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

АКЦИЯПРОИСШЕСТВИЕ

Уважаемые участники бое-
вых действий в Афганистане!

Коллектив военного комис-
сариата города Ангарска Ир-
кутской области поздравляет 
вас с Днём вывода советских 
войск из Афганистана!

Спасибо вам за героическое 
прошлое и достойное насто-
ящее! Спасибо солдатам, сер-
жантам, офицерам, всем тем, 
кто проявил отвагу, храбрость, 
мужество, с честью выполнил 
воинский и гражданский долг 
перед Родиной!

Мы разделяем боль и горечь 
утраты матерей, отцов, детей, 
жён и всех, кто потерял своих 
родных и близких на Афган-
ской земле.

Вы никогда не будете преж-
ними - война отняла безо-
блачную молодость, боевых 
товарищей, что погибли при 
исполнении интернациональ-
ного долга. Вам пришлось 
рано повзрослеть и многое 
пережить. Война научила вас 
быть стойкими, мужественны-
ми, ценить особые братские 
отношения, дорожить Отече-
ством.

Ваш воинский подвиг и 
несгибаемая воля являются 
достойным примером для мо-
лодого поколения.

От всей души желаем вам 
здоровья и энергии, благопо-
лучия и счастья! Пусть в жизни 
вам всегда сопутствуют успех и 
радость!

ДАТА

Февральский вечер ошибки 
не простил. По всей вероятно-
сти, неосторожность при куре-
нии стала причиной пожара, 
унёсшего жизнь человека. 

О сильном задымлении в 
четырёхэтажном общежитии, 
которое ангарчане привыкли 
называть пентагоном, пожар-
ные узнали в понедельник в 
десятом часу вечера. К момен-
ту прибытия первого подраз-
деления полыхало помещение 
на втором этаже. Огонь так и 
стремился вырваться наружу, 
едкий дым мгновенно пропи-
тывал воздух. Самостоятель-
но эвакуироваться из здания 
сумели 10 человек, 17 вывели 
пожарные, по автолестнице из 
окон были спасены ещё трое 
жильцов. 

Первого пострадавшего уви-
дели в общем коридоре, им 
оказался 45-летний мужчина, 
хозяин комнаты на втором 
этаже, где произошёл пожар. 
В алкогольном опьянении с 
отравлением угарным газом 
его передали врачам скорой 
помощи. В горевшей комнате 
на кровати была обнаружена 
погибшая 58-летняя женщина. 
Позже за помощью к медикам 
обратились ещё три человека с 
отравлением угарным газом. 

На ликвидацию пожара у 
спасателей ушло около 10 ми-
нут, два часа понадобилось на 
ликвидацию последствий воз-
горания. 

Ещё один ангарчанин  5 фев-
раля пострадал  во время ана-
логичного пожара в квартире 
пятиэтажного дома в 189 квар-
тале.  Спустя несколько дней 
после ЧП мужчина, инвалид 
первой группы,  скончался в 
отделении реанимации БСМП. 

Таким образом, число жертв 
пожаров с начала 2020 года - 3 
человека, ещё пятеро получили 
травмы различной степени тя-
жести. Всего с начала года на 
территории Ангарского округа 
зарегистрировано 27 возгора-
ний. Увеличение количества 
пожаров и числа погибших на 
них людей по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года стало причиной объявле-
ния в округе профилактиче-
ского пожарного декадника. 
Если оперативная обстановка 
с пожарами после его прове-
дения  не стабилизируется, в 
Ангарском округе будет введён 
особый противопожарный ре-
жим.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

15 февраля - 
День вывода войск 

из Афганистана

Пожар в «пентагоне»

Связать самые добрые но-
сочки, варежки и шали реши-
ли ангарские мастерицы. Все 
созданные с душой вещи будут 
переданы пожилым людям, 
которые пережили тяготы 
войны. 

Клуб «40 петель добра» соз-
дан в 2017 году, но за это корот-
кое время к нему присоедини-
лись более 50 городов России. 
Подхваченная вязальщицами 
эстафета живёт, развивается и 
раскидывает свои нити по всей 

стране. Почему 40 петель? От-
вет прост: как раз на 40 петлях 
начинают вязать обычный но-
сок. 

- Мы присоединились к это-
му проекту и хотим связать ко 
дню 75-летия Великой Победы 
носочки, шали, жилетки. Бу-
дем всё это вязать с любовью, 
в каждую петельку вплетая 
теплоту и доброту. Всех жела-
ющих приглашаем присоеди-
ниться к клубу. Тех, кто не уме-
ет вязать, научим. Будет очень 
хорошо, если ангарчане помо-
гут нам пряжей, хотя бы одним 
моточком. И лучше, чтобы в её 
составе была шерсть, - расска-
зывает координатор проекта 
Светлана КРИЦКАЯ. 

Страница проекта есть 
в сети Инстаграм: 40petel_
dobra_angarsk. Все интересу-
ющие вопросы можно задать 
координатору по телефону: 
8-902-768-34-68.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Добро из тонкой нити

Россия взяла курс на де-
мографию. Эта тема стала 
главной в послании президен-
та Федеральному Собранию. 
Уже официально объявлено: 
2020 год пройдёт под знаком 
заботы о детях и семьях, в ко-
торых родились малыши.

Чтобы выбраться из демо-
графической ямы, введены 
беспрецедентные меры под-
держки семей с детьми. И госу-
дарство, и родители понимают, 
что растить ребёнка сегодня 
очень сложно. Чем он старше, 
тем больше требуется финан-
совых затрат. Это аксиома! Вот 
малыш перешагнул детсадов-
ский возраст и готовится пойти 
в первый класс. Вот он окан-
чивает школу и совсем скоро 
- последний звонок и выпуск-
ной. Репетиторы, вступитель-
ные экзамены, учёба в вузе. 
Родители, даже вполне обе-
спеченные, мечутся - где взять 
деньги, причём сразу большую 
сумму?

Нужная сумма в нужный 
момент
Современные бабушки и 

дедушки, выросшие в совет-
ские годы, помнят: родители 
оформляли на них страховку, и 
к каким-то датам, обычно к со-
вершеннолетию или на свадь-
бу, на счету накапливалась кру-
глая сумма. Потом её тратили 
на крупные покупки: бытовую 
технику, мебель, одежду для 
поступившего в вуз молодого 
человека. Такие программы 
страхования детей работают и 
сегодня.

Например, одна из старей-
ших страховых компаний Ир-
кутской области - СК «Ко-
лымская» предлагает сразу 
несколько «детских» программ. 
Самые популярные из них - 
«Дети+» и «Забота о детях+», 
позволяющие аккумулировать 
необходимую денежную сум-
му к определённому моменту. 
После окончания програм-
мы накопленными средства-
ми можно воспользоваться по 
своему усмотрению. Напри-
мер, оплатить дальнейшее об-
разование школьника, сделать 
первоначальный взнос на при-
обретение недвижимости или 
купить дорогостоящую вещь, 
о которой мечтает ваш сын или 
дочь. Программа «Забота о де-
тях+» обеспечивает выплату 
страховой суммы ребёнку даже 
в случае смерти страхователя 

(родителя) или установления 
ему нерабочей группы инва-
лидности (когда из-за проблем 
со здоровьем человек не может 
вносить в полном объёме стра-
ховые взносы по договору). 
Накопительное страхование - 
дело небыстрое, взносы мож-
но платить от 1 года до 23 лет. 

Если за эти годы с вами что-то 
случится, взносы за вас про-
должит делать страховая ком-
пания, и в назначенный срок 
ваш ребёнок всё равно получит 
полную сумму страховки.

Деньги плюс защита
Для тех, кто боится, что со 

временем его вложения обес-
ценятся, существуют новые 
программы страхования де-
тей с ежегодной индексацией 
страховой суммы на величину 
официально установленной 
инфляции. Процент по стра-
ховым программам сравним с 
тем, что предлагают ведущие 
банки. Кроме того, по нако-
пительной программе стра-

хования часть средств можно 
вернуть. По договорам страхо-
вания для работающих родите-
лей предусмотрен ежегодный 
социальный налоговый вы-
чет в размере 13 процентов от 
уплаченных взносов за год. И 
это ещё один хороший довод в 

пользу того, чтобы начать за-
ботиться о благополучии своей 
семьи прямо сейчас.

И, наконец, ещё один аргу-
мент в пользу страхования де-
тей. Программы предполагают 
не только накопление средств 
к датам, но и защиту от не-
счастного случая, который мо-
жет произойти с ребёнком где 
угодно.

Сотрудники компании обя-
зательно подберут для вас оп-
тимальный вид страховки, 
подробно расскажут о том, что 
даёт страховой полис, что в 
нём предусмотрено, а что нет. 
Величину страховой суммы 
каждый может определить са-
мостоятельно, выбрать удоб-
ный способ оплаты, вплоть до 
расчёта через терминалы Сбер-
банка, где привыкли оплачи-
вать коммунальные услуги и 
прочие счета.

Получить консультацию и 
узнать обо всех программах 
страхования детей можно в 
офисах страховой компании 
«Колымская» и на официаль-
ном сайте www.kolm.ru

ДАЛЬНОВИДНАЯ СТРАХОВКА

Адрес:
г. Ангарск, 82кв-л, д. 5, тел.: 52-99-24;

9 мр-н, д. 84, тел.: 510-110

Накопленной по детской страховке суммой, например,
можно оплатить учёбу дочки или сына в вузе

Фото с Ptoday.ru

Процент по страхо-
вым программам 
сравним с банков-
скими ставками.

Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г., ЦБ РФ. Реклама
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Продолжаем тему

Пока мир в панике скупает 
маски и прячется от коронави-
руса, российские школьники 
пропускают уроки из-за сезон-
ной эпидемии гриппа и ОРВИ. 
140 школ и 24 детских сада 
Иркутской области на этой 
неделе пустуют - детей отпра-
вили по домам. 

Педагогам сложнее - им даже 
в период эпидемии приходится 
работать. Чтобы не прерывался 
учебный процесс, занятия со 
школьниками проходят в дис-
танционной форме. 

Снова простой 
На практике же дистанци-

онное обучение выглядит так: 
в дневнике каждый день по-
являются новые задания прак-
тически по всем предметам из 
расписания, но собрать всю 
волю в кулак и использовать 
«домашний» режим для учёбы 
большинство школьников не 
спешат и надеются, что каран-
тин продлят ещё на неделю. 
Радость от вынужденных кани-
кул учителя не разделяют: тре-
тья четверть в разгаре, только 
раскачались после новогодне-
го отдыха, а тут снова простой. 
У выпускников впереди проб-
ники госэкзаменов, нужно 
усиленно готовиться, но грип-
пу и ОРВИ государственная 
аттестация не указ - наступают, 
не спрашивая. 

На карантин класс уходит 
тогда, когда заболевших в кол-
лективе более 20%. Сначала 
домой отправляли тридцатка-
ми, потом закрывали парал-
лелями, а к четвергу стало из-
вестно - на карантин уходят все 
образовательные учреждения 
округа. У детей отменились не 
только школьные уроки, но и 
занятия в художественных и 
музыкальных школах.

- Я к карантину отношусь 
отрицательно. В марте и апре-
ле у нас будут Всероссийские 
проверочные работы, а в 9-х и 
11-х классах итоговая аттеста-
ция. Изучать новый материал 
дистанционно очень непросто, 
поэтому мы занимаемся повто-
рением пройденного матери-
ала, а это неэффективное ис-
пользование времени. Русский 
и математика у детей практи-
чески каждый день. Представ-

ляете, какой объём материала 
мы упускаем за неделю? Есть 
риск, что наши дети будут ис-
пытывать затруднения в вы-
полнении некоторых заданий 
на проверочных работах. 12 
февраля у девятиклассников 
итоговое собеседование по 
русскому языку, его никто не 
отменит. Я считаю, что ре-
шение о закрытии школы на 
карантин должен принимать 
директор. У нас в этом году из 
учебного процесса не выпал ни 
один класс, было три спорных 
ситуации, когда количество 
заболевших приближалось к 
20%, в остальных классах дети 
не болели. У нас ученики за-
калённые - занятия по физ-
культуре зимой стараемся про-
водить на улице: с 1-го по 6-й 
класс ходят на лыжах, с 7-го 
по 11-й катаются на коньках. 
Мы провели мониторинг: с 
того момента как стали больше 
занятий проводить на улице, 
заболеваемость существенно 
снизилась, - объясняет ди-
ректор школы №27 Наталья 
СТРЕЛЬНИКОВА. 

Карантин в ангарских шко-
лах продлится до 13 февраля. 
На занятия дети должны вый-
ти в пятницу, 14 февраля. Пока 
информация такая. 

- Я понимаю, что это реше-
ние Роспотребнадзора, конеч-
но, «безопасность», «профи-
лактика» - это очень хорошие 
и правильные слова, но когда у 
ребёнка на носу экзамены, хо-
чется, чтобы он всё-таки учил-
ся и готовился, а не смотрел 
дома в телефон. В электронном 
дневнике появляются задания, 

но довод «в школу же только 
в пятницу» разбивает все при-
зывы заняться хоть чем-то по-
лезным, - говорит мама девя-
тиклассницы Наталья. 

Эпидпорог превышен  
в 37 регионах России 
Если взять средние показа-

тели по всей стране, то цифры 
перескочили эпидемиологиче-
ский порог на 5,5%. Данные по 
регионам разнятся. В Иркутске 
заболеваемость превышена на 
11%, в Якутии - на 56%, в Ал-
тайском крае - почти на 70%. 

«На 6-й неделе 2020 года 
(3.02.2020-9.02.2020) на терри-
тории Российской Федерации 

продолжается географиче-
ское распространение эпи-
демической заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, при этом в 
эпидемический процесс пре-
имущественно вовлечены дети 
возрастной группы 7-14 лет и 
взрослое население. Доля ви-
русов гриппа в пейзаже цирку-
лирующих респираторных ви-
русов продолжает возрастать, 
при этом в структуре вирусов 
гриппа превалирует вирус 
гриппа В» - говорится в офи-
циальном сообщении Роспо-
требнадзора. 

- Сократите время пребыва-
ния в общественных местах, 
пользуйтесь маской, избегайте 

тесных контактов с людьми, 
которые имеют признаки за-
болевания (например, чиха-
ют или кашляют), регулярно 
тщательно мойте руки с мы-
лом, особенно после улицы и 
общественного транспорта, не 
забывайте проветривать квар-
тиру и офисное помещение, 
- добавляют коллеги из регио-
нального Управления. 

«Маска, я тебя не вижу»
«Молодёжка» ОНФ задалась 

целью выяснить, пользуют-
ся ли ситуацией аптеки и за-
вышают ли цены на маски и 
противовирусные препараты. 
Мониторингом охватили все 
регионы страны. В исполкоме 
Общероссийского народного 
фронта работает ситуацион-
ный центр. Здесь в режиме ре-
ального времени идёт обработ-
ка результатов проверок аптек, 
фиксируются все факты завы-
шения цен на противовирус-
ные препараты и маски. 

Мы решили не ждать резуль-
татов и самостоятельно выяс-
нить, где и сколько стоит обыч-
ная медицинская одноразовая 
маска. Один из популярных 
аптечных ресурсов в интер-
нете сразу выдал две страни-
цы с предложениями масок 
от разных производителей, но 
напротив каждой колонки за-
метка: «Товар отсутствует». В 
аптеке через дорогу от редак-
ции масок тоже не оказалось, 
но обещали поставку в бли-
жайшие дни. Предполагаемая 
цена - 50 рублей за 5 штук. В 
аптечном пункте поликлиники 
маску можно приобрести от 7 
рублей. 

Что касается противовирус-
ных препаратов, их дефицита 
не наблюдается. Ассортимент 
регулярно пополняется. В этом 
случае главное - не пить то, 
что интернет и соседка посо-
ветовали, а прислушиваться к 
рекомендациям врачей, а на 
будущий год, если противопо-
казаний не имеется, поставить 
прививку и не бояться каждого 
чиха. Если же сейчас вы обна-
ружили у себя первые призна-
ки болезни, не ждите ухудше-
ния, вызовите врача! 

Коронавирус не виноват 
Ангарские школьники ушли на вынужденные каникулы

Перед офисным помещени-
ем  «РТ-НЭО» в ангарском 
бизнес-центре «Капитал» (102 
кв-л) ажиотаж. До обеда де-
сять минут, но очередь стоит 
до последнего. Каждый хочет 
разобраться, почему в квитан-
ции за вывоз мусора появилась 
именно такая сумма. Ангарча-
не получили расчётные доку-
менты за январь и очень уди-
вились - утилизация бытовых 
отходов для многих значитель-
но подорожала. 

- В январе пришла платёжка 
с долгом. Оказывается, на но-

вую систему оплаты с челове-
ка, а не с квадратного метра, 
мы перешли ещё в декабре. С 
квадратного метра я платила 
меньше, чем в сумме с каж-
дого прописанного, вот и по-
лучилось, что недоплатила. 
Хочу понять, какую сумму мне 
всё-таки нужно отдавать. Пы-
талась дозвониться на горячую 
линию - не получилось. При-
шлось идти, - рассказывает 
свою историю Вера Андреевна.

Ситуации как под копирку. 
Специалисты фонда раз за ра-
зом объясняют одно и то же. 
Да, документы были подписа-

ны в конце декабря, поэтому 
именно с этого месяца начис-
ления были произведены по 
новой системе. 

Получив квитанции, ангар-
чане дружно направились в 
офис регоператора. Например, 
за вторник, 10 февраля, специ-
алисты приняли 211 человек. 

- У того, кто по квадратным 
метрам платил больше, чем с 
человека, возникла перепла-
та, у тех, кто платил меньше, 
соответственно долг. В новой 

квитанции за январь эта недо-
плата учтена и приплюсована к 
текущему платежу, - терпеливо 
объясняет пожилой ангарчан-
ке специалист «РТ-НЭО» Анна 
ДОНСКОВА. - В основном с 
этим приходят разбираться, 
есть и такие случаи, что в кви-
танции значится неверное ко-
личество прописанных. Нужно 
учитывать, что управляющие 
компании в основном переда-

вали нам данные в прошлом 
году, и за это время произошли 
некоторые изменения в соста-
ве семьи. 

Для того чтобы произвести 
перерасчёт, необходимо пред-
ставить специалистам «РТ-
НЭО» справку о составе семьи. 
Напомним, стоимость вывоза 
мусора с одного человека - 97 
рублей 61 копейка. 

Пришла расплата за… мусор

Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Карантин – вынужденная мера.  На территории отмечено увеличение 
числа обратившихся за медицинской помощью с клиникой острых 

респираторных заболеваний. В период с 31 января по 6 февраля диагнозы 
грипп и ОРВИ поставлены 3399 пациентам, из них 84 % – дети.  

На прошлой неделе эпидпорог был превышен на 18,1 %.  
Положительный темп прироста отмечается у детей от 3 до 6 лет – 
60,1 % и с 7 до 14 лет – 66,8 %. Итог – по решению Роспотребнадзора 

учебный процесс приостановлен на семь дней

Использовать «домашний» 
режим для учёбы большинство 

школьников не спешат и надеются, 
что карантин продлят
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Дворику в 94 квартале опре-
делённо повезло с жильцами. 
В своё время возле каждого из 
пяти многоквартирных домов 
(18, 19, 20, 21, 22) соседи, не 
сговариваясь, принялись раз-
бивать палисадники. 

Общими трудами несколь-
ких активистов-аграриев в 
тёплое время года дворик на-
чал утопать в запахах сирени, 
жасмина, ландышей и других 
благоухающих цветов. Но, как 
это часто бывает, у красоты на-
шлось слишком много врагов. 

Первый - враг,  
второй - а так
Один враг пришёл топтать 

сады в 2018 году, и звали его 
«Капитальный ремонт». Тем 
летом сразу у нескольких пя-
тиэтажек меняли прифунда-
ментные отмостки. При этом 
подрядчики, нисколько не це-
ремонясь, пробивали себе путь 
строительной техникой прямо 
через палисадники. 

- Женщина из 21-го дома вы-
садила здесь большой куст си-
рени, - проводит нам обзорную 
экскурсию небезразличный к 
жизни своего двора Виталий 
Александрович. - Сирень ме-
шала трактору забирать зем-
лю, а потому куст запихнули 
в самосвал и увезли. У её под-
руги из соседнего подъезда в 
палисаднике цвели три куста 
сирени - всё выкорчевали. Как 

думаете, сейчас приятно жен-
щинам на эти рытвины из окна 
глядеть?

К чести подрядчика, после 
вывода своих «войск» со дво-
ра они восстановили большую 
часть порушенных штакетных 
заборчиков. Естественно, по-
гибшие сирени людям никто 
возмещать не собирался.

Второй враг - он не то чтобы 
враг, но и другом его назвать 
у жильцов-садоводов язык не 
поворачивается. На протяже-
нии последних зим дворни-

ки управляющей компании 
«ЖилКом» взяли за практику 
весь счищенный во дворе снег 
скидывать на многострадаль-
ные палисадники. 

