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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Страховой полиС - гарантия Спокойной жизни
Среднестатистический совре-

менный человек вряд ли слиш-
ком часто задумывается о смер-
ти. Мы стараемся отбрасывать 
негативные мысли и не думать 
о том, что наша жизнь когда-то 
закончится. Большая часть 
трудоспособного населения 
скорее думает о том, как нако-
пить денег на выплату кредита 
за машину, съёмную квартиру, 
ипотеку или отпуск. Люди об-
устраивают свою жизнь, насы-
щая её комфортом, и усиленно 
работают над всевозможными 
способами улучшения качества 
своего существования.

Однако люди, которые про-
жили уже много лет, склонны 
анализировать своё прошлое и 
чаще задумываться о будущем. 
Они видели чужую смерть и 
мимоходом начинают заду-
мываться о своей. У кого-то в 
пожилом возрасте начинаются 
проблемы со здоровьем, кто-
то переживает смерть близко-
го человека. Чаще всего в этот 
момент человека и начинают 
посещать мысли о неизбежном. 
Ведь смерть близкого человека, 
даже если он престарелого воз-
раста, всегда застаёт врасплох. 

У одной моей знакомой по 
имени Ирина ушла из жизни 
мама, единственный на всём 
белом свете близкий человек. 
Смерть матери Ира переживала 
настолько тяжело, что слегла.

- Я лежала в таком состоянии, 
что не могла ничем занимать-
ся, - рассказывает она. - А ведь 
надо было маму похоронить 

по-человечески. Я и встать не 
могу, и денег нет. Ведь мама бо-
лела, и я кляну себя за то, что 
не подумала об этом заранее. 
Хотя всегда ведь страшно даже 
мысль допустить, что близкого 
человека когда-то не станет. Но 
как бы тяжело ни было об этом 
думать, теперь я поняла, что ду-
мать обязательно надо, чтобы 
не оказаться в моей ситуации. 
Хорошо, что соседи помогли. И 
это прекрасно, когда есть хоро-
шие соседи. А если нет?

Поэтому Ирина, ещё достаточ-
но молодая женщина, уже сейчас 
подумала о том, что её тоже ког-
да-то не станет. Тем более близ-
ких родственников у неё, кото-
рые в случае чего могли бы взять 
на себя все хлопоты, нет.

- Я застраховалась в компании 
«Колымская». Зато сейчас я спо-
койна. Может, и звучит неприят-
но, но надо об этом думать. 

Пенсионерка Екатерина Фё-
доровна тоже заключила в «Ко-
лымской» договор ритуального 
страхования.

- Муж у меня болеет неопе-
рабельной формой рака, по-
этому, как ни горько, врачи 
сказали, что недолго осталось. 
И оказалось, что есть договор 
по программе «Классика», ко-
торый заключается пожизнен-
но, а платить взносы можно на 
выбор - в течение 12, или 24, 
или 36 месяцев. Сама я очень 
плохо себя чувствую и боюсь, 
что просто сил у меня не хва-
тит похоронить супруга как 
положено. Да и все эти бума-

ги оформлять - я ведь ничего в 
этом не смыслю. А в компании 
всё это сделают. Дети наши на 
Украине, мы в Ангарске - смо-
гут ли они прилететь, если что-
то случится, ведь живут совсем 
небогато. Мне подруга посо-
ветовала. У неё муж умер, а до 
этого она заключила договор 
ритуального страхования. Рас-
сказала, что всё сделали как 
надо: и могилку, и памятник, и 
транспорт. Весь комплекс услуг, 
который она сама и заказывала. 
И денег ведь у неё в тот момент, 
когда случилось горе, на «чёр-
ный день» совсем не было, всё 
ушло на лечение внука. Если 
бы не договор, который она за-
ключила заранее, не знаю, как 
бы она, такая же пенсионерка, 
как и я, выкрутилась. После 
смерти мужа она и сама на себя 
заключила договор. Уже пожиз-
ненный. Это значит, что все ри-
туальные услуги будут оказаны 
независимо от того, когда она 
его заключила, а договор стра-
хования заключается на дожи-
тие застрахованного до возрас-
та или 100, или 110 лет. 

Каковы преимущества 
ритуального страхования  
в «Колымской»?
Гарантия предоставления 

выбранного комплекса риту-
альных услуг, вне зависимости 
от его стоимости на момент со-
бытия. Полис - защита от ин-
фляции.

Гарантия качества ритуаль-
ных услуг, поскольку полис 

выдаётся страховой компани-
ей «Колымская» - професси-
ональным и ответственным 
участником рынка страхова-
ния ритуальных услуг, имею-
щим лицензию на право стра-
хования на случай смерти. Нет 
риска некачественных услуг 
при работе с недобросовестны-
ми ритуальными агентами.

Возможность накопить не-
обходимую для похорон сумму 
постепенно. Платежи за ри-
туальный полис могут опла-

чиваться не сразу, а в течение 
длительного срока. А страхова-
ние действует сразу.

Возможность выбора одной 
из четырёх программ ритуаль-
ного страхования в зависимо-
сти от достатка, возможностей 
семьи и желаний клиента.

Гарантии помощи в правиль-
ном оформлении всех необхо-
димых документов. Ритуальный 
полис - юридически оформлен-
ная гарантия оказания услуг 
надлежащего качества.

адреса в ангарске:
82 кв-л, д. 5, тел.: 52-99-24;
9 мр-н, д. 84, тел.: 510-110

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

полезная информация

Уважаемые жители 
Ангарского округа,  
дорогие ветераны!