- Эту живую изгородь выса-
дили ещё до меня, но когда я 
сюда переехал, то стал за ней 
ухаживать, - показывает Ви-
талий Александрович на жас-
мины, сирень и вишню. - Ког-
да-то рядом цвели и ландыши, 
но прошлой зимой я пару раз 
прозевал, и дворники скину-
ли грязный снег за ограду. У 

ландышей корни стелются не-
глубоко, и яд от химикатов их 
погубил. 

Снег во дворе, действитель-
но, грязный. Всему виной не-
терпеливые автомобилисты, 
норовящие проехать закоул-
ками мимо светофора на улице 
Ворошилова. По словам жиль-
цов, на все просьбы не сгребать 
серые кучи в их сады большин-
ство дворников отмахивают-
ся, утверждая, что им больше 
некуда скидывать снег. Мол, 
или сюда, или в парковочные 
карманы под машины разбра-
сывать.

Чему мы можем 
поучиться у жителей 
Средней Азии
Виталий Александрович пе-

реехал сюда 19 лет назад. Пере-
ехал к детям издалека - из сол-
нечного Узбекистана.

Пенсионер, лично высадив-
ший во дворе берёзы и клёны, 
с сожалением замечает: там, 
в засушливой Средней Азии, 
лелеют каждый кустик зелени, 
чего не скажешь о богатой на 
природу Сибири. Здесь и лес-
ные пожары - не бедствие, а 
дежурная сводка новостей, что 
уж горевать о садиках во дво-
рах.

- Мы не жалуемся на жизнь, 
мы хотим внести конструктив-
ное предложение, - объясня-
ет Виталий Александрович. -  

В былые годы та же самая 
управляющая компания свози-
ла снег с тротуаров к мусорке, 
а после его забирал самосвал. 
Понимаем, что сейчас техника 
для коммунальщиков - доро-
гое удовольствие. Но почему 
управляющая компания не мо-
жет купить хотя бы несколько 
тележек с небольшим кузовом 
для перевозки мусора? Сгру-
жать его можно неподалёку от 
той же контейнерной площад-
ки. Там территория большая 
- снег не помешает ни мусо-
ровозу, ни кому бы то ни было 
ещё.

К слову о мусорке, жиль-
цы окрестных домов просят 
управляющую компанию не 
забывать расчищать ото льда 
околоток двора возле контей-
неров - навернуться с полным 
ведром у мусорки не хочется 
никому.

Если всё-таки коммуналь-
щики прислушаются к предло-
жению жителей, собственники 
будут им очень благодарны. С 
каждой новой весной людям 
всё труднее находить в себе же-
лание и силы воскресить умер-
шие сады и сгоревшие от яда 
цветы.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото автора

безопасностьпроект

С 3 февраля по 13 марта на 
территории Иркутской области 
проводится профилактическая 
операция «Снегоход». 

В ходе операции инспектора 
Службы Гостехнадзора прове-
ряют правила транспортировки 
снегоходов, порядок их исполь-
зования в коттеджных посёлках, 
санаториях, пансионатах, домах 
отдыха, на спортивных базах. 
Особое внимание уделено базам 
проката снегоходов, в том числе 
в Листвянке и на горнолыжном 
курорте «Гора Соболиная». 

За последние годы заметно 
снизилось количество наруше-
ний, связанных с обязатель-
ной регистрацией снегоходов и 
получением удостоверений на 
право управления внедорож-
ными мотосредствами. Так, в 
2019 году в ходе профилактиче-

ской операции «Снегоход» на 
территории Иркутской области 
проверена 431 единица внедо-
рожных мотосредств. Из них с 
нарушениями требований тех-
ники безопасности движения, 
охраны окружающей среды, 
правил регистрации и прове-
дения технического осмотра 
эксплуатировалось 37 машин 
(в 2018-м - 73 транспортных 
средства). 45 человек управляли 
внедорожными мотосредства-
ми без удостоверения на право 
управления и регистрационных 
документов (в 2018-м - 55). К 
административной ответствен-
ности привлечены 44 водителя 
и 2 должностных лица (в 2018-м    
- 76 человек), сумма штрафов 
составила 29 400 рублей. 

Александра БЕЛКИНА

Неужели так сложНо?
Жильцы одного из дворов просят не убивать их сады каждую зиму

- Женщина из 21-го дома высадила здесь большой куст сирени, - проводит 
нам обзорную экскурсию небезразличный к жизни своего двора Виталий 

Александрович. - Сирень мешала трактору забирать землю, а потому 
куст запихнули в самосвал и увезли.

Возможность включения 
Иркутской области в феде-
ральный проект Общерос-
сийского народного фронта 
«Регион заботы» обсудили в 
правительстве нашего регио-
на. Основной смысл програм-
мы в совершенствовании си-
стемы паллиативной помощи, 
основу которой составляют 
работающие на территории 
хосписы.

В декабре 2019 года в Ангар-
ской городской больнице №1 
было открыто отделение пал-
лиативной помощи на 20 коек. 
Семь отремонтированных па-
лат сегодня оснащены всем 
необходимым медицинским 
оборудованием: переносными 
аппаратами ИВЛ, небулайзе-
рами. На высоком уровне те-
перь и быт пациентов. Удобные 
функциональные кровати ра-
ботают от пульта управления. 
Одно нажатие кнопки - и изго-
ловье поднимается на нужную 
высоту. Около каждого паци-
ента - кнопка вызова персона-
ла. Сигнал приходит на элек-
тронный браслет медсестры 
и одновременно на стацио-
нарный пост, на электронном 
табло на стене высвечивается 
номер палаты.

- У нас и до этого работа-
ли две паллиативные палаты, 

но в каждой из них было пять 
коек. Сегодня в палатах по два-
три места. Значительно улуч-
шились условия пребывания. 
Кроме того, наша больница 
- многопрофильное лечебное 
учреждение. В этом корпусе 
есть реанимация, кардиологи, 
неврологи, которые по необ-
ходимости могут проконсуль-
тировать и назначить лечение, 
- комментирует главный врач 
АГБ №1 Ирина ДЕМКО.

Как правило, в хосписы 
попадают тяжелобольные 
пациенты, чаще всего онко-
логические. И кроме поддер-
живающего лечения, им необ-
ходимы обычное человеческое 
тепло и забота. Наверное, 

поэтому в отделении по-до-
машнему уютно и комфортно. 
Отдельный вход снабжён пан-
дусом и домофоном, родствен-
ники больных могут прийти в 
любое удобное им время.

Татьяна ОГАНЕСЯН по 
должности старшая медсе-
стра, а по сути - душа и сердце 
паллиативного отделения. За 
больными она ухаживает уже 
десять лет.

- Нашим лежачим пациентам 
нужно большое внимание. Не 
только лечение и обезболива-
ющие уколы и таблетки, но и 
уход, человеческое отношение. 
Поговорить, спросить, в чём 
нуждается, помочь, переодеть. 
В этом суть сестринской рабо-
ты, - рассказывает Татьяна.

Развитие паллиативной по-
мощи - новый тренд россий-
ской системы здравоохране-
ния. Как любит повторять 
родоначальница движения по 
развитию хосписов Нюта ФЕ-
ДЕРМЕССЕР, хосписы - это 
про жизнь. Про качественную 
жизнь даже во время смертель-
ного заболевания. Сегодня у 
ангарчан появилась возмож-
ность воспользоваться услуга-
ми хосписа достойного уровня.

Елена ДМИТРИЕВА

Хоспис достойного уровня И тебя, снегоход, проверят…

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

городские подробности
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В Ангарск приезжает Ека-
терина ЕЛИСЕЕВА, эксперт 
Федерального ресурсного 
центра по работе с детьми с 
тяжёлыми множественными 
нарушениями развития, в том 
числе аутистического спек-
тра, различными проблемами 
поведения, ментальными и 
иными нарушениями. 

Екатерина Николаевна - 
специалист с высшим дефек-
тологическим образованием 
и опытом работы в Центре 
лечебной педагогики города 
Пскова, а также в Иркутске. 

Семинар Екатерины Ели-
сеевой на тему «Коррекция 
проблем поведения» состоит-
ся 15 февраля с 14 до 18 часов 
и 16 февраля с 10 до 14 часов. 
Количество мест ограничено, 
предварительная запись обя-
зательна (тел.: 8-950-11-61-
511).

Уникальная возможность 
проведения семинара предо-
ставлена в рамках поддержки 
АНО СТИЦР «Притяжение» 
проекта «Ритмы счастья» для 
детей и родителей от Фонда 
президентских грантов. В те-
чение 2020 года запланиро-
вано проведение нескольких 
семинаров. 

Жители дома 17 в 8 микро-
районе и предполагать не мог-
ли, что новый, 2020 год им 
придётся встретить не в своих 
квартирах. В ночь с 14 на 15 
сентября в последнем подъез-
де многоэтажки сначала про-
гремел взрыв, потом начался 
пожар. 

Спасти не удалось одного че-
ловека - хозяина квартиры 104, 
где и случился хлопок. Взрыв 
был очень мощный - его вол-
на прошла весь этаж и вышла 
с другой стороны дома. Квар-
тира 105 была уничтожена пол-
ностью, остальные пострадали 
от пожара: одни - от копоти 
и дыма, другие - от воды, ко-
торой тушили огонь. Люди с 
надеждой и опаской ждали ре-
зультатов экспертизы. С одной 
стороны, хотелось вернуться 
домой из временного жилья, 
но с другой… неизвестно, как 
взрыв и пожар отразились на 
устойчивости конструкций 
многоэтажки. 

«Квадрат в квадрат»
Вердикт специалистов был 

категоричен и обжалованию не 
подлежал: несущие конструк-
ции существенно пострадали, 
площади для проживания не-
пригодны. Если до этого мо-

мента у жителей был один во-
прос - когда им можно будет 
вернуться, то теперь возникли 
десятки других. Подъезд был 
полностью расселён, тем, кто 
пострадал и потерял имуще-
ство, выплатили материальную 
помощь, в том числе из бюдже-
та округа. Началась переписка 
с правительством региона. И 
казалось, она будет бесконеч-
ной: октябрь, ноябрь… год 
клонился к закату, а ответа на 
вопрос о новом жилье взамен 
потерянного так и не было. 

- Сегодня я могу сказать, что 
по итогам совместной работы 
с Министерством социального 
развития и председателем пра-
вительства достигнута прин-
ципиальная договорённость 
об оказании мер поддержки 
пострадавшим в результате 
ЧП. Проектом предполагает-
ся предоставление материаль-
ной помощи для приобрете-
ния жилых помещений взамен 
утраченных. Проект поста-
новления находится на согла-
совании. На прошлой неделе 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ 
лично встречался с министром 
соцразвития Иркутской об-
ласти Владимиром РОДИО-
НОВЫМ. Состоялся приём 

граждан у председателя прави-
тельства Руслана БОЛОТОВА. 
Материальная помощь будет 
оказана исходя из площади 
утраченного помещения, как 
говорится, «квадрат в квадрат». 
Предполагаемая стоимость 
метра - 46 599 рублей. Осталь-
ные нюансы будут отражены в 
утверждённом постановлении, 
- пояснил вчера нашему корре-
спонденту первый заместитель 
мэра Ангарского округа Миха-
ил ГОЛОВКОВ. 

По поручению Руслана Бо-
лотова постановление должно 
быть утверждено до конца фев-
раля. Как только в документе 
будет поставлена последняя 
подпись, ангарчане смогут на-
чать сбор необходимых спра-
вок для получения материаль-
ной помощи на покупку жилья. 

Четыре месяца 
переговоров 
- Проект постановления ро-

дился в последние дни 2019 
года. Я его увидел 30 декабря. 

В январе началась процедура 
согласования. Администрация 
Ангарского округа и регио-
нальное правительство, мы все 
нацелены на результат: обеспе-
чить пострадавших от взрыва 
и пожара ангарчан жильём, - 
продолжает Михаил Головков. 

Почему октябрь, ноябрь и 
практически весь декабрь у 
правительства региона не по-
лучалось помочь ангарчанам, 
а за несколько дней до Нового 
года ситуация резко поменя-
лась - закончилась безрезуль-
татная переписка и появился 
проект постановления о выде-
лении материальной помощи? 
Не можем утверждать навер-
няка, но такое ощущение, что 
ангарчанам не хотели идти 
навстречу. Политический это 
вопрос или нет, но почему-то 
со сменой губернатора колёси-
ки бюрократической машины 
закрутились, проблема начала 
решаться. Появился ответ на 
главный вопрос. Жильё будет. 
Не временное муниципальное, 
а постоянное собственное. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

НациоНальНая политика

Жильё будет!
Пострадавшие от взрыва бытового газа получат компенсации за квартиры

Материальная помощь будет оказана исходя из площади утраченного 
помещения, как говорится, «квадрат в квадрат». Предполагаемая 

стоимость метра - 46 599 рублей

Ежегодно в Ангарск приезжа-
ют до 3000 граждан из ближ-
него зарубежья. Большинство 
из них - из Таджикистана и 
Узбекистана. Около 60% ми-
грантов получают патенты на 
трудоустройство и остаются на 
территории. 

Насколько приветливо от-
носится к приезжим местное 
население? По данным прави-
тельства Иркутской области, 
уровень межнациональной на-
пряжённости нельзя назвать 
высоким, толерантность в пре-
делах 73%.

Для того чтобы наладить вза-
имопонимание между людьми 
различных национальностей, 
урегулировать взаимодействие 
национально-культурных объ-
единений, на территории го-

родского округа создан Совет 
по межнациональным отноше-
ниям и взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями. 
Первое в этом году заседание 
совета с участием заместителя 
мэра Марины САСИНОЙ со-
стоялось 4 февраля. 

Работа совета ведётся в со-
трудничестве с управлением 
губернатора и правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и националь-
ным отношениям. Начальник 
управления Ольга КУРИЛЕН-
КОВА рассказала о главных 
направлениях государственной 
национальной политики и на-
помнила о возможности уча-
стия национальных культурных 
и религиозных организаций 
в ежегодных конкурсах соци-

ально значимых проектов. Фи-
нансовую поддержку добрых 
начинаний можно получить в 
конкурсе Губернского собрания 
общественности Иркутской об-
ласти и в конкурсе правитель-
ства региона на возмещение 
затрат по участию в междуна-
родных, всероссийских и реги-
ональных мероприятиях в сфе-
ре гражданского общества.

Представители обществен-
ных организаций рассказали о 
работе по укреплению межэт-
нических отношений, воспита-
нию уважения к историческому 
наследию и культурным ценно-
стям других народов.

В плане взаимодействия с 
населением наиболее активна 
национально-культурная ав-
тономия татар. Они проводят 

татарские праздники во дворах. 
Приглашают принять участие 
в культурной программе, спор-
тивных соревнованиях всех 
жильцов многоквартирных 
домов, готовят национальные 
угощения.

Имам Ангарска Ринат МИН-
ГАЛЕЕВ заострил внимание 
на необходимости проведения 
мероприятий среди молодёжи, 
направленных на просвети-
тельскую деятельность. 

На совете был принят план 
работы на 2020 год. Настоятель 
храма Святой Троицы протоие-
рей Владимир КИЛИН призвал 
всех ответственно относиться 
к намеченным планам и при-
гласил на весенние пасхальные 
мастер-классы. 

Марина ЗИМИНА

Толерантность к приезжим у нас выше 70% Вниманию 
родителей детей-

инвалидов!

Любые национальные вопросы можно решить, собравшись за круглым столом

объявлеНие

аНгарские ведомости. ждём ваши коммеНтарии На Наших страНицах в социальНых сетях

Городские подробности
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Прямая линия

В редакции нашей газеты 6 
февраля состоялась прямая 
линия. На вопросы читателей 
ответила начальник Управ-
ления Пенсионного фонда в 
Ангарском городском округе 
Раиса Васильевна БЕЛО- 
УСОВА-МИЛОСЛАВЦЕВА. 

В течение часа поступило 13 
звонков. Мы отметили, что по 
сравнению с прошлыми годами 
люди стали доброжелательнее, 
вопросы были конкретными. 
Пенсионное законодательство 
становится более понятным, а 
система информирования до-
ступней. Кроме того, нам пре-
доставили ответы на вопросы, 
поступившие заранее, до нача-
ла прямой линии.

Пенсии по инвалидности
- Добрый вечер, Раиса Ва-

сильевна. Я Мальвина ПЛАК-
СИНА, в прошлый раз вам 
звонила на прямую линию и 
сейчас. У меня к вам вопрос. 
Мне 80 лет, у меня инвалид-
ность. Получаю пенсию по 
линии МЧC - работала в по-
жарной части в диспетчерской 
службе. Можно ли оформить 
пенсию по уходу за мной на 
внучку?

- В законодательстве пред-
усмотрена компенсационная 
выплата по уходу за пенсионе-
ром старше 80 лет, инвалидом 
1-й группы, ребёнком-инва-
лидом. Её размер - 1200 рублей 
плюс районный коэффициент. 
Периоды ухода включаются в 
страховой стаж лица, осущест-
вляющего уход, и увеличивают 
размер его будущей пенсии. 
Так как вы пенсионер Мини-
стерства внутренних дел, для 
оформления указанной вы-
платы нужно обращаться в от-
дел пенсионного обеспечения 
ЦФО ГУ МВД России по Ир-
кутской области. При необ-
ходимости мы можем выслать 
вам справку о том, что к нам вы 
не обращались за назначением 
компенсации и, соответствен-
но, она не была назначена. Пе-
речень требуемых документов 
и порядок назначения ком-
пенсации вы можете уточнить 
по телефонам пенсионной 
группы МВД: 8(3952) 216-287 и 
8(3952) 216-620.

- Здравствуйте. Муж пара-
лизован уже 6 лет. Его со 2-й 
группы перевели на 1-ю. Какая 
надбавка полагается?

- Если ваш муж не достиг 
возраста 80 лет, то при уста-
новлении 1-й группы инва-
лидности его страховая пенсия 
увеличится за счёт фиксиро-
ванной выплаты. С 1 января 
2020 года это увеличение со-
ставляет 5686,25 рубля. Если 
ему уже исполнилось 80 лет, 
то его пенсия не увеличится, 
но дополнительно к пенсии он 
будет получать ежемесячную 
денежную выплату инвалида 

1-й группы. Её размер - 3896,43 
рубля (с учётом отказа от НСУ 
в полном объёме). Это больше, 
чем у инвалидов 2-й группы. 

- Раиса Васильевна, можно я 
представлять не буду? Вопрос 
не про меня, а про мужа. В 
июне ему исполнится 60 лет. В 
настоящее время он находится 
в стационаре по поводу лече-
ния тугоухости на одно ухо. 
Может ли он уйти на пенсию 
пораньше?

- У него есть группа инвалид-
ности? 

- Нет. Нам сказали, что с 
диагнозом на одно ухо инва-
лидность не дают.

- Если ваш муж 1960 года 
рождения, то право на пенсию 
по старости на общих основа-
ниях у него появится в 61 год 
6 месяцев. Но если у вашего 
мужа имеется трудовой стаж 42 
года и более, без учёта службы 
в армии, то он может уйти на 
пенсию раньше. 

- Всё понятно. Пока обрадо-
вать его нечем.

- Валентин СВЕТЛОВ. Ин-
тересуюсь по поводу ЕДВ. 
Увеличилась ли выплата для 
инвалидов?

- С 1 января страховая пен-
сия проиндексирована на 
6,6%, ЕДВ с 1 февраля - на 3%. 
Про размер ЕДВ инвалидов 1-й 
группы мы сегодня уже гово-
рили. Дополнительно сообщу: 
размер ЕДВ с учётом отказа от 
НСУ для 2-й группы - 2872,67 
рубля, 3-й группы - 2227,55 ру-
бля.

Доплаты по возрасту
- Добрый вечер. Вам звонит 

Нина Михайловна СЕМЁ-
НОВА. Мне 80 лет. У меня 
много приятельниц моего воз-
раста, нас всех интересует 
один вопрос. Я прочитала в га-
зете разъяснения пресс-секре-
таря Пенсионного фонда РФ 
Станислава ДЕГТЯРЁВА, что 
фиксированная доплата к пен-
сии по возрасту должна быть 
увеличена в два раза. Когда 
это произойдёт?

- Фиксированная выплата 
имеет свой размер и увеличи-
вается с учётом индексации. В 
2020 году доплата составляет 
5686,25 рубля.

- В моей газете сказано, что 
она должна быть увеличена в 
два раза. То есть свыше 10 ты-
сяч рублей. 

- Предлагаю разобрать ваш 
вопрос на примере. До дости-
жения возраста 80 лет пенсио-
нер Иванов получал страховую 
пенсию по старости 15 тысяч 
рублей, в том числе: фикси-
рованная выплата - 5 тысяч 
рублей, страховая пенсия - 10 
тысяч рублей. Как только пен-
сионер достигнет 80-летнего 
возраста, к фиксированной 
выплате его пенсии, которую 

он получал раньше, добавится 
ещё одна фиксированная вы-
плата, то есть она увеличится 
на 100% (или в два раза) и со-
ставит 10 000 рублей (5000 + 
5000), а страховая часть пенсии 
сохранится в прежнем разме-
ре. В итоге Иванов получит 
пенсию 20 тысяч рублей. Та-
ким образом, всё произойдёт 
точно так, как это разъяснял 
пресс-секретарь Пенсионного 
фонда. 

- Виктор БЕРЕЗНИКОВ, 
мне 79,5 лет, я инвалид 1-й 
группы. У меня два вопроса. 
Первый: какая добавка к пен-
сии полагается людям в воз-
расте с 80 лет?

- В прошлом году фикси-
рованная выплата составляла 
5334,19 рубля, в нынешнем - 
5686,25 рубля.

- Вопрос второй: почему го-
ворят, что мне ничего не доба-
вят?

- Фиксированная выплата 
повышается либо при дости-
жении возраста 80 лет, либо 
при установлении 1-й группы 
инвалидности. Вам была по-
вышена фиксированная вы-
плата ранее достижения вами 
возраста 80 лет, а именно с 
даты установления 1-й группы 
инвалидности. Нет оснований 
для увеличения пенсии дваж-
ды: и с учётом 80 лет, и с учётом 
установления 1-й группы ин-
валидности.

О размере пенсии
- Не буду называть имени 

- не хочу, чтобы на работе на 
меня косо смотрели. Я вышла 
на пенсию раньше. Размер 
пенсии у меня невысокий. Со-
трудницы, кто работает вме-
сте со мной, сейчас выходят на 
пенсию, им начислили больше 
15 тысяч рублей. Предприятие 
одно, работу выполняем оди-
наковую. Почему разница в 
размере пенсии?

- У каждого индивидуальный 
размер пенсии, он рассчиты-
вается для каждого человека 
отдельно. Страховой стаж счи-
тается по 31 декабря 2001 года. 
С 1 января 2002 года на размер 
пенсии влияют начисленные 
страхователем страховые взно-
сы. Чем больше заработная 
плата, тем больше увеличива-
ется пенсия. Вы работаете в 
настоящее время?

- Да, работаю.
- Вашим более молодым кол-

легам начислили и выплачива-
ют пенсию с учётом стоимости 
пенсионного коэффициента, 
например, по состоянию на 1 
января 2019 года. Вы же стали 
получать пенсию раньше, поэ-
тому в стоимости пенсионного 
коэффициента, с учётом кото-
рого вам сейчас, во время ра-
боты, выплачивают пенсию, не 
учтена индексация 2019 года, а 

может быть, и 2018-го, и 2017 
годов. Поэтому вам кажется, 
что вы получаете пенсию зна-
чительно меньше ваших моло-
дых коллег. На самом же деле 
ваша пенсия индексируется, 
но выплачивается без индек-
сации. Размер пенсии с учётом 
пропущенных во время работы 
индексаций вы можете узнать 
в личном кабинете на портале 
госуслуг или на устном приёме 
в клиентской службе управле-
ния. 

- Ольга КУСТОВА, звоню 
по поводу надбавки за детей. 
Документы несколько месяцев 
назад увезла в Пенсионный 
фонд. Ответа до сих пор нет и 
перерасчёта нет. Объясните, в 
чём дело?

- «За детей» - так народ на-
звал эту надбавку. На самом 
деле это возможность заменить 
страховой стаж на нестраховой. 
Кому из пенсионеров это было 
выгодно, сделали перерасчёт, 
и пенсия увеличилась. Но вы-
годно оказалось не всем. У не-
которых женщин после замены 
стажа на нестраховые периоды 
размер пенсии уменьшался. 
В этом случае размер пенсии 
сохраняется в прежнем, более 
выгодном варианте.

Перерасчёт вашей пенсии с 
учётом нестраховых периодов 
- ухода за ребёнком 1978 года 
рождения - был произведён с 
1 февраля 2019 года по вашему 
заявлению. Увеличение было 
незначительным, поэтому, воз-
можно, вы его не заметили. 

Следующая позвонившая не 
представилась. 

- Когда производится пере-
расчёт пенсии работающим 
пенсионерам?

- Перерасчёт проводится 
ежегодно с 1 августа на сумму 
не более трёх пенсионных ко-
эффициентов. 

- Почему в январе мне не 
сделали перерасчёт? Я полу-
чила ту же сумму, что и рань-
ше. 

- Пока вы работаете, ваша 
пенсия остаётся прежней. По 
окончании трудовой деятель-
ности, через три месяца на 
четвёртый, вы получите свою 
пенсию, включая все индекса-
ции, а также доплату с первого 
числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения.

- Это несправедливо.
Выслушивать ответ до конца 

рассерженная женщина не ста-
ла, бросила трубку. С правила-
ми вежливости она не знакома, 
с деликатностью - тоже.

- Здравствуйте, меня зовут 
Раиса САФРОНЕНКО. Хочу 
узнать, имею ли я право на се-
верную пенсию?

- Вы работали в северных 
территориях или приравнен-
ных к северным?

- На Крайнем Севере.
- Сколько у вас северного 

стажа? 
- 14,5 лет.
- Во-первых, право на пен-

сию по старости вы уже полу-
чили ранее достижения обще-
установленного для женщин 
возраста, потому что у вас есть 
стаж в районах Крайнего Севе-
ра. Во-вторых, размер вашей 
пенсии рассчитан с учётом 
повышенного отношения за-
работков - это ещё одна ваша 
льгота как северянки. В то же 
время права на повышение 
фиксированной выплаты ва-
шей пенсии с учётом северного 
стажа у вас нет, так как для это-
го необходим стаж в районах 
Крайнего Севера не менее 15 
лет. 

- В советское время работал 
по совместительству. Но при 
начислении пенсии мне это не 
учли. Будет ли мне произведён 
перерасчёт, если я представлю 
справки с этих мест работы? 
(Сергей Николаевич) 

- В соответствии со статьёй 
13 Закона «О страховых пен-
сиях» (№400-ФЗ) исчисление 
страхового стажа производит-
ся в календарном порядке. В 
случае совпадения по времени 
периодов работы при исчисле-
нии страхового стажа учитыва-
ется один из таких периодов по 
выбору лица, обратившегося за 
установлением страховой пен-
сии.

Сергей Николаевич, размер 
вашей пенсии рассчитан с учё-
том максимально допустимого 
коэффициента отношения за-
работков, поэтому вы можете 
представить справку о работе 
по совместительству только 
для перерасчёта пенсии с учё-
том дополнительного стажа, 
если эти периоды не совпадают 
с периодами работы по основ-
ному месту работы. Справки о 
заработной плате за периоды 
работы по совместительству в 
вашем случае не нужны.

О сроках выплаты 
пенсии 
- Андрей ДЁМИН. Меня 

интересует, почему Пенсион-
ный фонд отправляет Сбер-
банку деньги на выплату пен-
сий в начале месяца, а нам 
их перечисляют только 23-го 
числа? Получается, что сред-
ства Пенсионного фонда поч-
ти месяц находятся на счетах 
Сбербанка?

Ещё один вопрос на эту же 
тему от Ирины БРЕЖНЕ-
ВОЙ: 

- Возможно ли перенести 
дату перечисления пенсии на 
карту, чтобы до 10-го чис-
ла уплачивать коммунальные 
платежи?

- Порядок определяется 
Правилами выплаты пенсий, 
утверждёнными постановле-

О пенсиях, индексациях 
спрашивали наши читатели
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Прямая линия

С целью привлечения за-
интересованных лиц и по-
тенциальных покупателей 
администрация Ангарского 
городского округа уведомляет 
о проведении торгов на Элек-
тронной торговой площадке 
«Региональная торговая пло-
щадка» по адресу в сети Ин-
тернет: www.regtorg.com:

- в форме аукциона с от-
крытой формой предложения 

цены по продаже имущества 
ОАО «АУС».

Начальная цена продажи 40 
лотов указана напротив каж-
дого лота в рублях. 

Дата окончания подачи зая-
вок: 21.02.2020; 

- в форме повторного пу-
бличного предложения по про-
даже имущества ОАО «АУС».

Начальная цена продажи 8 
лотов указана напротив каж-
дого лота в рублях. 

Дата окончания подачи зая-
вок: 24.02.2020. 

Также администрация Ан-
гарского городского округа 
уведомляет о проведении тор-
гов на Электронной торго-
вой площадке «Альфалот» по 

адресу в сети Интернет: www.
alfalot.ru:

- в форме конкурса по про-
даже имущества ОАО «АУС».

Начальная цена продажи 93 
лотов указана напротив каж-
дого лота в рублях. 

Дата окончания подачи зая-
вок: 02.03.2020. 

Более подробно с информа-

цией можно ознакомиться на 

сайтах www.regtorg.com, www.
alfalot.ru.

Вырученные от реализации 
денежные средства будут на-
правлены в счёт погашения 
долгов предприятия, в том 
числе задолженности по зара-
ботной плате перед работни-
ками.

объявление

нием Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 
Выплата производится за теку-
щий календарный месяц. На 
территории Ангарского муни-
ципального образования до-
ставка пенсии по домашнему 
адресу производится в период с 
3-го по 23-е число ежемесячно. 

В частности, в Ангарском 
городском округе финанси-
рование получателей пенсий 
через банки осуществляется 
23-го числа каждого месяца. 
В случае если день перечис-
ления средств, требуемых для 
выплаты пенсии, приходится 
на выходной, то перечисление 
производится накануне выход-
ного дня. 

Ошибок не обнаружено
- Виктор Алексеевич. Вопрос 

касается не только меня, но и 
других водителей. Мне начис-
лили пенсию порядка 8 тысяч 
рублей. Пояснили, что у меня 
была низкая заработная плата. 
Фактически мне платили по 40 
тысяч рублей в месяц, но, учи-
тывая, что я был оформлен по 
основному месту работы как 
индивидуальный предприни-
матель, в отчётах значилось, 
что получаю меньшую сумму. 
Можно ли доказать в суде или 
каким-либо другим способом, 
что я имею право на большую 
пенсию? 

- В соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых 
пенсиях» размер пенсии опре-
деляется с учётом индивиду-
альных данных гражданина. А 
именно: общего трудового ста-
жа по состоянию до 31.12.2001 
года, суммы валоризации за 
работу до 01.01.1991 года, за-
работной платы за 2000-2001 
годы по данным индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учёта либо за пять лет подряд 
до 2002 года, суммы страховых 
взносов, а также пенсионных 
коэффициентов, которые на-
числяются - особо подчер-
кнём! - только с официальной 
заработной платы.

- Ушла на пенсию по списку 
№1 - вредные условия труда. 
Другие пенсионеры получают 
накопительную пенсию, а я 
ничего не получила. Надо за-
явление написать, чтобы мне 
её выплатили?

- Представьтесь и скажите, 
какого вы года рождения?

- Галина СТЕПАНОВА, 
1947-й. 

- Накопительная часть пен-
сии формировалась у женщин 
с 1957-го и мужчин с 1953 
года рождения и до 1966 года 
рождения с учётом периодов 
работы с 2002-го по 2004-й 

включительно. Учитывая год 
вашего рождения, единовре-
менная выплата за счёт средств 
пенсионных накоплений вам 
не положена. 

- Получала пенсию по инва-
лидности 1-й группы полгода, 
с января пенсию пересчитали 
на 3-ю группу. Почему? (А.С. 
ХОХЛОВА) 

- Анна Степановна, мы про-
верили порядок расчёта вашей 
пенсии, ошибок не обнару-
жено. Вы получаете фиксиро-
ванную выплату к пенсии по 
старости с учётом достижения 
возраста 80 лет. Одновремен-
но с пенсией получаете еже-
месячную денежную выплату 
по установленной вам группе 
инвалидности. В вашем пен-
сионном деле нет сведений об 
установлении 1-й группы ин-
валидности.

- Учтён ли стаж по уходу за 
пожилым человеком в сведе-
ниях о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта? (П.В. 
АРЖАНУХИН) 

- Настоятельно рекоменду-
ем внимательно ознакомиться 
с пунктом 2.4 представленной 
вами выписки. В этом пункте 
имеются сведения о наличии 
периода вашего ухода за ли-
цом, достигшим возраста 80 

лет, с 1 апреля 2012 года. Дан-
ный период внесён в лицевой 
счёт на основании вашего за-
явления от 30 августа 2019 года. 

Уточнение даты окончания 
указанного периода будет про-
изведено при поступлении от 
вас заявления на назначение 
страховой пенсии по старости.

- На пенсии с 1998 года. 
Недавно узнала, что при на-
числении убрали годы учёбы в 
институте. А мы, будучи сту-
дентами-геологами, каждое 
лето выезжали в поля, полу-
чали зарплату, с которой были 
отчисления. Сейчас «Геоло-
гии» уже нет, справки взять 
негде. Выходит, пять лет я по-
теряла? (Тамара МИХЕЕВА) 

- Тамара Игнатьевна, пери-
оды вашей работы во время 
учёбы могут увеличить размер 
вашей пенсии в случае, если 
они будут подтверждены соот-
ветствующими документами, 
выданными работодателями 
или архивными органами. 

Замечу, что в справках обя-
зательно указание на приказы 
о зачислении вас в штат пред-
приятий и должности, в кото-
рых вы там работали. 

Мы предлагаем вам содей-
ствие в истребовании этих 
документов. Для этого вам 
необходимо сообщить точное 
наименование организаций, 
где вы работали, и продолжи-
тельность этих периодов рабо-
ты.

- Продолжительность мое-
го стажа составила 33 года, а 
пенсию насчитали за 22 года. 
Я неоднократно обращалась за 
разъяснениями в ПФ. Ответа 
мне так и не дали. (Ольга ТО-
ЛОК) 

- Уважаемая Ольга Сергеев-
на, ваш стаж на дату назначе-
ния пенсии по старости - 33 
года 8 месяцев 12 дней. Ин-
формация о его продолжи-
тельности и таблица трудовой 
деятельности с указанием всех 
периодов, учтённых при опре-
делении размера вашей пен-
сии, были вам предоставлены 
на устном приёме в клиент-
ской службе Управления. До-

полнительно вам предлагалось 
уточнить все периоды работы, 
имевшие место до 31 декабря 
2001 года, продолжительность 
которых составила полных 22 
года. В случае обнаружения не-
учтённых периодов предлагаем 
подтвердить их соответствую-
щими документами. 

- У меня есть рабочий стаж, 
но получаю социальную пен-
сию. Почему не учтён рабочий 
стаж? (Лидия САХОНЕНКО) 

- Уважаемая Лидия Бори-
совна, вы получаете не соци-
альную пенсию, а страховую 
пенсию по старости, рассчи-
танную с учётом вашего стажа.

При необходимости вы мо-
жете получить в инфомате кли-
ентской службы Управления 
справку о вашем стаже. 

Для информации сообщаем: 
размер социальной пенсии по 
старости на данный момент 
составляет 6340,61 рубля. 

О материнском капитале 
- Кристина АРОНОВА. 

Скажите, когда и при каких 
условиях я смогу получить ма-
теринский капитал на первого 
ребёнка? И ещё разъясните: 
если получу за первого, то за 
второго мне заплатят всего 150 
тысяч или на 150 тысяч рублей 
больше, чем за первого? 

- При рождении в семье пер-
вого ребёнка с 1 января ны-
нешнего года семья получит 
право на материнский капитал 
в установленном на 2020 год 
размере - 466 617 рублей. Если 
в дальнейшем в этой семье ро-
дится второй ребёнок, семья 
получит дополнительно 150000 
рублей.

В случае рождения или усы-
новления с 1 января 2020 года 
второго ребёнка в семье ро-
дители получат материнский 
капитал сразу в увеличенном 
размере - 616 617 рублей.

В настоящее время прави-
тельством РФ разрабатывают-
ся соответствующие норматив-
ные правовые акты. По факту 
их утверждения и вступления 
в силу органы Пенсионного 
фонда приступят к их испол-
нению в установленные сроки.

Подготовила Ирина БРИТОВА

и обеспеченной старости
по телефону редакции

Продаётся имущество АУС
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здоровье

ситуация квиз

Как известно, в России 2020 
год объявлен Годом памяти 
и славы. Впрочем, похоже, у 
каждого своя память. Пока 
в 75-ю годовщину Великой 
Победы большинство людей 
вспоминают погибших на по-
лях сражений и миллионы уби-
тых мирных жителей, в одном 
из ангарских супермаркетов 
решили вспомнить… Гитлера.

Судя по бирке, этот метал-
лический прямоугольник раз-
мером с небольшой планшет 
служит настенным декором. 
Изображённый на нём муж-
чина предпенсионного воз-
раста с характерными усами и 
волевым подбородком идёт по 
бросовой цене - 109 рублей за 
одного Гитлера. Кому взбредёт 
в голову декорировать свою 
квартиру портретом диктато-
ра, этот вопрос мы опустим. 
Интересно другое - насколько 
законно торговать подобными 
картинками? 

В соответствии с положени-
ями Федерального закона «Об 
увековечении Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне» запрещает-
ся использование нацистской 
символики и атрибутики, кро-
ме случаев использования этой 
символики в учебно-просве-
тительских целях и произведе-
ниях искусства. Главным усло-
вием легальной демонстрации 
остаётся осуждение нацизма и 
экстремизма и формирование 
негативного отношения к этой 
идеологии.

Считается ли подобный де-
кор орудием просвещения 
или произведением искусства? 
Конечно, нет. Но является ли 
изображение главы нацио-
нал-социалистической немец-

кой рабочей партии нацист-
ской символикой? По сей день 
задокументированного ответа 
на этот вопрос нет, поскольку 
нет никакого официального 
перечня атрибутов нацизма. В 
таких обстоятельствах мы мо-
жем ориентироваться лишь на 
решения судов. К примеру, в 
июле 2019 года суд оштрафо-
вал иркутянина, продававшего 
на Avito открытки с Гитлером 
и Муссолини. На первый раз 
горе-филокартист отделался 
штрафом в 1 тысячу рублей и 
конфискацией открыток. А 
ведь мог отправиться и в ку-
тузку на 15 суток. Кстати, для 
юридических лиц, коим явля-
ется ангарский супермаркет, 
административная ответствен-
ность за аналогичное деяние - 
от 10 до 50 тысяч рублей.

Первым вопрос свободного 
нахождения фюрера на город-
ских прилавках обеспокоил 
одного неравнодушного ан-
гарчанина. Мужчина приобрёл 
декор исключительно затем, 

чтобы продемонстрировать 
прессе, а также показать де-
путату окружной Думы Дени-
су ЯГОДЗИНСКОМУ. Денис 
Васильевич в тот же день на-
правил депутатский запрос в 
полицию с просьбой пресечь 
распространение нацистской 
символики. Сейчас по этому 
инциденту ведётся проверка.

Когда мы прибыли в злопо-
лучный магазин, то никаких 
Адольфов на полках уже не 
нашли. Представитель тор-
говой сети пояснила нам, что 
металлический декор с пор-
третом Гитлера они получили 
от поставщика вместе с мно-
жеством других безобидных 
репродукций. Весь товар снят 
с реализации и будет утилизи-
рован. Сейчас в супермаркете 
проводится внутреннее слу-
жебное расследование, и все 
виновные будут привлечены к 
взысканию.

Максим ГОРБАЧЁВ

В супермаркете продавали... Гитлера
Знаете, какое предприя-

тие Сталинграда продолжало 
выпускать продукцию даже 
во время сражения за город? 
А какой город является са-
мым северным городом-ге-
роем СССР? А вот ангарские 
школьники знают, пусть дале-
ко не все. 

5 февраля в ДК «Энергетик» 
школьные команды, собран-
ные из подкованных по исто-
рии ребят, ломали головы над 
вопросами интеллектуальной 
игры «Города воинской славы».

В игре, приуроченной к 
75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
приняли участие 13 команд. 
Для затравки юным знатокам 
предстояло пройти через гор-
нило двух отборочных туров - в 
каждом по 15 каверзных и не 
очень вопросов. Специально 
для школьников их подготовил 
профессиональный историк и 
председатель жюри Павел Вла-
димирович ШИКОТЬКО.

- Команды показали раз-
ный, но в среднем очень не-
плохой уровень знаний, что 
хорошо. Иначе бы мы долго 

выбирали финалистов, - под-
водит итоги основного этапа 
Павел Владимирович. - Прав-
да, меня удивили некоторые 
ответы. К примеру, на вопрос: 
«Где было крупнейшее пораже-
ние Красной армии?», одна из 
команд умудрилась ответить: 
«Под Москвой». Если бы мы 
действительно сдали Москву, 
войну, может, и не проиграли 
бы, но последствия для страны 
оказались бы тяжелейшие.

В финал игры прошли три 
команды: «Тетра» из школы 
№4, «Монолит» из школы №6 
и «Женский батальон» из шко-
лы №10 (девчонки выходят 
в финал второй год подряд). 
На этот раз девушки упустили 
победу только в дополнитель-
ном туре - подвели знания о 
«коктейле Молотова». Побе-
дителями квиза стала команда 
из школы №6. Взять реванш 
«Женский батальон» сможет 
уже в апреле, когда состоится 
тематическая интеллектуаль-
ная игра «Великая Победа».

Анна КАЛИНЧУК 
Фото автора

Вместе с множеством других безобидных репродукций на прилавках 
покупатели обнаружили изображение мужчины предпенсионного 

возраста с характерными усами и волевым подбородком

По ошибке сдали Москву
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Полезная информация

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 «Город невест» (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 «Москва - фронту. 

Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» 1 часть 
(12+)

08.15, 14.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
09.30, 03.05 - Т/с «Семейный бизнес» (12+)
10.00 - Мультфильмы (6+)
10.35, 00.55 - Т/с «Измены» (16+)
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 23.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
14.35, 02.15 - Т/с «Непридуманная жизнь» 

(16+)

16.30, 04.20 - Х/ф «30 свиданий» (16+)
18.10 - Д/ф «Федерация 2020» (12+)
18.35, 03.30 - Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на..» 

(16+)

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «Коллеги» (12+)
11.10 - Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (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 Дроботенко» 

(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 - «Поганые правнуки славных 

прадедов». Спецрепортаж (16+)
00.05, 05.10 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Генеральская внучка» (12+)
03.25 - «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
04.05 - Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
04.45 - «Вся правда» (16+)
05.50 - Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, 

кто кого любит» (12+)

нтв
06.15, 04.45 - Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 02.20 - 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 - «Поздняков» (16+)
01.20 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва современная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир» 
09.30 - «Легенды мирового кино». Николай 

Охлопков
10.00, 03.30 - Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Огневой вы 

человек! Корней Чуковский»
13.25, 19.45, 01.35 - «Власть факта»
14.10 - Д/ф «Мой дом - моя слабость»
14.50 - «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян»
15.20 - Д/ф «Накануне Первой мировой 

войны»
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.30 - «Агора»
17.30 - Д/ф «Италия. Портовенере, Чинкве-

Терре и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

17.45 - Т/с «Профессия - следователь» 
18.55 - «Мастера исполнительского 

искусства XXI века». Борис 
Андрианов и Джованни Соллима

20.45 - «Главная роль»
21.00 - Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
00.15 - «Рэгтайм, или Разорванное время»
01.05 - «Открытая книга». Дм. Новиков. 

«Голомяное пламя»

доМаШниЙ
05.55 - Д/с «Эффект Матроны» (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 - «Понять. Простить» (16+)
15.35, 04.55 - «Порча» (16+)
16.05 - Т/с «Гражданка Катерина» (16+) 
20.00 - Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
00.15 - Т/с «Условия контракта» (16+)
02.25 - Т/с «Брак по завещанию» (16+) 

тнт
06.15 - «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+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Война семей» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - Х/ф «41-летний девственник, 

который...» (18+) 
03.45 - Х/ф «Я - начало» (16+)

СтС
04.50 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
06.40, 07.25 - «Ералаш» (0+) 
07.00 - Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
07.50 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - Х/ф «Шопоголик» (12+) 
11.05 - (суб.) Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
13.45 - Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+) 
16.20 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 - Т/с «Филатов» (16+) 
20.45 - Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
22.55 - Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» (16+) 
00.50 - «Кино в деталях» (18+)
01.55 - Х/ф «Ярость» (18+) 
04.10 - Х/ф «Знакомство с родителями» 

(16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - «Не факт!» (6+)
09.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (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 - Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(12+)
05.15 - Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребители «Як» (6+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 - 

«Известия»
06.35 - Т/с «Барсы» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Условный мент» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

МатЧ 
05.55 - Санный спорт. ЧМ (0+)
07.10 - Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях (0+)
07.40 - Борьба. ЧЕ. Вольная борьба. 

Финалы (0+)
08.40 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Двойки (0+)
09.20 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
09.55 - Пляжный футбол. ЧМ среди клубов 

«Мундиалито-2020». Финал (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.00, 23.45, 

02.55 - «Новости»
12.05, 16.25, 21.05, 03.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. 

Женщины (0+)
14.50 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
15.30 - Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. 

Мужчины (0+)
16.55 - Футбол. «Ювентус» - «Брешиа». 

Чемпионат Италии (0+)
19.00 - Футбол. «Кёльн» - «Бавария». 

Чемпионат Германии (0+)
21.45 - Футбол. «Лацио» - «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)
23.50 - «Континентальный вечер»
00.20 - Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - 

«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

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

Квартира приватизирована на 
меня и дочь пополам. Я опекун до-
чери, так как она состоит на учёте 
в психдиспансере. Могу ли я сде-
лать завещание - дарственную от 
имени дочери на её брата, а так-
же мою долю - на родную сестру, 
чтобы после моей смерти квартира 
досталась родным? 

Г.Н. ДМИТРИЕВА 
Поясняет генеральный директор 

АН «Сакура» Сергей КУНАХ:
- Ваш вопрос 

можно разделить 
на два. Первый 
касается возмож-
ности оформле-
ния завещания 
или дарения опе-
кунами от имени 

недееспособных, второй - состав-
ления завещания или дарственной 
вами.

Опекуны являются законны-
ми представителями подопечных 
и в силу закона совершают от их 
имени и в их интересах все необ-
ходимые сделки. При этом особое 
положение опекуна не даёт ему 
каких-либо привилегий и не явля-
ется преимущественным основа-
нием для наследования. Претен-
довать на наследство опекун может 
либо по завещанию, либо, в случае 
его отсутствия, в порядке очерёд-
ности по закону.

Целью установления опеки над 
совершеннолетними лицами яв-
ляется защита их личных неиму-
щественных и имущественных 
прав и законных интересов. Все 
сделки по отчуждению имущества 

недееспособных граждан осущест-
вляются только с согласия органов 
опеки и попечительства.

Законом разрешено отчуждение 
имущества недееспособных лишь 
в следующих случаях:

- принудительное обращение 
взыскания на имущество, в том 
числе если имущество является 
предметом залога;

- отчуждение по договору ренты, 
если такой договор совершается к 
выгоде подопечного;

- отчуждение по договору мены, 
если такой договор совершается к 
выгоде подопечного;

- отчуждение жилого помеще-
ния или его части при перемене 
места жительства подопечного;

- отчуждение недвижимого иму-
щества в исключительных случаях 
(необходимость оплаты дорого-
стоящего лечения и другое), если 
этого опять же требуют интересы 
подопечного.

Завещать принадлежащее ему 
имущество может только дееспо-
собный гражданин. Поэтому по-
сле того, как ваша дочь признана 
недееспособной и соответственно 
после установления вами опеки 
над ней, самостоятельно она не 
сможет составить завещание. Не-
смотря на ваш статус законного 
представителя, вы как опекун не 
можете от имени своей дочери со-
ставить завещание, так как заве-
щание носит личный характер.

Поэтому, если до установления 
опеки вашей дочерью не было со-
ставлено завещание, в дальнейшем 
завещательные распоряжения от 
её имени не могут быть сделаны и 
наследование будет осуществлять-
ся только по закону.

Если же у недееспособного граж-
данина не окажется родственни-
ков, сам факт установления опеки 
никак не сможет стать основанием 
вступления в наследство опеку-
ном. Вы как опекун дочери можете 
быть наследником по закону доли 
вашей дочери, так как являетесь её 
прямым родственником.

При вступлении же в наслед-
ство недееспособного вступать в 
наследство будет опекун, действу-

ющий в интересах подопечного, он 
же потом будет в его интересах рас-
поряжаться этим имуществом под 
контролем органов опеки. 

Чтобы наметить порядок ваших 
действий и понять, кто сможет 
в дальнейшем претендовать на 
вашу квартиру, следует определить 
круг возможных наследников. К 
наследникам первой очереди от-
носятся: дети, супруг и родители 
умершего. Наследники второй 
очереди - братья, сёстры (в том 
числе сводные), дедушки и бабуш-
ки умершего и т. д. Всего законом 
установлено восемь очерёдностей 
наследования. По договорённости 
остальные родственники, имею-
щие право на наследство, чтобы 
имущество досталось конкретному 
человеку, могут в дальнейшем от-
казаться от своей доли наследства 
в его пользу. Но стоит помнить: за-
ранее отказ от наследства не офор-
мить. Пока человек жив, наслед-
ства нет и отказываться не от чего.

Свою долю в квартире вы мо-
жете и завещать, и подарить. Для 
оформления завещания или дого-
вора дарения от своего имени вам 
следует обратиться к нотариусу. И в 
том и в другом случае вы передаёте 
свою недвижимость другому чело-
веку безвозмездно. Эти процедуры 
различаются моментом перехода 
права собственности на имуще-
ство. По завещанию недвижимое 
имущество переходит во владение 
наследника только после кончины 
собственника, при дарении - сразу 
после регистрации в Росреестре.

Александра БЕЛКИНА

если собственник квартиры недееспособный...
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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, 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 «Город невест» (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 - Мультфильмы (6+)
10.30, 00.45 - Т/с «Измены» (16+)
11.30, 00.00 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 18.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
14.00 - Д/с «Москва - фронту. 

Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+)

14.40, 02.05 - Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)

16.30, 04.15 - Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)

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

20.00 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.35 - Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Анастасия Стоцкая» 

(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, 04.50 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
00.05, 04.05 - Д/ф «Чума-2020» (16+)
01.00 - «События. 25-й час» 
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Генеральская внучка» (12+)
03.25 - «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
05.15 - «Знак качества» (16+)
05.55 - Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

НТВ
06.15, 04.45 - Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 2.05 - 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 - «Крутая история» (12+)
04.25 - «Их нравы» (0+)

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

00.45 - «Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва толстовская
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир» 
09.30 - «Легенды мирового кино». Рина 

Зеленая
09.55 - «Сказки из глины и дерева». 

Богородская игрушка
10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. Д/ф «Товарищ 

неприкасаемый» 
13.25, 19.40, 01.50 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.10 - Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
14.50 - «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян»
15.20 - Д/ф «От Генуи до Мюнхена»
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Эрмитаж»
16.55 - «Белая студия»
17.35 - «Цвет времени». Михаил Врубель
17.45 - Т/с «Профессия - следователь» 
18.55 - «Мастера исполнительского 

искусства XXI века». Ольга 
Бородина

20.45 - «Главная роль»
21.00 - Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.15 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01.05 - Д/ф «Тоска по пониманию. Братья 

Стругацкие» 
03.40 - Д/ф «Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша»

ДОМАШНИЙ
05.20, 13.25 - «Понять. Простить» (16+)
06.40, 12.25 - «Реальная мистика» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.15 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.20, 04.45 - «Порча» (16+)
15.50 - Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
20.00 - Т/с «Следы в прошлое» (16+) 
00.05 - Т/с «Условия контракта» (16+)
02.15 - Т/с «Брак по завещанию» (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+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Война семей» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Проклятый путь» (16+) 
04.25 - Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)

СТС
05.50 - М/ф «В некотором царстве» (0+) 
06.20 - М/ф «Опять двойка» (0+) 
06.40, 07.25 - «Ералаш» (0+) 
07.00 - Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
07.50 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00, 18.55 - Т/с «Филатов» (16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «Знакомство с родителями» 

(16+) 
12.55 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Годзилла» (16+) 
23.30 - Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+) 

01.45 - Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+) 

03.50 - Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(16+)

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

перевод» (16+)
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». Роман 
Филиппов (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Т/с «Гаишники. Продолжение» 
(12+)

05.00 - Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

05.25 - Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

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

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Слепой» (16+) 
14.25 - Т/с «Легавый-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 
05.40 - «Тотальный футбол» (12+)
06.40 - Х/ф «Воин» (12+)
09.25 - Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы (16+)
10.00 - Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 15.30, 19.55, 23.15, 02.25 - 

«Новости»
12.05, 15.35, 20.00, 23.20, 02.30 - «Все 

на Матч!»
14.00 - «Олимпийский гид» (12+)
14.30 - «Тотальный футбол» (12+)
16.05 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд» (0+)
19.35 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая 
трансляция 

23.50 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

02.50 - Кто выиграет Лигу чемпионов? 
(12+)

03.00 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.15, 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 «Город невест» (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, 01.55 - Д/с «Один день в городе» 

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

день» (16+)
07.30, 13.50, 23.45 - Д/с «Москва - 

фронту. Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

08.15, 18.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
09.30, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
09.55, 03.15 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+)
10.25 - Мультфильмы (6+)
10.45, 01.05 - Т/с «Измены» (16+)
11.35, 00.25 - Т/с «ОСА» (16+)
12.20, 23.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.35, 02.25 - Т/с «Колыбель над 

бездной» (16+)

16.30, 04.25 - Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на..» (16+)

18.35, 03.40 - Т/с «Дорогой мой человек» 
(16+)

20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза» 

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.05 - Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Михаил Евланов» 

(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, 04.50 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 04.05 - «90-е. Мобила» (16+)
01.00 - «События. 25-й час» 
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Генеральская внучка» (12+)
03.25 - «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
05.15 - «Знак качества» (16+)
05.55 - Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)

НТВ
06.15, 04.45 - Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 02.05 - 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 - «Последние 24 часа» (16+)
04.20 - «Их нравы» (0+)

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

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва живописная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир» 
09.30 - «Легенды мирового кино». Евгений 

Евстигнеев
10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. Д/ф «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 

13.25, 19.40, 01.45 - «Что делать?»
14.10 - «Искусственный отбор»
14.50 - «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян»
15.20 - Д/ф «Великая Отечественная 

война»
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Библейский сюжет»
16.55 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.40 - Т/с «Профессия - следователь» 
18.55 - «Мастера исполнительского 

искусства XXI века». Борис 
Березовский

20.45 - «Главная роль»
21.00 - Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.15 - «Рэгтайм, или Разорванное время»
01.05 - Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия» 
03.40 - Д/ф «Италия. Валь д›Орча»

ДОМАШНИЙ
05.10, 13.40 - «Понять. Простить» (16+)
06.30, 12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.30, 04.45 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «Следы в прошлое» (16+) 
20.00 - Т/с «День солнца» (16+) 
00.05 - Т/с «Условия контракта» (16+)
02.15 - Т/с «Брак по завещанию» (16+)

ТНТ
06.10 - «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 Рублевки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Война семей» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - Х/ф «Поворот не туда-5: кровное 

родство» (18+) 
03.55 - Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

(16+)

СТС
05.30 - М/ф «Исполнение желаний» (0+) 
06.00 - М/ф «Цветик-семицветик» (0+) 
06.20 - М/ф «Чудесный колокольчик» (0+) 
06.40, 07.25 - «Ералаш» (0+) 
07.00 - Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
07.50 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00, 18.55 - Т/с «Филатов» (16+) 
10.00 - Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+) 
12.20 - Х/ф «Без лица» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+) 
23.20 - Х/ф «В сердце моря» (16+) 
01.45 - Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+) 
03.30 - Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)

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

гвардия» (16+)
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». Михаил 
Ботвинник (12+)

20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
03.25 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.00 - Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» 
(12+)

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

«Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Легавый-2» (16+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.30 - Т/с «Страсть-2» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 20.15, 23.20, 02.00, 03.05 - 

«Все на Матч!»
06.25 - Волейбол. «Динамо» (Москва, 

Россия) - «Канн» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

08.25 - Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.10, 23.15, 

01.55, 03.00 - «Новости»
14.00 - Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины (0+)
16.05 - Волейбол. «Вакифбанк» (Турция) 

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

18.10 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

20.50 - Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция 

23.55 - Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Халкбанк» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция

02.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
03.50 - Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляци

СРЕДА, 19 фЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 18 фЕВРАЛЯ
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

(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 13 по 16 февраля*

149 руб./кг

236 руб./кг

99 руб./кг

83 руб./кг

188 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

99 руб./кг

реклама

камбала н/р

грудка куриная
(лоток)

бычок

215 руб./кг

сельдь тихоокеанская

89 руб./кг

59,90 руб./кг

Адреса: 
ТД «Гефест» - цокольный этаж, зелёный зал, пав. 152

22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка» (отдельный вход с правой стороны здания)

лопатка свиная

730 руб./кг

588 руб./кг

форель без головы
потрошёная

вкусно будет всем!
Многим из нас приходится готовить практически каждый день. Бывают дни, 

когда нет ни продуктов, ни желания надевать фартук. В таких случаях советуем 
отправляться за покупками в ближайший фирменный павильон компании «Волна». 
Там вы найдёте мясо, рыбу, птицу и деликатесы по отличным акционным ценам и не 
заметите, как появится кулинарное вдохновение. 

На этой неделе акция будет действовать на тринадцать товаров. Среди них - 
экспортный кижуч без головы по цене всего 349 рублей за килограмм (каждая 
рыбка в индивидуальном пакете штучной заморозки!). К слову, именно кижуч 
считается самым вкусным из семейства лососевых. Благодаря сочности и жир-
ности мяса эта красная рыбка хороша для любого вида термообработки, а также 
для расколотки и засола. Заметим также, кижуч отличается невысокой кало-
рийностью и содержанием большого количества полезных веществ.

Ещё одна рыбка по акции - навага по привлекательной цене 83 рубля за ки-
лограмм. Она имеет нежное белое мясо без мелких косточек. К тому же у нава-
ги нет чешуи, поэтому готовить её просто и быстро. Регулярное употребление 
наваги благоприятно действует на щитовидную железу, работу головного мозга, 
сосудов и сердца. 

Безусловно, для здорового ежедневного меню подойдёт куриная грудка (139 ру-
блей за килограмм). Она завоевала наши сердца благодаря питательности, мини-
мальной калорийности и универсальности. Куриная грудка хороша и для салата, и 
для горячего, её готовят и на каждый день, и на праздничный стол. Не забудьте ку-
пить, пока цена снижена! Напоминаем про акцию на филе бедра индейки по цене 
236 рублей. Это сочное аппетитное мясо не так часто встречается на прилавках, по-
этому лучше запастись им впрок. Выгодных покупок!

Александра ФИЛИППОВА
Навага на сковороде со сметаной

Навага - 1 кг, морковь - 2 шт., лук - 1 шт., сметана - 1/2 стакана, мука 
- 1/2 стакана, зелень сушёная - щепотка, масло подсолнечное, крупная соль, 
чёрный перец.

Рыбу чистим, моем, обсушиваем, натираем солью и перцем, оставляем марино-
ваться на полчаса. Затем панируем в муке и выкладываем на разогретую сковороду. 
Обжаренную с двух сторон навагу кладём в сотейник. В оставшееся в сковороде мас-
ло добавляем немного свежего и до полуготовности обжариваем нашинкованный 
полукольцами лук и тёртую морковь. Возвращаем рыбу в сковороду и обкладываем 
её овощами. Набираем сметану в стакан, всыпаем туда муку, добавляем сушёные 
травы, соль и перец, перемешиваем и доливаем воду до полного объёма стакана. 
Заливаем этим соусом рыбу с овощами и тушим под крышкой минут 10-15.

филе бедра индейки

163 руб./кг

139 руб./кг

265 руб./кг

249 руб./кг

169 руб./кг

299 руб./кг

89 руб./кг
66 руб./кг

119 руб./кг

ре
кл

ам
а

грудинка свиная
без кости
(свежемороженая)

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

- грузчика

- водителя вилочного погрузчика
(опыт работы не менее года)

з/п 40 тыс. руб.

з/п 40 тыс. руб.

тыс. рубтыс. руб

навага н/р

35 руб./кг

25 руб./кг

кижуч потрошёный
без головы
470 руб./кг

349 руб./кг

Каждый сезон покупаю несколько па-
чек семян перцев, ухаживаю за рассадой, 
поливаю, удобряю, формирую кусты - в 
общем, трачу достаточно труда и времени. 
Но по осени получаю пшик - несколько 
мелких плодов. Завидую тем, у кого каж-
дый год кусты усыпаны крупными краси-
выми перцами. Как получить такие же? 

Агриппина Дмитриевна
Лучший специалист по выращиванию 

перцев в нашем магазине «Дом. Огород. 
Сад» - продавец в ТЦ «Гефест» Светла-
на Анатольевна. Выращенные ею перцы 
едва умещаются в руке. Нафаршируешь 
один - и всю семью накормить можно. 
Именно ей мы и адресовали вопрос 
читательницы.

- Покупка правильных семян - это 
половина дела. Из плохих семян, как ни 
ухаживай, крепкое, здоровое и обильно 
плодоносящее растение не получишь. 
На какие семена при нынешнем изоби-
лии лучше обратить внимание? Во-пер-
вых, хочу порекомендовать Агриппине 
Дмитриевне перец сорта ЭРЛИ САН-
ШЕЙН. Он относится к ранним сортам 
(до созревания 70 дней), кубовидный, 
с толщиной стенки до сантиметра. На 
кусте формирует 10-12 перцев, - расска-
зывает Светлана Анатольевна.

Ещё один сорт, на который она ре-
комендует обратить внимание, - перец 
АРИСТОТЕЛЬ. Крупноплодный перец 
достигает веса 400 г, стенки толщиной 
до 1 см, размер 18 на 10 см. Период со-
зревания - до 90 дней. Поскольку этот 

перец отличается крупноплодностью, 
рассаду нужно удобрять чуть больше, 
чтобы обеспечить вырастание плодов 
покрупнее. 

Перец ГУРМЕ тоже хорош, особен-
но для фаршировки, ведь его стенка 
достигает толщины 1 см. Хотя плоды 
этого перца зреют медленнее обычных 
(чтобы дойти до биологической зрело-
сти, ему понадобится 110-117 дней), у 
него есть масса достоинств: неприхот-
лив в выращивании, устойчив к вирусу 
табачной мозаики, а главное - очень 
урожаен, масса плода - 200-250 г. Это 
яркое солнышко богато витамином С, 
его больше, чем в лимоне! 

Кстати, не забудьте и о хитах про-
даж прошлого года - крупных, сочных, 
вкусных сортах перцев Геркулес, Клау-
дио, Тевери, Джемени.

Добавим перцу!

Перец «Гурме» - супер урожай!
Урожая много не бывает!

,
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Все «На лыжи!»
Второй год подряд Ангарск 

становится площадкой меж-
регионального благотвори-
тельного проекта «На лыжи!» 
компаний En+Group, РУСАЛ 
и Федерации лыжных гонок 
России. Соревнования состо-
ятся в парке имени 10-летия 
Ангарска 16 февраля.

В связи с ремонтом ста-
диона «Ангара» стартовая 
площадка будет находиться 
в парке 10-летия Ангарска. 
Для участия приглашаются 
спортивные, общественные 
организации и все любители 
активного отдыха. Это будет 
массовый семейный празд-
ник с играми и угощением.

Регистрация участников бу-
дет проходить в спортивном 
зале «Ангара» с 10.00 до 12.00, 
подать заявку можно уже сей-
час на сайте angarsk-ufks.ru.

Торжественное открытие 
запланировано на 12.00. За-
тем на старт выйдут самые 
маленькие лыжники в воз-
расте до 6 лет. Каждый полу-
чит на финише сладкий приз 
и фирменную шапочку «На 
лыжи!». В 12.30 на трассу при-
гласят остальных участников. 
Дистанции - от 300 метров до 
5 километров.

Подробнее по телефонам: 
52-25-11, 50-41-57.

свободное время

Самое масштабное спор-
тивное мероприятия Иркут-
ской области «Лыжня России 
- 2020» в минувшую субботу 
собрало более 6 тысяч участ-
ников из Иркутска, Ангарска и 
близлежащих территорий. 

В организации мероприятия 
третий год подряд принима-
ют участие ангарчане - пар-
тнёром-организатором Ми-
нистерства спорта Иркутской 
области является оргкомитет 
марафонов БАМ.

На дистанции 5 км среди 
юношей и девушек до 18 лет 

все призовые места заняли 
ангарские лыжники. Среди 
девушек первое место у Ели-
заветы КОЗЫРЕВСКОЙ, вто-
рое - у Варвары РЕВЯГИНОЙ, 
третьей стала Дарья ДУПЛЯН-
КО. Среди юношей первым 
пересёк финишную прямую 
Илья ЗУЕВ, второй результат 
показал Егор КРАСУЦКИЙ, 
замкнул тройку призёров Егор 
КРИВОШЕЕВ.

По итогам забега на 10 км 
среди женщин победила ир-
кутянка Елизавета ТЮРИНА, 

второй стала ангарчанка Юлия 
БОКОВИКОВА, на третьем 
месте оказалась иркутянка 
Елена КРАВЧЕНКО. Среди 
мужчин на этой дистанции 
лидировал ангарчанин Денис 
СЕЛЯНКИН, вторым фини-
шировал шелеховчанин Вита-
лий ЧЕРНОВ, третье место у 
Максима ШЕРГИНА из Саян-
ска. 

Самыми почётными участ-
никами стали посол ГТО 
Константин Михайлович ПО-
ЗНЯНСКИЙ (92 года), Пётр 

Иванович МИРОШНИКОВ 
(89 лет) и Нина Ивановна СУ-
ДАРИКОВА (80 лет). Самыми 
быстрыми в детском забеге 
признаны Степан и Варвара 
КОСЫГИНЫ. 

В спортивном празднике 
приняли участие и руководи-
тели территорий. Дистанцию 
прошли губернатор Иркутской 
области Игорь КОБЗЕВ, ми-
нистр спорта Илья РЕЗНИК и 
мэр Ангарского округа Сергей 
ПЕТРОВ.

Александра БЕЛКИНА

Восемь призоВых мест из дВенадцати 
на «Лыжне России - 2020» заняли ангарчане

Ангарская спортивная школа 
по горным лыжам в минувшие 
выходные отметила свой двад-
цатый день рождения. Выйдя 
из коротких штанишек отделе-
ния по горнолыжному спорту 
при ДЮСШ-3 гороно и транс-
формировавшись в отдельную 
ДЮСШ, школа прошла слав-
ный путь. В числе её воспи-
танников и чемпионы России, 
причём даже трёхкратные (!). 

Имя Любови ОСИПЕНКО 
до сих пор на слуху, да и призё-
ров всевозможных республи-

канских и международных 
стартов хватало, но это лишь 
первые шаги, и, как надеются 
сами спортсмены и коллектив 
школы с бессменным дирек-
тором Леонидом НОВИКО-
ВЫМ, главные победы впере-
ди. 

Круглой дате были посвяще-
ны соревнования по слалому 
среди юношей и девушек, кото-
рые прошли на трассе ДЮСШ. 
Участниками стали 140 спор-
тсменов из всех ведущих гор-
нолыжных центов Приангарья. 

Саянск, как филиал иркутской 
школы «Рекорд», прислал сво-
их воспитанников, три коман-
ды представляли сам «Рекорд», 
выставил участников ещё один 
клуб из областного центра, 
«Вершина», не осталась в сто-
роне и шелеховская «Олха».  

Соревнования проводились 
в трёх возрастных группах. 
Борьба в течение двух дней 
была острой, бескомпромисс-
ной. Слалом - дисциплина 
технически сложная, и только 
хорошо подготовленные спор-

тсмены могли претендовать на 
призовой подиум. Приятно, 
что хозяева завоевали 15 меда-
лей различного достоинства, 
но, увы, в общемедальном 
зачёте чуть-чуть уступили ше-
леховчанам, проявив, видимо, 
галантность и гостеприимство. 

Среди ангарчан победителя-
ми в своих возрастных группах 
стали Майя ПУЧКОВА (дваж-
ды), Никита ДУДКОВ (дваж-
ды), Олег СЕМЁНОВ, Елена 
БЕЛЯКОВА. Елена в первый 
день была второй, но «пере-

плавила» серебро на золото в 
воскресенье. Призёрами стали 
Варвара КАЛЕТНИК, Алек-
сандр КУЗЬМИНИЧ, Кирилл 
КРАВЧЕНКО, Степан ДУД-
КОВ и Ростислав ЧИРКОВ. 

В понедельник в Байкальске 
стартовало первенство Ир-
кутской области по горным 
лыжам, и с каким багажом 
вернутся оттуда ангарские 
спортсмены, мы расскажем в 
следующем номере. 

Роман КАРАВАЕВ

Юниоры Ангарска начали 
февральский тур выездных 
матчей со встречи в Новоси-
бирске со сверстниками из вто-
рой команды «Сибири», рож-
дёнными в 2003 году. 

С ними они играли в одной 
группе на первом этапе и во 
всех матчах добивались побе-
ды. Но сейчас цена каждого 
очка выросла в разы, поскольку 
только две команды из шестёр-
ки лучших поедут на финаль-

ный турнир первенства России 
среди команд ЮХЛ. 

Ангарчане решили не откла-
дывать дело в долгий ящик и 
уже в первом периоде повели 
в счёте 3:1. Шайбы забросили 
Фёдор ГЛУШАНИН, Алексей 
ШАРОВ и Александр ЛАЗА-
РЕВ. Во втором игровом отрез-
ке ангарчане увеличили разрыв. 

Отличился, оформив дубль, 
Лазарев. В третьей двадцати-
минутке преимущество наших 
парней стало ещё более ощути-
мым. Шайбы забросили Алек-
сей Шаров (две) и Ян ГРАЧЁВ. 
Победа 7:1, а Шарова хочется 
поздравить с хет-триком! 

Во втором матче шайбы в 
ворота хозяев льда влетали на 

любой вкус. Сначала отличил-
ся Дмитрий АСТАФЬЕВ, а по-
том лучший голеадор «Ермака» 
Алексей Шаров забил в мень-
шинстве и для закрепления 
преимущества - в большинстве. 
Вишенкой на торте стал четвёр-
тый гол Александра Лазарева. 
Во втором периоде новосибир-
цы ускорили темп и смогли 

подсократить разрыв, но не ус-
ледили за Алексеем БАЖЕНО-
ВЫМ - 5:2. В третьем периоде 
забивал опять один «Ермак». 
Соперник пропустил шайбы от 
Александра Лазарева, Дмитрия 
КИСЕЛЁВА и Алексея Шаро-
ва (очередной хет-трик!). 8:2 
- и «Ермак» переезжает в Но-
вокузнецк, где 12-13 февраля 
его ждут матчи с номинальным 
лидером «Металлургом». 

Роман КАРАВАЕВ

«Горнолыжке» - 20!

«Сибирь» покорена «Ермаком»
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Знай наших

Во Дворце культуры «Не-
фтехимик» 11 февраля на-
граждали победителей муни-
ципального этапа конкурсов 
педагогического мастерства 
2020 года. Таких громких, 
жарких аплодисментов и 
огромного количества букетов 
в Ангарске удостаивают не 
всех столичных артистов.

- У нас есть повод гордить-
ся нашими педагогами и ка-
чеством образования. Вы 
выполняете стратегическую 
задачу - создаёте будущее на-
шего города. Благодарю вас за 
креативность и смелость. Уча-
ствовать в конкурсе за звание 
лучшего в профессии - реши-
тельный шаг вперёд, который 
даёт новый опыт и открывает 
перспективы, - поздравил вос-
питателей и учителей мэр Сер-
гей ПЕТРОВ.

В нынешнем году в кон-
курсных испытаниях приняли 
участие 34 педагога. Открытые 
уроки, мастер-классы, тре-
нинги, защита образователь-
ных проектов проводились с 
30 января по 10 февраля.

- 11 дней я находился среди 
красивых женщин и не заме-
тил жёсткой конкурентной 
борьбы, - рассказал предста-
витель жюри Игорь КЕРН. - 
Бывало, у участниц коленки 
дрожали, голос срывался, но 
рядом всегда были соперни-
цы, они помогали, подбадри-
вали. 

Трудные задания, требую-
щие не только знаний, но и 
ловкости, сноровки, умения 
преодолевать препятствия и 
спасать пострадавших, при-
шлось выполнять в конкурсе 
«Лучший учитель ОБЖ». По-
бедителем в этом соревнова-
нии стал Андрей КЛИМО-
ВИЧ (школа №27), в числе 
призёров Владимир ДУБИНА 
(школа №40) и Маргарита ГО-
РОХОВА (лицей №1).

В конкурсе «Воспитатель 
года» первое место на пье-
дестале жюри отдало Елене 
ВЛАСОВОЙ (детский сад 
№117). На второй ступеньке 
Екатерина КИРЕЕВА (дет-
ский сад №107) и Анна НАЗА-
РОВА (детский сад №48), на 
третьей - Юлия ВАСИЛЬЕВА 
(детский сад №58).

В конкурсе учителей 
призёрами стали учитель на-
чальных классов Евгения 
КАШЛЫКОВА (школа №40) 
и учитель русского языка и ли-
тературы Ирина ХАЛТАНОВА 
(школа №16, Одинск). По-
чётное звание «Учитель года» 
заслужила Ольга КОЛЕСНИ-
КОВА (школа №3). 

- Для меня цифры 2 и 0 име-
ют особое значение, - рас-

сказала она. - В 2002 году я 

представляла Ангарск на об-

ластном конкурсе «Студент 

года». В 2020-м буду представ-

лять наш город на конкурсе 

«Учитель года». Я постараюсь 

выступить достойно. 

Вместе с названными по-

бедителями на региональном 

этапе наш городской округ 

будут представлять трое участ-

ников конкурса педагогов до-

полнительного образования 

«Сердце отдаю детям». Это 

Наталья ЕРЫГИНА (СЮТ), 

Дмитрий КОНЧАКОВ («Гар-
мония») и Николай ЩЕРБА-
КОВ (лицей №2). 

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗвёЗдный час для педагогов
Учителем года стала Ольга КОЛЕСНИКОВА из школы №3

Елена Власова - лучший воспитатель по мнению профессионального  
и детского жюри

У каждого педагога была своя команда поддержки Лучший учитель ОБЖ Андрей Климович работает в школе №27

Учитель 2020 года Ольга Колесникова преподаёт информатику  
в школе №3
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.15, 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 «Город невест» (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, 23.10 - Д/с «Москва - 

фронту. Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (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 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.40, 02.05 - Т/с «Колыбель над 

бездной» (16+)

16.30, 04.15 - Х/ф «Пропажа алмаза 
«Слеза» (12+)

18.35, 02.55 - Т/с «Дорогой мой человек» 
(16+)

21.30 - Х/ф «Человек, который смеется» 
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Два капитана» (0+)
11.35 - Д/ф «Две жизни Майи 

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

(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, 04.45 - «10 самых... Не дошедшие 

до ЗАГСа звёзды» (16+)
00.05 - Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)
01.00 - «События. 25-й час» 
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Генеральская внучка» (12+)
03.25 - Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
04.05 - «Хроники московского быта» (12+)
05.15 - «Знак качества» (16+)
05.55 - Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» (12+)

НТВ
06.15, 04.05 - Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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+)
03.20 - «Квартирный вопрос» (0+)

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

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Тутаев пейзажный
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир» 
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+) 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Авторский концерт 

композитора Давида Тухманова» 
13.25, 19.45, 01.45 - «Игра в бисер»
14.10 - «Абсолютный слух»
14.50 - «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян»
15.20 - Д/ф «Великое противостояние»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - Т/с «Профессия - следователь» 
18.40 - Д/ф «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»
18.55 - «Мастера исполнительского 

искусства XXI века». Александр 
Князев и Андрей Коробейников

20.45 - «Главная роль»
21.00 - Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Соня Йончева»
00.15 - «Рэгтайм, или Разорванное время»
01.05 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.40 - Д/ф «Великобритания. 

Лондонский Тауэр»

ДОМАШНИЙ
05.10, 13.30 - «Понять. Простить» (16+)
06.30, 12.30 - «Реальная мистика» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.20 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.25, 04.40 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «День солнца» (16+) 
20.00 - Т/с «Стеклянная комната» (16+) 
00.00 - Т/с «Условия контракта» (16+)
02.10 - Т/с «Брак по завещанию» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Война семей» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Три балбеса» (16+) 
03.55 - Х/ф «Большой белый обман» (12+)

СТС
04.55 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.40 - М/ф «Дикие лебеди» (0+) 
06.40, 07.25 - «Ералаш» (0+) 
07.00 - Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
07.50 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00, 18.55 - Т/с «Филатов» (16+) 
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+) 
12.40 - Х/ф «В сердце моря» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - (суб.) Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+) 
23.05 - Х/ф «Излом времени» (6+) 
01.20 - Х/ф «Полночное солнце» (16+) 
03.00 - Х/ф «Пышка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Молодая гвардия» (16+)
13.20, 14.05 - Т/с «Снег и пепел» (16+)
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 кино». Игорь Дмитриев 
(6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/ф «Крымская легенда» (12+)
00.40 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.15 - Д/ф «Офицеры» (12+)
03.00 - Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (12+)

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

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Легавый-2» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

МАТЧ 
05.55, 12.00, 16.05, 18.40, 21.15, 23.35 - 

«Все на Матч!»
06.10 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

Прямая трансляция
08.10 - Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 

французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

08.55 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.25 - Футбол. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки. Прямая трансляция

11.25 - «Вся правда про...» (12+)
11.55, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10, 23.30, 

00.55 - «Новости»
14.00 - Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины (0+)
16.35 - Футбол. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки (0+)

19.10 - Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

21.50 - Биатлон. ЧМ. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция 

23.00 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

00.25 - «Спецрепортаж» (12+)
01.00 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

03.50 - Футбол. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/16 финала. 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+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф История The Cavern Club» 

(16+)
01.20 - Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 - «На самом деле» (16+)
04.15 - «Про любовь» (16+)
05.00 - «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 «Жених для дурочки» (12+)
03.10 - Т/с «Сваты» (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, 23.20 - Д/с «Фронтовые 

истории любимых актеров» (12+)
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
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, 14.15, 18.10 - «И в шутку, и 

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

бездной» (16+)

16.30, 04.10 - Х/ф «Человек, который 
смеется» (12+)

18.35, 03.00 - Т/с «Дорогой мой человек» 
(16+)

21.30 - Х/ф «Список ее желаний» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
09.55, 12.50 - Т/с «Семейное дело» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.20, 16.05 - Т/с «Тень дракона» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
19.10 - Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
21.00 - Х/ф «Полицейский роман» (12+)
23.00, 03.10 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
01.20 - Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
04.10 - «Петровка, 38» (16+)
04.25 - Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)
06.00 - Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 3.50 - 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+)
00.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00 - Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина» (16+)
03.00 - «Дачный ответ» (0+)

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

00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва Гиляровского
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 22.10 - Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир» 
09.30 - «Легенды мирового кино». Олег 

Ефремов

09.55 - Д/ф «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»

10.10 - Т/с «Раскол» (16+) 
11.20 - Х/ф «Актриса»
12.45 - «Больше, чем любовь». Николай 

Эрдман и Ангелина Степанова
13.30 - «Открытая книга». Дмитрий 

Новиков. «Голомяное пламя»
14.00 - К 100-летию со дня рождения 

Ивана Петрова. Д/ф 
«Незабываемые голоса»

14.30 - Д/ф «Честь мундира» 
15.10 - Д/ф «Тоска по пониманию. Братья 

Стругацкие» 
16.10 - «Письма из провинции». 

Республика Северная Осетия - 
Алания

16.40 - «Энигма. Соня Йончева»
17.25 - Т/с «Профессия - следователь» 
18.20 - «Мастера исполнительского 

искусства XXI века». Джошуа Белл
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Х/ф «На подмостках сцены»
23.05 - «Линия жизни». Юрий Кара
00.20 - «2 Верник 2»
01.10 - Х/ф «Мертвец идет» (16+)
03.20 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
05.05, 13.40, 03.00 - «Понять. Простить» 

(16+)
06.25, 12.35, 04.25 - «Реальная мистика» 

(16+)
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
08.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.35, 02.30 - «Порча» (16+)
16.05 - Т/с «Стеклянная комната» (16+) 
20.00 - Т/с «Полюби меня такой» (16+)
00.10 - «Про здоровье» (16+) 
00.25 - Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)

ТНТ
05.15 - «THT-Club» (16+) 
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+) 
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 - Х/ф «Хот-дог» (18+) 
04.15 - Х/ф «Один прекрасный день» 

(12+)

СТС
04.45 - Т/с «Копи царя Соломона» (12+)
06.05 - М/ф «Гуси-лебеди» (0+) 
06.25 - М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)
06.45, 07.25 - «Ералаш» (0+) 
07.00 - Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
07.50 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - Т/с «Филатов» (16+) 
10.00 - Х/ф «Излом времени» (6+) 
12.05 - «Уральские пельмени» (16+)
12.40 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Везучий случай» (12+) 
23.55 - Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
01.55 - Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+) 
03.40 - Т/с «Копи царя Соломона» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 - «Спецрепортаж» (12+)
06.20, 08.20 - Х/ф «Контрудар» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.50 - Х/ф «Ждите связного» (12+)
10.35 - Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)
11.45, 13.20 - Х/ф «Форт Росс» (6+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.10 - Х/ф «Акция» (12+)
16.25, 18.05, 21.30, 03.45 - Т/с 

«Государственная граница» (12+)
23.10 - «Десять фотографий». Сергей 

Миронов (6+)
00.05 - Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 

(12+)
01.50 - Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
03.15 - Д/ф «Бой за берет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Легавый-2» (16+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

МАТЧ 
05.55, 12.05, 20.25, 21.50, 01.00 - «Все 

на Матч!»
06.25 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

08.25 - Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Унион» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. Ответный матч. Прямая 
трансляция

10.25 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Ген победы» (12+)
12.00, 13.00, 14.05, 16.10, 18.15, 20.20, 

21.45, 23.20, 00.55 - «Новости»
13.05 - Биатлон. ЧМ. Одиночная 

смешанная эстафета (0+)
14.10 - Футбол. «Хетафе» (Испания) 

- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)

16.15 - Футбол. «Лудогорец» (Болгария) 
- «Интер» (Италия). Лига Европы. 
1/16 финала (0+)

18.20 - Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)

20.55 - Футбол. Россия - Турция. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция 

22.30 - Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция 

23.25 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.25 - «Жизнь после спорта» (12+)
01.55 - Баскетбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

03.55 - Профессиональный бокс. А. 
Идигов - Р. Форд. Е. Терентьев - 
И. Едисултанов. «Время легенд». 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 21 фЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 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 «От печали до радости...» К 

75-летию Юрия Антонова (12+)
11.10, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.25 - «ДОстояние РЕспублики. Юрий 

Антонов» (12+)
14.40 - К юбилею Юрия Антонова (16+)
16.25, 20.10 - «Сегодня вечером» (16+)
18.35 - Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Эстафета. 4х6 км. 
Прямой эфир 

19.50 - «Время»
21.10 - КВН. Высшая лига (16+)
23.10 - «Большая игра» (16+)
00.20 - Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км (0+)
01.35 - «На самом деле» (16+)
02.30 - «Про любовь» (16+)
03.15 - «Наедине со всеми» (16+)
04.40 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

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 «Двойная ложь» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести» в субботу
21.00 - Х/ф «Маршруты любви» (12+)
01.05 - Т/с «Родина» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.25, 03.05 - «Непростые вещи» 

(16+)
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+)
08.00, 18.35, 03.35 - «Американский 

жених» (16+)
09.30, 13.30, 00.05 - Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (16+)
11.10, 20.45 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
11.25, 23.20 - Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (12+)

12.10, 20.00, 04.25 - Д/с «Люди силы» 
(12+)

15.05, 18.20 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
16.30 - Концерт к юбилею Р. 

Рождественского «Эхо любви» 
(12+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Киллер поневоле» (16+)
05.10 - Д/с «Федерация « (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.30 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 - Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.55 - Большое кино. «Всадник без 

головы» (12+)
11.30, 12.45 - Х/ф «Белые росы» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События» 
13.35, 15.45 - Т/с «Отель счастливых 

сердец» (12+)
17.55 - «Детектив на миллион» (12+)
22.00, 03.45 - «Постскриптум» (16+)
23.20, 04.45 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
01.50 - «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
02.35 - «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
03.15 - «Поганые правнуки славных 

прадедов». Спецрепортаж (16+)
06.05 - «Петровка, 38» (16+)

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

прошлого» (16+)
08.25 - «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» 
22.00 - «Звезды сошлись» (16+)
23.35 - «Международная пилорама» (16+)

00.25 - «Своя правда» (16+)
02.15 - Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
05.20 - Д/ф «Битва за Крым» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.20 - Х/ф «На подмостках сцены»
10.45, 16.50 - «Телескоп»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Это случилось в милиции» 
13.05, 02.25 - Д/ф «Шпион в снегу» 
14.00 - Виктор Захарченко и 

Государственный академический 
Кубанский казачий хор

15.20 - Х/ф «Трембита» 
17.20 - Д/ф «Парадная хореография 

Страны Советов» 
18.00 - «Песня не прощается... 1976-

1977»
19.25 - Х/ф «Адмирал Ушаков» 
21.10 - «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру
23.00 - Х/ф «Вокзал для двоих» 
01.15 - Маркус Миллер. Концерт в Лионе
03.20 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
05.20 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Х/ф «Проводница» (16+) 
09.30 - «Пять ужинов» (16+) 
09.45 - Х/ф «Страшная красавица» (16+)
11.45, 02.40 - Т/с «По праву любви» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.45 - Х/ф «Исчезновение» (16+)

ТНТ
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - Х/ф «Самый лучший фильм» (16+) 
13.55 - Х/ф «Самый лучший фильм-2» 

(16+) 
15.35 - Х/ф «Самый лучший фильм 3-дэ» 

(16+) 
17.40 - «Комеди Клаб». Дайджест (16+) 
18.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - Х/ф «Без границ» (12+) 
23.00 - «Женский Stand up» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+) 
04.00 - Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)

СТС
05.00 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.45 - М/ф «Тайна далёкого острова» 

(6+) 
06.15 - М/ф «Верните Рекса» (0+) 
06.30 - М/ф «Впервые на арене» (0+) 
06.40 - «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, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.25 - М/ф «Подводная братва» (12+) 
13.15 - (суб.) М/ф «Миньоны» (6+) 
15.00 - Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+) 
17.20 - Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
19.25 - (суб.) Х/ф «Мумия» (0+) 
22.00 - Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
00.35 - Х/ф «Гамлет. XXI век» (16+) 
03.30 - Х/ф «Везучий случай» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 - Т/с «Государственная 

граница» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка» (6+)
09.30 - «Легенды кино». Алексей 

Смирнов (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль»: «Махачкала - 

Дербент» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.25 - Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий 

Жуков» (6+)
16.10, 18.25 - Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
18.10 - «Задело!» 
20.10 - Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
23.55 - Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
02.40 - Х/ф «Контрудар» (12+)

04.00 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.05 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Временно недоступен» (16+)

МАТЧ 
05.45 - «Точная ставка» (16+)
06.05, 18.00, 20.00, 03.00 - «Все на 

Матч!»
06.35 - Футбол. «Метц» - «Лион». 

Чемпионат Франции (0+)
08.35 - Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей. 

Женщины (0+)
09.30 - «Любовь в большом спорте» (12+)
10.00 - Смешанные единоборства. Э. 

Рут - Я. Амосов. В. Молдавский 
- Х. Айяла. Bellator. Прямая 
трансляция 

12.00 - Д/с «Боевая профессия» (16+)
12.20 - Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(0+)
12.50 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.50 - Футбол. «Брешиа» - «Наполи». 

Чемпионат Италии (0+)
15.50, 19.55, 22.45, 23.45, 00.50, 02.55 - 

«Новости»
16.00 - Футбол. «Бавария» - «Падерборн». 

Чемпионат Германии (0+)
18.25 - Смешанные единоборства. Е. 

Гончаров - М. Вахаев. А. Багов - А. 
Таунсенд. ACA 104 (16+)

20.30 - Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Метц» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция

22.55 - Футбол. Испания - Россия. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция 

23.50 - Футбол. Россия - Португалия. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд» (0+)

00.55 - Футбол. СПАЛ - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - Д/с «Россия от края до края» (12+)
07.00 - Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (0+)
08.25 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.10, 12.10 - Д/с «Великие битвы 

России» (12+)
13.10 - Д/ф «Георгий Юматов. Амнистия 

для героя» (16+)
14.00 - Вечер памяти Николая 

Караченцова в «Ленкоме» (12+)
15.45 - Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» (12+)
17.35 - Х/ф «Офицеры» (6+)
19.25 - Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
Прямой эфир 

20.00 - «Время»
21.00 - «Dance Революция» (6+)
22.45 - Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт. 15 км (0+)
23.35 - Х/ф «Гонка века» (16+)
01.20 - Лыжные гонки. Кубок мира-

2019/2020. Мужчины. 30 км (0+)
02.30 - «На самом деле» (16+)
03.30 - «Про любовь» (16+)
04.15 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.10 - Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
08.35 - «Когда все дома»
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Тест» (12+)
12.05 - Х/ф «Злоумышленница» (12+)
15.50 - Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
17.50 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.20 - Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества
01.30 - Т/с «Родина» (16+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.20, 03.15 - Д/с «Британские 

ученые доказали» (12+)
07.35, 18.10 - Д/с «Федерация 2020» (12+)
08.10, 18.40, 03.50 - «Американский 

жених» (16+)

09.30, 13.30, 00.10 - Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (16+)

11.10, 23.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.25, 23.10 - Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (12+)
12.10, 04.40 - Д/с «Люди силы» (12+)
15.05 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
16.30 - Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30, 05.25 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(12+)
21.30 - Х/ф «Легок на помине» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - Х/ф «Два капитана» (0+)
08.00 - «Здравствуй, страна героев!» (6+)
09.00 - Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)
12.30, 22.00 - «События» 
12.45 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
14.45 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
16.40 - «Мужской формат». 

Юмористический концерт (12+)
18.00 - Т/с «Домохозяин» (12+)
22.15 - «Приют комедиантов» (12+)
00.15 - Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
01.00 - Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.30 - Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
04.00 - Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
05.45 - Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» (12+)

НТВ
06.20 - Д/ф «Две войны» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «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+)
20.35 - Х/ф «Последний бой» (16+)
01.00 - Х/ф «Матч» (16+)
03.15 - Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
09.00, 01.55 - Х/ф «Старинный водевиль» 
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - «Мы - грамотеи!»
11.20 - Х/ф «Адмирал Ушаков» 
13.05, 01.15 - «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
13.45 - Д/с «Другие Романовы»
14.15 - К 75-летию Великой Победы. 

«Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт

15.50 - Х/ф «Солнце светит всем» 
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Геннадий Гладков. «Линия жизни»
19.05 - «Романтика романса». Геннадий 

Гладков
20.05 - Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» 
21.35 - Д/ф «Последний парад 

«Беззаветного»
22.15 - Х/ф «Это случилось в милиции» 
23.45 - Х/ф «Трембита» 
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Медвежуть»

ДОМАШНИЙ
05.55 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.30 - Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+) 
09.25 - Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+) 
11.20 - Т/с «Полюби меня такой» (16+) 
15.20 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.55 - «Про здоровье» (16+) 
01.10 - Х/ф «Страшная красавица» (16+) 
03.05 - Т/с «По праву любви» (16+)

ТНТ
05.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Х/ф «Без границ» (12+)
15.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
22.00 - «Концерт Руслана Белого» (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+) 
02.55 - Х/ф «100 вещей и ничего 

лишнего» (18+)

СТС
04.55 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.45 - М/ф «Мойдодыр» (0+) 
06.00 - М/ф «Сказка сказывается» (0+)
06.20 - М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 

(0+) 
06.40 - «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+) 
11.00 - (суб.) «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.35 - М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+) 
13.25 - М/ф «Волшебный парк Джун» (6+) 
15.05 - (суб.) Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+) 
17.20 - Х/ф «Годзилла» (16+) 
19.45 - Х/ф «Мумия. Гробница императора 

драконов» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мумия» (16+) 
00.05 - Х/ф «Война богов: бессмертные» 

(16+) 
02.15 - Х/ф «Последний бой» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.00 - Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 - Д/с «Непобедимая и легендарная» 

(6+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - «Кремль-9». «Василий Сталин. 

Взлет» (12+)
20.10 - «Кремль-9». «Василий Сталин. 

Падение» (12+)
21.05 - «Кремль-9». «Галина Брежнева» 

(12+)
23.20 - «Фетисов» (12+)
00.05 - Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
01.45 - Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)
02.30 - Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (12+)
03.15 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
04.30 - Х/ф «Акция» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 - Т/с «Временно недоступен» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Анастасия 

Мельникова» (16+) 
11.00 - Х/ф «Морозко» (6+) 
12.40 - Т/с «Условный мент» (16+) 
23.05 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
01.05 - Х/ф «Отдельное поручение» (16+) 
02.50 - «Моя родная армия» (12+) 
04.25 - «Мое родное. Двор» (12+) 
05.05 - «Мое родное. Коммуналка» (12+) 
05.45 - «Мое родное. Хобби» (12+)

МАТЧ 
05.55 - Профессиональный бокс. Б. 

Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри - Ю. 
Зундовскис. Прямая трансляция 

07.00 - Смешанные единоборства. Л. 
МакКурт - Д. Руис. Б. Примус 
- К. Бунгард. Bellator. Прямая 
трансляция 

09.00 - Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины (0+)

10.45 - «Олимпийский гид» (12+)
11.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей (0+)
11.45 - Спортивная гимнастика. Кубок 

мира (0+)
12.30 - Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(0+)
13.00 - Регби. Россия - Португалия. ЧЕ. 

Мужчины (0+)
15.00, 16.50, 22.15, 02.55 - «Новости»
15.10 - Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины 

(0+)
16.55 - Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины 

(0+)
18.35, 03.00 - «Все на Матч!»
18.55 - Футбол. «Осасуна» - «Гранада». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

20.55 - Футбол. Международный турнир. 
«Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция 

21.45 - «Жизнь после спорта» (12+)
22.25 - Баскетбол. ЧЕ-2021. Мужчины. 

Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония. Прямая 
трансляция

00.55 - Футбол. «Рома» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. «Атлетико» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 фЕВРАЛЯ

СУББОТА, 22 фЕВРАЛЯ
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Администрация Ангар-
ского городского округа ор-
ганизует встречи, в рамках 
которых жители территории 
могут проконсультироваться 
по интересующим их вопро-
сам со специалистами соци-
альной сферы: Управления 
социальной защиты населе-
ния администрации, ОГКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангар-
скому району», Филиала №8 
Фонда социального страхо-
вания, Управления Пенсион-
ного фонда, Комплексного 
центра социального обслу-
живания «Веста», а также 
главными врачами городских 
больниц.

Ближайшие встречи прой-
дут: 

- 27 февраля во Дворце ве-
теранов «Победа» с 14.00 до 
17.00, 

- 28 февраля на базе цен-
тральной библиотеки (17 ми-
крорайон) с 15.00 до 18.00.

Для уточнения информации 
можно позвонить по телефо-
ну Управления социальной 
защиты населения админи-
страции: 52-04-85.

С каждым бывало - вот он, 
автобус или трамвай, совсем 
недалеко! Но он уходит, не 
дождавшись вашей персоны. 
В эту секунду мир рушится - 
люди обычно воспринимают 
отъезжающий без них транс-
порт как последнюю возмож-
ность уехать. 

И тут же в соцсетях появля-
ются жалобы: «Видел, что я 
бегу, специально закрыл две-
ри и поехал!». Отчасти людей 
можно понять, особенно ког-
да на улице мороз, ветер, не-
погода…

- Да, люди жалуются на то, 
что водитель не подождал бе-
гущего пассажира, - говорит 
Алексей КОКИН, директор 
ООО «ГорАвто» (предприя-
тие обслуживает маршруты 
№8,10, 20, 105). - При этом 
обиженно твердят пример-
но одно и то же: «Я уверен, 
что водитель меня видел, но 
из вредности не захотел по-
дождать». Хочу пояснить: в 
большинстве подобных слу-
чаев водитель как раз не ви-
дит таких пассажиров. Закрыв 
двери, он переключает внима-
ние на левое зеркало, чтобы 
безопасно выехать из остано-
вочного кармана.

У водителей регулярных го-
родских маршрутов нет фи-
нансового плана по выручке, 
но есть чёткий график движе-
ния, установленный заказчи-
ком пассажирских перевозок 
- администрацией округа. И 
водители обязаны этот график 
исполнять. Кстати, именно 
этот график и фактическое 
время прихода каждого трам-
вая или автобуса отражает ин-
тернет-приложение Go2bus, 
которым активно пользуются 
многие ангарчане. Как прави-
ло, интервал самых востребо-
ванных городских маршрутов 
невелик. 

- Когда видим опаздываю-
щего на посадку человека и 
время позволяет, я и мои кол-
леги всегда подождут, - гово-
рит водитель «десятки» Сергей 
ЛОСЕВ. - Но если по графи-
ку уже положено выезжать с 
остановки, то извините. И это 
не трагедия, ведь мой автобус 
не последний, через несколь-
ко минут подойдёт следую-
щий. А из-за ожидания тех, 
кто опаздывает, автобус будет 
задерживаться. Другим пасса-
жирам, которые стоят на сле-
дующих остановках, придётся 
ждать транспорт дольше. Вряд 
ли они скажут водителю спа-
сибо за такую «доброту»! 

Действительно, останов-
ка общественного транспор-
та - это место, где пассажир 
ждёт этот транспорт. Но не 
наоборот. У нас обществен-
ный транспорт воспринима-
ют по-другому. К сожалению, 
были случаи, когда человек, 
пытавшийся вопреки здраво-
му смыслу догнать уходящий 
транспорт, падал и расплачи-
вался за свою торопливость 
травмой. 

- Когда на одной чаше весов 
несколько минут ожидания, а 
на другой - жизнь и здоровье, 
стоит остановиться и заду-
маться, что важнее, - подыто-
жил Алексей Кокин. 

Для справки:
Каждый автобус регуляр-

ных городских маршрутов 
несёт информацию о том, 
куда может обратиться пас-
сажир: это электронная почта 
agsa52@mail.ru или телефон 
8(3955) 608-200 (ежедневно 
с 11 до 23 часов). Кстати, по 
этому номеру можно получить 
информацию о времени при-
хода автобусов на конкрет-
ные городские остановки. 

60 лет прошло с того дня, 
как впервые распахнулись 
двери детского сада «Неза-
будка» №46 в 88 квартале и в 
его стенах зазвучали детские 
голоса. Первые выпускники 
этого образовательного уч-
реждения давно стали взрос-
лыми людьми. 

Многие выросли в хороших 
работников, специалистов, 
уважаемых людей, которые 
сегодня трудятся на благо род-
ного города. Теперь они водят 
в наш детский сад своих детей 
и внуков, с благодарностью 
вспоминая своих воспитате-
лей и нянь. Моя память сохра-
нила яркие моменты купания 
в летнем бассейне, игры и об-
щение, а также моё упрямство 
- вместо бантиков вязать узлы 
на шнурках.

Мы все родом из детства, а 
значит - из детского сада. От 
того, насколько приятным 
и полезным местом он ока-
жется, на самом деле зависит 
очень многое, и даже дальней-
шая судьба маленького чело-
века.

Перечислю тех, кто «стоял у 
руля»: Екатерина Фёдоровна 
АВВАКУМОВА, Нина Фёдо-
ровна ПОЗДНЯКОВА, Люд-
мила Викторовна ОВЧИН-
НИКОВА. С мая 2006 года 
руководителем дошкольного 
учреждения назначена Татья-
на Иннокентьевна МОРОЗО-
ВА.

В январе 2013 года введено 
в эксплуатацию после капи-
тального ремонта второе зда-
ние детского сада №46, в 86 

квартале, в коллектив влились 
новые воспитатели и моло-
дые специалисты. Сейчас в  
МАДОУ №46 работают восемь 
групп детей от 3 до 7 лет пла-
новой наполняемостью 237 
детей.

Так как мы отдаём в детский 
сад самое ценное - детей, то и 
требования к образовательно-
му процессу очень высокие: 
санитарно-противоэпидеми-
ческий режим, правила про-
тивопожарной безопасности, 
нормы техники безопасности, 
благоустройство территории 
детского сада и многое дру-
гое. Коллектив единомыш-
ленников проводит инте-
ресные мероприятия, такие 
как: «Праздник дорожных 
знаков», «Праздник дружбы 
народов», «Пиратская вече-
ринка», «Безопасность - РЕ-

БЁНОК и ОКНО», для того 
чтобы подготовить дошколят 
к жизни в современном обще-
стве, к обучению в школе.

Среди разнообразных до-
стижений детского сада №46 
стоит отметить призовые 
места в муниципальных, об-
ластных и всероссийских 
конкурсах. И всё же главный 
результат работы коллекти-
ва дошкольного учреждения 
- желание детей с радостью 
идти в детский сад и много-
численные благодарные отзы-
вы родителей, уверенных, что 
их малыша любят и каждое 
утро ждут с нетерпением!

Низкий поклон очарова-
тельным женщинам, которые 
дарят тепло своей души под-
растающему поколению!

В садике - праздник! 60 лет… 
Для учреждения это целая 
история, полная ярких собы-
тий, весёлых праздников и 
детских улыбок.

Желаю всему коллективу 
того, что обычно желают хо-
рошим людям: здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи в 
делах, творчества, вдохнове-
ния и побед!

14 февраля в 14 часов прой-
дёт праздник в детском саду, 
посвящённый юбилею. По 
сложившейся уже традиции 
приглашаем на него ветеранов 
учреждения и выпускников.

Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, 
воспитанник детского 

сада №46, депутат Думы 
Ангарского городского округа В ответе на вопрос читате-

ля нашей газеты (от 4 февра-
ля 2020 года) о льготах детям 
войны в Иркутской области 
разъяснялось, какие меры со-
циальной поддержки им пре-
доставляются, а также поря-
док предоставления. 

При этом было особо от-
мечено: «Важно знать: если 
гражданин одновременно 
имеет право на одни и те же 
меры социальной поддерж-
ки по закону о детях войны 
и по другому правовому акту 
(за исключением ежегодной 
и ежемесячной выплат), меры 
социальной поддержки пре-
доставляются по одному из 
них по выбору гражданина». 

Уточняем информацию, по 
каким конкретно правовым 
актам и принципиально важ-
ным условиям предоставля-
ется ежемесячная денежная 
выплата. «Если гражданин 
одновременно имеет право 
на одни и те же меры соци-
альной поддержки по Закону 
66-оз и по другому правовому 
акту (за исключением случа-

ев установления ежегодной 
выплаты по настоящему За-
кону, ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с За-
коном Российской Федера-
ции от 15.05.1991 №1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС», Федеральным законом 
от 10.01.2002 №2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»), 
меры социальной поддержки 
предоставляются по выбору 
гражданина либо по Закону 
66-оз, либо по другому право-
вому акту». 

За подробной информацией 
обращайтесь по адресу: Ан-
гарск, ул. Коминтерна, 41, 
кабинеты 114, 115. Звоните 
по тел.: 52-37-71, 53-89-66.

Подготовила Марина ЗИМИНА

На службу по контракту
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов 

на военную службу по контракту в воинские части Иркутской, Сверд-
ловской, Самарской, Кемеровской, Челябинской областей, Алтай-
ского края и Республики Таджикистан. Требуются мужчины до 40 лет, 
годные по состоянию здоровья. Военнослужащие пользуются льготами и 
социальными гарантиями, установленными законодательством РФ.

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

Почему водители автобуса не ждут?

По «детям войны»

Влюблён в «Незабудку»!

Январь 1984 года. Воспитанник 
детского сада №46 Денис 

Ягодзинский

Соцзащита 
проконсультирует
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пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

общество

полезная информация

Правда, только в том случае, 
если суммы не только радуют 
глаз, но и с точностью до ко-
пейки отражают реальное по-
ложение дел. В 2018 году фонд 
начал ежегодно публиковать 
отчёты о своей деятельности и 
почти сразу же получил пред-
ложение попробовать свои 
силы в локальном конкурсе 
Альянса фонда местных сооб-
щества Пермского края. 

Следующей ступенькой ста-
ла заявка на конкурс «Точка 
отсчёта», первый раз участво-
вали вне конкурсной програм-
мы, но получили сертификат 
соответствия. Публичный 
отчёт о деятельности фонда 
в 2018 году рассматривался 
федеральными экспертами 
основной конкурсной про-
граммы и получил идеальную 
пятёрку - без дополнительных 
вопросов и сомнений. 

Единственные в регионе
- Проект «Точка отсчёта» - 

это Всероссийский конкурс 
публичных годовых отчётов 
некоммерческих организа-
ций, который Форум доно-
ров проводит в партнёрстве с 
Агентством социальной ин-
формации и Центром «Бла-
госфера» при поддержке Ми-
нистерства экономического 
развития Российской Феде-
рации и Фонда президент-
ских грантов. Основная цель 
проекта - повысить доверие к 
некоммерческому сектору за 
счёт развития и продвижения 
культуры прозрачности и от-
чётности. В этом году Фонд 
участвовал в конкурсе второй 
раз, мы готовили наш отчёт в 
соответствии со всеми требо-
ваниями проекта. Старались 
сделать доступным и понят-
ным. Работа над отчётом по-
зволила нам проанализировать 
собственную деятельность и 
получить «обратную связь» 
от благополучателей и пар-
тнёров. Вместе с нами «Золо-
той стандарт» получили такие 

фонды, как Фонд Константи-
на Хабенского, Фонд Елены 
и Геннадия Тимченко, Фонд 
Бэла «Дети-бабочки» и многие 
другие, - рассказывает испол-
нительный директор фонда 
«Новый Ангарск» Алина ИО-
НОВА. - У нас как-то раньше 
было не принято публично 
отчитываться о своей деятель-
ности, показывать в том числе 
финансовую изнанку деятель-
ности. Теперь же мы приходим 
к другой модели сотрудниче-
ства. Нам нечего скрывать, 
мы абсолютно открыты и про-
зрачны для наших партнёров. 
Показать изнанку своей дея-
тельности решились только 8 

некоммерческих организаций 
из Иркутской области. Мы 
единственные защитились на 
золотой стандарт.

- Какова практическая поль-
за этого звания? 

- В первую очередь для нас 
победа - показатель доверия. 
Доверия партнёров из евро-
пейской части России и Фон-
да президентских грантов. Нас 
будут рекомендовать, мы смо-
жем развивать свои професси-
ональные связи, ещё больше и 
чаще общаться с коллегами из 
других городов и привозить в 
Ангарск новые идеи и проек-
ты. 

- Какую поддержку уже се-
годня от вас могут получить 
представители некоммерче-
ского сектора? 

- Одна из главных программ 
прошлого года - обучение 
представителей наших не-
коммерческих организаций. 
Мы организовывали полез-
ные тематические семинары, 
привлекали экспертов со всей 
страны, совместно мы при-
соединялись к вебинарам и 
онлайн-лекциям. Тогда помог 
выигранный президентский 
грант, который стал для нас 
стартом в большом проекте. 
Грант закончился, но идея о 
создании в Ангарске «Центра 
поддержки гражданских ак-
тивистов» живёт и успешно 
реализуется. Мы даём возмож-
ность активным горожанам не 
только получить знания, есть 
и абсолютно ощутимая прак-
тическая помощь. В прошлом 
году также в результате гран-
товой помощи у нас появилась 
мини-типография, воспользо-
ваться которой общественни-
ки могли абсолютно бесплат-
но. После завершения проекта 
типография продолжает рабо-
тать как социальный бизнес. 
Собранные средства идут на 
грантовую поддержку наших 
же ангарчан. Вот такой круго-
ворот.

Не благотворительность, 
а премирование 
- Каким образом сегодня 

фонд аккумулирует ресурсы? 
- Бизнесу интересны новые 

форматы. Например, почему 
бы не премировать сотрудни-
ков билетами на благотвори-
тельный спектакль или кон-
церт? Мы приходим к тому, что 
просто так не просим деньги. 
Например, 10 лет мы прово-
дили «Ярмарку добрых дел», в 
этом году решили «переодеть» 
её в совершенно незнакомую 
ангарчанам обёртку. Сначала 
у нас пройдёт свой конкурс 
социальных проектов внутри 

фонда, он стартует 17 февраля. 
Мы выберем три самых инте-
ресных и, по мнению экспер-
тов, нужных округу проекта, 
подготовим для победителей 
красивые презентации и пока-
жем во всей красе на благотво-
рительном вечере в середине 
мая. Гости сами решат, в какой 
проект им вложить деньги, но 
и «Новый Ангарск» в сторо-
не не останется. Мы готовы 
поддержать коллег на услови-
ях софинансирования. Это не 
аукцион, не ярмарка, когда 
на бизнесмена смотрят 50 пар 
глаз и как бы говорят: «Дайте 
денег». Здесь немного другое. 
Непринуждённая обстановка, 
общение и обсуждение. Я была 
на подобном мероприятии в 
Москве и незаметно для себя 
пожертвовала деньги на три 
проекта. Пусть это были со-
всем небольшие средства, но 
благодаря вкладу каждого уда-
лось собрать весомую сумму. 

- Но ведь не всегда благо-
творительность - это деньги? 

- Не всегда. Очень много 
просьб об адресной помощи. 
Стараемся откликнуться. В 
основном в нашем внимании 
и поддержке нуждаются по-
жилые ангарчане. Мы находим 
партнёров, готовых войти в 
положение. Если необходимо, 
привлекаем волонтёров. Хо-
тим реализовать свою задумку 
- запустить социальное такси 
для людей старше 85 лет, но 
этого без денег сделать не по-
лучится. Затраты - около 100 
тысяч в год. Ищем, думаем. 
Это будет отличным подарком 
для пожилых ангарчан. По-
пробуем! Один раз не получит-
ся - обязательно появится дру-
гая возможность. Главное - не 
сдаваться и не отступать, тогда 
всё придёт.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Эталон прозрачности 
«Золото» можно получить за годовой отчёт

Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Ангарского город-
ского округа информирует, 
что в рамках исполнения 
муниципальной програм-
мы «Социальная поддерж-
ка граждан» на 2020-2024 
годы предоставляется до-
полнительная мера социаль-
ной поддержки по оказанию 
помощи в ремонте жилого 
помещения одиноко прожи-
вающим ветеранам Великой 
Отечественной войны, яв-
ляющимся собственниками 
жилого помещения:

1) инвалидам Великой Оте-
чественной войны;

2) участникам Великой  
Отечественной войны;

3) бывшим несовершенно-
летним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй 
мировой войны;

4) лицам, награждённым 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

5) вдовам погибших (умер-
ших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны;

6) военнослужащим, про-
ходившим военную службу в 
воинских частях, учреждени-

ях, военно-учебных заведе-
ниях, не входивших в состав 
действующей армии, в пе-
риод с 22 июня 1941-го по 3 
сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослу-
жащим, награждённым орде-
нами или медалями СССР за 
службу в указанный период;

7) лицам, работавшим в пе-
риод Великой Отечественной 
войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной 
противовоздушной оборо-
ны, строительстве оборони-
тельных сооружений, воен-
но-морских баз, аэродромов 

и других военных объектов 
в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, опе-
рационных зон действую-
щих флотов, на прифрон-
товых участках железных и 
автомобильных дорог, а так-
же членам экипажей судов 
транспортного флота, интер-
нированных в начале Вели-
кой Отечественной войны в 
портах других государств;

8) лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня  
1941-го по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на 

временно оккупированных 
территориях СССР, либо ли-
цам, награждённым ордена-
ми или медалями СССР за 
самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной 
войны. 

За получением дополни-
тельной информации можно 
обратиться в Управление со-
циальной защиты населения 
администрации Ангарского 
городского округа по адресу: 
18 микрорайон, дом 1, каби-
нет 17; телефон: 53-22-27. 
Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 
14.00.

Алина Ионова: «Вместе с нами «Золотой стандарт»  
получили такие фонды, как Фонд Константина Хабенского, Фонд 

Елены и Геннадия Тимченко, Фонд Бэла «Дети-бабочки»

Ремонт жилья ветеранов войны
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

гость номера

награда

- В этом году 75 лет со Дня 
Победы празднуем и мне 77 лет 
исполнится. Я в 1943-м роди-
лась на Украине. Тогда наш 
Звенигородский район нахо-
дился в оккупации. Фашисты, 
местные полицаи свои порядки 
устанавливали. Среди страха, 
смерти встретились мои роди-
тели, но недолгим и горьким 
было их счастье, - рассказыва-
ет Ольга Анатольевна Шурупо-
ва.

Горькое счастье 

Отец, Анатолий ЦИБУЛЬ-
СКИЙ, в 1941 году окончил 
училище младшего командного 
состава. С начала Великой Оте-
чественной весь их курс отпра-
вили на Юго-Западный фронт. 
Он оказался редким счастлив-
чиком. За пять лет войны не 
раз побывал на самом краеш-
ке жизни, но судьба миловала. 
Суровое испытание выпало в 
первые месяцы после нападе-
ния. В августе отступающие ча-
сти Красной армии оказались в 
окружении под городом Умань. 
В кольце остались более 127 
тысяч человек, большинство 
раненые. Не имея боеприпа-
сов, продовольствия, бойцы 
решили пробиваться к своим. 
Отчаянную попытку прорыва 
поддержали войска, сдержива-
ющие наступление немцев. Но 
военная операция завершилась 
неудачей. 

Выбраться из котла удалось 
редким и малочисленным груп-
пам. В их числе не было Ана-
толия Цибульского, он попал в 
плен.

- Для пленных вырыли глу-
бокий котлован, - уже после 

войны рассказывал он дочери. - 
Загнали в него несколько сотен 
человек, среди них много ране-
ных. Чтобы не умерли от голо-
да, фашисты бросали пленным 
свёклу, тыкву. Воду привозили 
в бочке, ставили её на край ямы 
и открывали кран. Набрать в ла-
дони несколько глотков удава-
лось не всем.

Спасение пришло с неба. Од-
нажды налетели советские бом-
бардировщики, поднялась па-
ника, в это время часть пленных 
выбралась из ямы и разбежалась 
по округе. Анатолий спрятался 
в старой церкви. Рядом с ней 
разорвалась бомба, обрушилась 
стена, его засыпало обломка-
ми. К счастью, он оказался в 
небольшой нише, слышал, как 
после бомбёжки округу про-
чёсывают немцы с овчарками. 
Когда наступила тишина, начал 
отгребать песок, кирпичи, до 
крови расцарапал пальцы, со-
рвал ногти, выбрался и побежал 
к реке. Долго скитался в поис-
ках укрытия и пищи. Однажды 
без сил упал в камышах, там его 
и обнаружила Анна. 

Бежавший из плена боец со-
всем обессилел от ран и голо-
да. Анна сделала ему укрытие 
у реки, лечила, приносила еду. 
Когда наступили холода, уго-
ворила мать переселить бойца в 
подвал дома. 

- Мои родные подвергали себя 
большой опасности, - говорит 
Ольга Анатольевна. - По домам 
ходили фашистские прихвост-
ни, забирали всё съестное, даже 

картошку из подвалов выгреба-
ли. Если бы в их доме обнару-
жили бежавшего пленного, по-
весили бы всех.

Но обошлось. Анатолий опра-
вился от ран, вместе с Анной 
примкнул к партизанскому дви-
жению. Они воевали и любили 
между жизнью и смертью. 

После освобождения Звени-
городки от фашистов Анатолий 
вступил во 2-й гвардейский ка-
валерийский корпус и продол-
жил свой боевой путь.

Анна родила дочь, но до-
ждаться мужа с войны ей было 
не суждено.

- Сердце не выдержало. Она 
умерла, а я совсем крошкой 
осталась на руках у бабушки, - 
вздыхает рассказчица. 

После войны отец приехал, 
чтобы забрать дочь, но тёща 
внучку не отдала.

- Ты молод, устраивай свою 
жизнь. Если потребуется  
помощь, мы тебе сообщим, - 
пообещала она зятю. 

Отец уехал, но про дочку не 
забывал, отправлял посылки.

Дядя видел взрыв  
в Хиросиме
- С бабушкой мы дождались 

возвращения моего родного 
дяди Владимира ЗАВАДСКО-
ГО. В начале войны он служил 
матросом на Черноморском 
флоте, участвовал в битве за 
Кавказ. Потом его перевели на 
Тихоокеанский флот защищать 
восточные рубежи Родины. 

Уже было объявлено о побе-
де над фашистской Германией 
и милитаристской Японией, а 
Владимир Фёдорович продол-
жал нести службу на Тихом оке-
ане. 

В январе 1945-го правитель-
ства СССР и США договори-
лись передать в распоряжение 
советского Военно-морского 
флота 180 кораблей. Новую 
военную технику для защиты 
морских границ передавали с 
базы Клод-Бэй на Аляске. Ко-
рабли перегоняли в гавани Пе-
тропавловска-Камчатского и 
Владивостока в сопровождении 
советских военных кораблей. 
Владимир Завадский находился 
в конвое.

Он демобилизовался только 
в 1947 году. Домой вернулся не 
раненый, не контуженный, но 
с инвалидностью. Причиной 
тому стала лучевая болезнь. 

6 августа 1945 года корабль, 
на котором служил Завадский, 
находился вблизи японской 
границы. Моряки наблюдали 
за полётом американских само-
лётов, бомбардировкой Хиро-
симы, видели вспышку, но не 
поняли, что получили радиа-
ционное облучение. Лечить эту 
болезнь в Советском Союзе ещё 
не умели. Когда врачи стали 
отмечать ухудшение здоровья, 
личный состав корабля комис-
совали.

Опозорили за опоздание 
на урок
- До 15 лет меня воспитыва-

ла бабушка, строго следила за 
тем, чтобы внучка хорошо учи-
лась. После её смерти я перешла 
жить в семью дяди. В старших 
классах в школу ходили в со-
седнее село. Пять километров 
пешком по снегу и в распутицу. 
Однажды зимой попали в пур-
гу, заблудились. Озябшие, все в 
снегу, мы едва добрались ко вто-
рому уроку. Нас выставили на 
линейке и позорили как неди-
сциплинированных учеников, - 
вспоминает Ольга Анатольевна. 
- Несмотря на неприятности, я 
любила школу.

После окончания десятого 
класса бывшую ученицу-отлич-
ницу взяли работать в библио-
теку. Хорошая работа в сельской 
местности, но дядя остался не-
доволен:

- Тебе в институт поступать 
надо. Езжай к отцу, он в боль-
шом городе, поможет тебе.

Отец жил во Фрунзе, столице 
Киргизии. Он действительно 
помог Ольге устроиться. Она 
поступила в сельскохозяй-
ственный институт, получила 
профессию инженера-мелиора-
тора, вышла замуж. Муж пре-
подавал в вузе. Казалось, жизнь 
наладилась, не будет в ней боль-
ше злобы и ненависти. 

Короткая память
Но в начале 90-х в бывшую 

советскую республику приеха-
ли эмиссары. Прибыли специ-
ально, чтобы разжечь в людях 
вражду. 

- Их знали в лицо, понимали, 
что они занимаются национа-
листической пропагандой, од-
нако местные власти выжидали, 
смотрели на их деятельность 
сквозь пальцы - и дождались 
социального взрыва. - В голосе 
Ольги Анатольевны до сих пор 
звучит обида. - Начались де-
монстрации, молодёжь вышла 
на улицы. В непонятной злобе 
громили витрины, поджигали 
автомобили. Студенты в инсти-
туте, где сами учились, разби-
вали окна, выбрасывали с верх-
них этажей учебные пособия. 
В итоге руководство института 
провело сокращение штата и 
уволило всех русских препода-
вателей. Мы были вынуждены 
продать за бесценок квартиру и 
уехать в Сибирь. 

В Ангарске в эти смутные 
годы ситуация складывалась 
не лучшим образом. Цены на 
жильё росли, работы не было. 
Приезжие специалисты с выс-
шим образованием, стажем пре-
подавательской работы смогли 
устроиться на турбазу в штат об-
служивающего персонала. 

Год за годом восстанавливали 
привычный жизненный уклад, 
приобрели жильё, оформили 
пенсию. 

- Пережитое сказалось на здо-
ровье. Муж умер. Мне помогают 
родные. Я на жизнь не жалуюсь. 
Вот только хочу понять, почему 
у людей память короткая? Стар-
шее поколение победило в вой-
не ценой огромных жертв. Это 
должно было стать уроком, но 
люди снова ищут причины для 
вражды. От этого добра не будет. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора и из семейного 

архива Ольги Шуруповой

«Моя Мать в войну спасла отца от сМерти» 
Ангарчанка Ольга ШУРУПОВА о родных, переживших лихолетье

В понедельник, 10 февраля, 
полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Сергей 
МЕНЯЙЛО и исполняющий 
обязанности губернатора ре-
гиона Игорь КОБЗЕВ вручили 
юбилейные медали 23 жителям 
Иркутска, Иркутского района 
и Ангарского городского окру-
га. 

Это участники боевых дей-
ствий, труженики тыла, быв-
шие жители блокадного Ленин-
града. В мероприятии принял 
участие глава Ангарской терри-
тории Сергей ПЕТРОВ.

Среди награждённых - ан-
гарские ветераны Борис Анто-

нович ЛЕЩИНСКИЙ и Алек-
сандр Васильевич КАХАНОВ.

Борису Антоновичу недавно 
исполнилось 98 лет. Он родился 
на Украине, в армию был при-
зван 10 июня 1945 года. Служил 
в артиллерии на 1-м Белорус-
ском фронте, освобождал Укра-
ину, Белоруссию, Польшу и 
Германию. Ветеран награждён 
медалями «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За освобожде-
ние Варшавы», орденом Оте-
чественной войны II степени, 
а также бронзовой медалью 
Польской республики.

Александр Васильевич Каха-
нов был призван в сентябре 1944 
года из Восточно-Казахстан-
ской области. Служил в пехоте в 
25-й гвардейской дивизии 73-го 
стрелкового полка в составе 2-го 
Украинского фронта. Александр 
Васильевич участвовал в осво-
бождении Венгрии. Награждён 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалью Жукова.

Юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне» получат около 9700 
участников войны и тружеников 
тыла региона. В Ангарске долж-
ны наградить 1137 ветеранов.

Александра БЕЛКИНА

Юбилейные медали вручили ветеранам
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разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

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

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

Комплексный ремонт
квартир, домов, офисов, ванных комнат под ключ

Строительство домов с любой кровлей
Тел. 8-952-615-15-56

недвижимость

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. 8-950-105-06-55

ТРЕБУЮТСЯ:

АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Тел.: 8(3955)57-53-03, 57-83-26

- главный энергетик
- мастер
- электросварщик ручной сварки
- токарь
- токарь-карусельщик
- фрезеровщик
- сверловщик
- шлифовщик
- зуборезчик
- термист
- кузнец на молотах и прессах
- машинист на молотах,
  прессах и манипуляторах
- слесарь по КИПиА
- формовщик ручной формовки
- подручный сталевара электропечи
- машинист крана

Потребительский кооператив «Овощехранилище»
разыскивает члена кооператива

ШВАЛЮК Фаину Петровну,
ранее проживавшую по адресу:

г. Ангарск, 17 мр-н.
Знающих что-либо о её местонахождении

просим позвонить председателю кооператива
по тел.: 8-950-072-72-65

Требуется конюх в конноспортивный клуб «Аллюр»
Тел. 8-902-568-42-34

Выезд парикмахера
Тел. 8-902-519-61-43

Требуются автомойщики
(мр-н Старобайкальск, НИЛФИСК)

Тел. 8-964-261-93-03

Мастер на час
Тел. 8-952-616-59-68

Руководствуясь п. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса 
РФ, БАТУЕВ Сергей Владимирович и ХАРЧЕНКО 
Александра Николаевна уведомляют собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: Ир-
кутская обл., г. Ангарск, 76 кв-л, д. 1 о намерении об-
ратиться в Ангарский городской суд Иркутской обл. 
с иском о признании НИЧТОЖНЫМ решения вне-
очередного общего собрания собственников помеще-
ний многоквартирного дома от 26.11.2018 года

разное
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общество

В какой момент в ребёнке 
формируется личность? По-
чему максимальные вложения 
в развитие человека нужны 
именно в дошкольном возрасте 
и как это связано с его успеха-
ми во взрослой жизни? 

Ответы на эти вопросы даёт 
новая программа для детских 
садов «ПРОдетей», которую 
разработали специалисты «Ры-
баков Фонда». Презентация 
методики прошла на днях в 
Ангарске. О сути программы 
ангарским педагогам и журна-
листу нашей газеты рассказал 
директор по развитию фонда 
Дмитрий ВОЩИНИН.

Кривая Хекмана
- У меня был 

многолетний 
опыт реали-
зации обра-
зовательных 
проектов в 
высшей шко-
ле. Например, 
в Московском 

институте предприниматель-
ства и права, когда мы фор-
мировали особый подход к ка-
ждому студенту - я его называю 
попечительский. Мы брали на 
себя не только ответственность 
за непосредственно образова-
ние, но и за фундаментальную 
самореализацию, формировали 
портфолио из важных компе-
тенций, строили траекторию 
к работодателю, организуя, 
например, систему сотрудни-
чества с будущими работодате-
лями. Чтобы не было такой си-
туации, когда молодой человек, 
получив диплом юриста, идёт 
работать продавцом в магазин 
бытовой электроники. Помимо 
практики трудоустройства, мы 
предлагали студенту много дру-
гих форм саморазвития. Когда 
меня пригласили в «Рыбаков 
Фонд», то предложили заняться 
направлением общего образо-
вания. C самого начала учреди-
тели приняли решение сделать 
акцент в деятельности фонда 
на образовательные проекты и 
ШКОЛУ. И, более того, на уси-

ление фундамента - дошколь-
ной педагогики, - говорит Дми-
трий Вощинин.

«Рыбаков Фонд» - частная 
филантропическая организа-
ция, созданная бизнесменом 
Игорем РЫБАКОВЫМ и его 
супругой Екатериной в 2015 
году. Миссия фонда - поиск 
сильных лидеров, способных 
создавать и доводить до ре-
зультата социально значимые 
проекты. Эти будущие лидеры 
растут и развиваются в школах 
и детских садах.

Есть такой термин - «кривая 
Хекмана», которая показыва-
ет отдачу на вложенные сред-
ства в человеческий капитал 
на разных этапах его развития. 
Его автор - один из самых ци-
тируемых экономистов в мире 
Джеймс ХЕКМАН, Нобелев-
ский лауреат, занимался эконо-
микой труда, развитием челове-
ческого капитала и проблемой 
эффективности инвестиций в 
дошкольное образование. Так 
вот в чём смысл его 40-летних 
экспериментов: инвестиции в 
раннее детство много эффек-
тивнее, чем все последующие 
образовательные программы 
для позднего возраста. В пер-
спективе поколений важнее 
вложить средства в детский сад, 
чем в дорогую бизнес-школу 
для людей с высшим образова-
нием.

Наследие Выготского 
оценили в Америке
Несмотря на то что мы на-

звали программу «ПРОдетей» 
новой, это не совсем правиль-
но. Потому что в качестве базы 
было взято учение известного 
советского педагога-новатора 
Льва ВЫГОТСКОГО, который 
жил в начале прошлого века. 
Учёный считал, что воспитание 
состоит не в приспособлении 
ребёнка к окружающей среде, а 
в формировании личности, вы-
ходящей за рамки этой среды, 
как бы смотрящей вперёд. При 
этом ребёнка не надо воспиты-
вать извне, он должен самовос-
питываться.

Соавтором программы 
«ПРОдетей» является психолог 
и педагог Елена БОДРОВА, но-
ситель и активный проводник 
идей Выготского. В 1992 году 
Елена переехала в США, где 
вместе с американской кол-
легой разработала программу 
«Инструменты разума», кото-
рую внедрили в детских садах 
Америки. Американские сады 
посещают дети одновременно 
из всех слоёв населения, вклю-
чая малоимущих и мигрантов. 
Наблюдения за учениками дали 
удивительные результаты. До-
школята, занимающиеся по 
программе Бодровой, заметно 
превосходили других по успе-
ваемости, результатам IQ, са-
моконтролю и учебной мотива-

ции. Они лидировали по семи 
показателям из восьми, взятых 
за основу оценивания. Резуль-
таты работы программы были 
признаны на государственном 
уровне. Данный подход реко-
мендовали активно внедрять 
в образовании международ-
ные организации UNESCO и 
UNICEF.

Наверное, сегодня пришло 
время более широко воспользо-
ваться достижениями россий-
ских педагогов и на Родине. В 
прошлом году актуализирован-
ная к потребностям XXI века 
методика «ПРОдетей» получила 
одобрение Министерства обра-
зования РФ и была включена в 
навигатор программ, рекомен-
дуемых для дошкольного обу-
чения. На сегодня обучающие 
семинары программы посети-
ли педагоги около 700 детских 
садов. В Иркутской области её 
уже опробовали воспитатели 
Усть-Илимска и Братска.

В чём суть программы?
В первую очередь в призна-

нии ребёнка личностью с самых 
ранних лет. И воспитание этой 
личности должно происходить 
не через назидание и механиче-
ское вкладывание знаний вос-
питателем в голову ребёнка, а 
через познавательно-игровой 
процесс. В детских садах, ра-
ботающих по образовательной 
программе «ПРОдетей», перед 
началом игры каждый ребёнок 
выбирает роль, которую будет 
играть, рисует себя в этой роли 
и записывает, что собирается 
делать. Это называется игро-
вым планом. Обычно дети не 
могут сосредоточиться на чём-
то одном дольше 10 минут, а 
тут сцена спасения жильцов из 
горящего дома может длиться 
почти час - никто не устаёт, все 
погружены в игру. А если ребё-
нок начинает отвлекаться или 
капризничать, преподаватель 
спрашивает: «Разве у тебя такой 
игровой план?»

- Дети готовы играть в игру, 
если правила созданы при их 
участии и всеми соблюдаются. 

И тогда дети сами контроли-
руют происходящее. Родители 
рассказывали, что дети, кото-
рых раньше с трудом поднимали 
в детсад, после внедрения игро-
вых методов начинали вставать 
раньше взрослых и требовать 
отвести их, ведь «сегодня у нас 
важное дело и я там главный!», 
- рассказывает Дмитрий Вощи-
нин.

Что любопытно, дети в та-
ких садах не только рано учат-
ся самоконтролю и самоор-
ганизации, но готовы и сами 
разрешать конфликты. В итоге 
они быстро достигают главной 
цели педагогики по Выготско-
му - овладение собственными 
процессами поведения, что, по 
мнению учёного, гораздо важ-
нее умения читать и считать. 
Дети учатся сосредотачиваться 
на задании, не отвлекаясь по 
пустякам, контролировать свои 
эмоции, планировать собствен-
ные действия и доводить их до 
конца.

В 1950 году в СССР провели 
эксперимент. Детей попросили 
стоять неподвижно как можно 
дольше, их в среднем хватило 
на 2 минуты. Но когда другую 
группу детей попросили разы-
грать часовых - они простояли 
неподвижно в среднем 11 ми-
нут. Это и есть эффект игры в 
обучении.

- Ребёнок, приходя домой, 
продолжает играть, вовлекая в 
процесс и родителей. Взрослые 
могут помочь ребёнку научить-
ся самоконтролю. Например, с 
помощью записочек или накле-
ек, на которых написано (или 
нарисовано), что сделать. Если 
ребёнок не умеет сидеть спо-
койно, можно потренировать 
его в игре, в которой нужно 
быть неподвижным. Например, 
показать ему квадрат на ковре, 
на котором ему нужно сидеть во 
время чтения книжки, - на гра-
ницах квадрата ребёнку легче 
сосредоточиться, чем помнить 
о необходимости сидеть, - уточ-
няет мой собеседник.

Елена ДМИТРИЕВА

ИнвестИцИИ в раннее детство
Ангарским педагогам предложили… поиграть в детский сад

1. Ребёнок сам выбирает, ка-
кую роль он будет выполнять. 
Например, если дети (или дети и 
взрослые) играют в магазин, то 
ребёнок сам решит, будет ли он 
продавцом или кем-то ещё.

2. После выполнения учебно-
го или игрового задания ребёнок 
проверяет себя самостоятельно. 
Например, если вы учились ри-
совать ровные круги без линей-
ки, пусть ребёнок возьмет свой 
листочек с нарисованными 
кружками и обведёт те, что по-
лучились лучше всего.

3. О том, что режим дня и план 
занятий на день значительно 
упрощают жизнь с ребёнком, 
знает любая мама. Авторы мето-
дики настоятельно рекомендуют 
привлекать ребёнка к этому пла-
нированию. Пусть он принима-
ет активное участие и планирует 
для себя игровые и учебные за-
нятия дня. Мама может подска-
зывать ему варианты интерес-

ных занятий (выстроить башню 
из 20 кубиков, три раза завязать 
и развязать бантик, найти все 
красные предметы в комнате и 
нарисовать три из них), потом, 
через некоторое время, ребёнок 
сам начнёт придумывать не ме-
нее занимательные упражнения.

4. Педагоги не поощряют 
слишком быструю смену дея-
тельности. После того как ре-
бёнок определился с игровым 
материалом или родом занятий, 
его на долгое время предостав-
ляют самому себе. Допустим, 
игра с конструктором или стро-

ительство железной дороги мо-
жет занимать 30-40 минут. То же 
самое касается сюжетно-роле-
вых и режиссёрских игр.

5. Ребёнку предлагается озву-
чивать свои мысли, особенно 
полезно проговаривать после-
довательность действий. Допу-
стим, одеваясь зимой на прогул-
ку, ребёнок может по порядку 
перечислять предметы одежды: 
«Сначала ищем у колготок пе-
реднюю сторону, потом натя-
гиваем колготки на ноги, после 
надеваем свитер…». Очень по-
лезно проговаривать порядок 
действий в заданиях, требующих 
большой сосредоточенности, 
потому что именно проговари-
вание помогает не отвлекать-
ся и не запутаться в порядке 
действий. В конечном итоге у 
ребёнка постепенно пропадёт 
необходимость проговаривать 
вслух, зато значительно возрас-
тёт самоконтроль.

6. В этом упражнении двое 
выбирают книгу и садятся друг 
напротив друга. Один участник 
игры читает отрывок, а второй 
внимательно слушает. Затем 
второй должен пересказать пер-
вому (тому, кто читал) этот от-
рывок своими словами близко к 
тексту. После можно поменять-
ся ролями.

7. Концепция развития ре-
бёнка Л. Выготского большую 
роль уделяет «зоне ближайше-
го развития», то есть работе по 
достижению компетенций, до 
которых ребёнок ещё не дорос, 
но совсем скоро дорастёт. Это 
значит, что учебные занятия 
должны быть направлены не 
только на отработку актуальных 
для данного возраста навыков, 
но и содержать более сложные 
задания, которые выполняют 
старшие дети.

кстати

Несколько упражнений из программы «ПРОдетей»

«Кривая Хекмана» доказывает, что инвестиции в раннее детство  
много эффективнее, чем все последующие образовательные программы 

для позднего возраста
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

14 февраля 
• «Нескучная классика». Концерт хора-бэнд Braviss 
(12+). Начало в 18.30.

15 февраля 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника выра-
щивания белокочанной капусты» (0+). Начало в 10.00.

16 февраля 
• «Заяц - love». Спектакль народного театра «Чудак» 
(12+). Начало в 17.00 (комната 11).

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы» (0+)
• Выставка каслинского литья из частной коллекции 
С.А. Вопилова (6+). 

Музей часов
Тел.: 55-33-45

12 февраля
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для людей 
старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход свободный. 

15 февраля 
• «Ретро-дискотека» (16+). Начало в 21.00. 

Кинозал «Лесник» приглашает к просмотру фильмов 
Тел. для справок: 65-61-55

14-16, 19 февраля
11.30 - «МУЛЬТ в кино. Выпуск №112. Друзья навсегда». 
С 15 февраля «Мульт в кино. Выпуск №113» (0+)
12.30 - «Тролль: история с хвостом 2D» (6+)
14.15, 18.45 - «Лёд-2» 2D (6+)
16.40, 21.10 - «Хищные птицы: потрясающая 
история Харли Квинн 2D» (18+)
14 февраля всем влюблённым скидка 20% на просмотр, 
кроме фильмов, на которые действует меморандум

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».
- «Мордочка, хвост и четыре ноги». Статуэтки собак из 
частной коллекции Тамары Савельевны Макаренко.

14 февраля
• «Философия любви». Поэтический вечер (12+). На-
чало в 16.00, вход свободный. 

15 февраля 
• «Февральские ветры поют о любви». Концерт на-
родной филармонии «Услада» из Усолья-Сибирского 
(12+). Начало в 14.00.

21 февраля 
• «О подвиге, о славе, о любви». Концерт творческих 
коллективов ДК «Энергетик», посвящённый 23 Фев-
раля (6+). Начало в 19.00.
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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 скандинавской 

ходьбы» проводит обучение теоретическим и практиче-
ским навыкам скандинавской ходьбы всех желающих в 
школе «Лёгкие шаги». Пройдя 16-часовой курс, вы бу-
дете знать, как правильно подбирать индивидуальную 
нагрузку для максимальной пользы на тренировке, как 
лучше одеваться, как контролировать 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.

• «Хранители детства». Выставка кукол и мишек тед-
ди (0+)

13 февраля 
• «Истории прошлого века». Открытие персональной 
выставки Виктора Семёновича Берданосова (6+). На-
чало в 16.00.
• С 18 по 22 февраля мастер-класс «Подарок папе» - по 
заявкам (6+)

ао «аЭХк»требуются:
- инЖенер По теХническомУ надЗорУ 
- инЖенер-ЭЛектроник
требования: высшее образование 
(техническое), опыт работы в должности 
не менее 3 лет. 
- аППаратчик конденсаЦионно-
исПаритеЛЬной Установки 
требования: среднее 
профессиональное образование, 
разряд не ниже 6-го реклама

16 февраля
• «Я люблю тебя, Россия!» Концерт Народного 
Прибайкальского казачьего ансамбля песни и танца 
«Русь» (0+). Начало в 14.00, вход свободный.

17 февраля
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». 
Тема: «Коммерческий туризм на Байкале» (6+). Рас-
сказывает Борис Чечет. Начало в 18.00, вход свобод-
ный.

19 февраля 
• «Есть такая профессия - Родину защищать!» Торже-
ственное мероприятие ко Дню защитника Отечества 
(0+). Начало в 15.00, вход свободный.
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Пожалуй, на Руси был свой ответ 
игривому кальмановскому «Без жен-
щин жить нельзя на свете, нет!..» Ко-
нечно, нельзя. А как это происходило, 
через коллекцию кукол собственноруч-
ного изготовления рассказала научный 
сотрудник ангарского Музея часов 
Дина КУРОЧКИНА. Её персональная 
выставка «Бабий кут» прошла в Худо-
жественном центре. 

Печной угол, теплюшка, солныш и 
тот самый бабий кут… По-разному на-
зывалось пространство избы от устья 
русской печи до противоположной 
стенки, отданное в распоряжение жен-
щины. Оказывается, и в российском 
доме существовала женская половина. 
Вход туда мужчине, особенно посто-
роннему, был строго воспрещён. Экс-
позиция раскрывает её секреты.

Конечно, это выставка «с сибирским 
акцентом»: жители нашего сурового 
края старались украсить свой быт даже 
при минимуме возможностей. Дина от-
крыла вернисаж демонстрацией угол-
ка-модели жилища женщины. Ковши, 
ножи, валёк (старинный аналог сти-
ральной машины), приспособление для 
глажки льняного полотна, где ткань на-
мотана на скалку, и многое другое - всё 
декорировано резьбой либо узорчаты-
ми рушниками.

С ранних лет девочка училась, напри-
мер, ставить самовар от 2 до 80 литров, 
ткать текстиль - ведь «непряха замуж 
не выйдет», шить красивые лоскутные 
одеяла (ребёнок не чувствовал себя 

одиноким под таким укрытием: вот са-
рафан мамы, а вот рубашка дедушки). 
Перед гостями вывешивали своего рода 
экспозиции её достижений. А чтобы де-
вушка или жена всё успевала, ей дарили 
куклу-десятиручку. 

Пышнотелую Капустку девицы на 
выданье ставили в окно - махать рукой, 
зазывать женихов. Жениха проверяли, 
не засмеётся ли он при взгляде на эту ку-
колку? Если серьёзен, значит, готов за-

водить семью. Делали Капустку и перед 
появлением ребёнка, чтобы «согреть 
колыбельку». Автор коллекции создала 
также этнографические копии кукол, 
которыми играли в свадьбу. Женская 
фигурка всегда была более проработан-
ной. Жениха и невесту делали разные 
мастерицы, а затем всех забирала автор 
мужской куклы. Девушки также плели 
из лыка фигурку с двумя лицами: жени-
ха и будущего свёкра.

Кукла иллюстрировала все стороны 
жизни. Покосница изображает жен-
щину, которая счастлива, что наконец 
идёт собирать урожай. Зольная кукла, 
женщина с золой в голове, - для уходя-
щего на войну мужчины, сгусток энер-
гии из родного дома. С помощью куклы 
на ложке ребёнку с плохим аппетитом 
показывали целый «кукольный театр» 
перед едой. Любопытны также девоч-
ка-душегрея, травница, забавная дама 
на курьих ножках и кукла, около кото-
рой гости оставляли деньги.

Особое место у фигурок Масленицы. 
Огонь празднества считался очисти-
тельным, в нём сгорало всё старое и 
испорченное. «Инициативная группа» 
собирала отжившие вещи, отрепье на-
девали на Масленицу, в чём и сжигали 
её. А позже стали одевать Масленицу и 
в новые одежды - праздник всё же. Ну а 
домашняя куколка-Масленица просто 
стояла себе в окошке. В костёр она не 
попадала.

Для гостей выставки Дина Курочки-
на провела интересный мастер-класс 
«Зайчик на пальчик». Экспозиция «Ба-
бий кут» настолько пришлась по душе 
ангарчанам, что в подобном формате 
решено организовать новую выставку 
- «Золовкины посиделки», которая от-
кроется в конце февраля, на Масленич-
ную неделю.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ

КапустКа зазывала женихов
Ангарчане увидели этнографические копии кукол Старой Руси

Экспозиция «Бабий кут» настолько пришлась по душе ангарчанам, что в подобном формате 
решено организовать новую выставку - «Золовкины посиделки», которая откроется в конце 

февраля, на Масленичную неделю

В минувшую пятницу поздравления с 
60-летним юбилеем принимала школа с 
углублённым изучением английского язы-
ка №27. На торжество в ДК «Энергетик» 
собрались ветераны, коллектив школы, 
воспитанники и выпускники разных лет. 
Всех присутствующих поздравил мэр Ан-
гарского городского округа Сергей ПЕ-
ТРОВ. 

С 2010 года бессменным руководителем 
учебного заведения является Наталья Ана-
тольевна СТРЕЛЬНИКОВА. Натальей 
Анатольевной был спроектирован, учи-
телями и учащимися школы реализован 
муниципальный проект «Аудиогид на ан-
глийском, немецком, французском язы-
ках» и бесплатно подарен Музею часов.

Изучать английский язык со второго 
класса в школе начали в 1965 году. В 1990 
году образовательное учреждение стало 

членом проекта ассоциированных школ 
ЮНЕСКО.

В настоящее время здесь введено  
трёхъязыковое обучение: с первого клас-
са - углублённое изучение английского, с 
третьего - китайского языка, с пятого - не-
мецкого и французского языков.

С 2017 года это образовательное уч-
реждение ежегодно входит в топ лучших 
школ Иркутской области по результатам 
ЕГЭ по русскому и английскому языкам.

По результатам Всероссийского мони-
торинга функциональной грамотности 
Министерства образования РФ среди 5-х 
и 7-х классов учреждение в 2019 году во-
шло в десятку лучших школ Российской 
Федерации (из 365 школ - участников мо-
ниторинга). За 60 лет школа выпустила 169 
медалистов.

Александра БЕЛКИНА

Поздравляем с юбилеем!
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АКЦИЯ!
Частное объявление

всего 100 руб

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно, бесплатно с городского телефона,

с мобильного телефона  8(3955) 56-49-86 звонок платный.
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

Уничтожение
тараканов,

клопов, клещей

Тел. 8-924-544-03-00
гарантия

объявление

Вот такой я мальчишка, озорной 
и молодой. Похож на волчонка, и 
характер заводной. Уважаю очень 
кошек и всегда рад поиграть. 
Только вот одна печаль - нет дома у 
меня. Возраст малыша - примерно 
2 месяца. Будет средний.

Может, вам я приглянусь?
Тел.: 8-964-736-89-89.
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