23 февраля - День защитника Отечества! Это праздник тех, 
кто делает нашу страну уверенной в собственных силах, кто 
знает цену данному слову, понимает, что такое мужество, честь 
и достоинство, кто на генетическом уровне усвоил, насколько 
важна верность долгу, Родине и своей семье. Это день настоя-
щих мужчин! Но прежде всего тех, для кого служение Отчизне 
является не просто призванием, а профессией, - военных.

Издревле благодаря вам даже в самые тяжёлые времена Россия 
отстаивала собственную независимость и достоинство. От ваше-
го опыта и выучки зависит спокойствие всех граждан государ-
ства. Традиции Российской армии бережно хранят наши ветера-
ны. Низкий им поклон за это!

Пусть наше небо всегда будет мирным, жизнь радует яркими 
красками! Желаем высоких достижений, счастья и благополучия! 

С праздником вас! С Днём защитника Отечества!

сергей пеТроВ, мэр ангарского городского округа
александр ГородсКоЙ, председатель думы ангарского 

городского округа

С Днём 
защитника 
Отечества!

Уважаемые пенсионеры, ве-
тераны, действующие сотруд-
ники МВД! 

От имени Совета ветеранов 
от всей души поздравляю вас с 
23 февраля! Желаю сибирско-
го здоровья, надёжного тыла, 
успехов в делах, всего самого 
наилучшего!

с уважением,  
полковник милиции в отставке 

Виктор баринКоВ 

Во всех школах и учреж-
дениях дополнительного об-
разования Ангарского округа 
срок приостановления образо-
вательного процесса продлён 
с 14 по 20 февраля. Об этом 
сообщила начальник Управле-
ния образования администра-
ции округа Лариса ЛЫСАК. 

Соответствующий приказ 
Управления образования в 
целях минимизации рисков 
инфицирования гриппом об-
учающихся был подписан 13 
февраля. Основанием для это-
го стало постановление тер-
риториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Ангар-
ском округе «О продлении 
ограничительных мероприя-
тий в период эпидемическо-
го распространения гриппа и 
острых респираторных инфек-
ций в Ангарском городском 
округе». 

По информации Роспотреб-
надзора, на территории отме-
чено увеличение количества 
ангарчан, обратившихся за 
медицинской помощью с кли-
никой острых респираторных 
заболеваний. В период с 7 по 
13 февраля диагнозы «грипп» 
и «ОРВИ» выставлены 3986 
пациентам, 82,9% из которых 

- дети. Отмечено, что повы-
шение эпидемиологического 
порога среди взрослых соста-
вило 16,4%, среди детей до 2 
лет - 29,2%. Более значитель-
ное превышение отмечается 
среди детей от 3 до 6 лет и от 7 
до 14 лет и составляет 95,8% и 
105,9% соответственно. 

За текущий эпидемический 
период в Ангарском округе ди-
агноз «грипп» поставлен вось-
ми заболевшим. 

Первоначально ограничи-
тельные мероприятия с при-
остановлением образователь-
ного процесса были введены 
7 февраля на недельный срок. 
На карантин закрылись 39 об-
щеобразовательных учрежде-
ний и все учреждения допол-
нительного образования. По 
состоянию на 13 февраля эти 
меры действовали также в 12 
детских садах, где превышен 
порог заболеваемости. 

Отметим, что функциони-
рования детских дошкольных 
учреждений округа данный 
приказ не касается. При этом 
по-прежнему будет усилен 
утренний медицинский осмотр 
дошкольников и обеспечен 
приём в группы только здоро-
вых малышей. 

александра белКина

Получи 
сувенир от 

«Водоканала»
С 20 по 25 февраля МУП 

«Ангарский Водоканал» про-
водит специальную акцию.

При уплате задолженности 
свыше трёх расчётных перио-
дов или оплате услуги вперёд 
свыше трёх тысяч рублей в кас-
сах предприятия с 20 по 25 фев-
раля можно получить сувенир. 

Кассы «Ангарского Водока-
нала» расположены по адре-
сам:

206 квартал, дом 3 
(с 8.00 до 17.45),
улица Кирова, 45 
(с 8.00 до 18.45).

безопасность

Карантин.  
Продолжение следует

поздравляем

акция
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тема номера

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

Эпопея продолжительно-
стью в тридцать лет подошла к 
логическому финалу - в «Гол-
ливуде» такие зовут хеппи эн-
дами. На протяжении послед-
него времени под ежедневное 
жужжание дрелей и шорох ма-
стерков из главного городско-
го памятника неустроенности 
и запустения здание-гигант в 
7а микрорайоне превращалось 
в самую современную школу 
Иркутской области. 

Вчера состоялся историче-
ский момент. На сцене пе-
реполненного актового зала, 
вмещающего 370 человек, пе-
ред десятками взволнованных 
родителей, школяров и всех 
сопричастных к успешному 
завершению большой стройки 
мэр Сергей ПЕТРОВ передал 
директору гимназии №1 Люд-
миле РАЕВСКОЙ символиче-
ские ключи от здания. 

Теперь недострой 
- часть городского 
фольклора 
В день открытия школы 

папы и мамы с азартом пер-
вооткрывателей устремились 
по этажам изучать километры 
освещённых, приятных глазу 
площадей. А ведь когда-то в 
этом здании стены источали 
только холод и безысходность.

- Я хорошо помню, как три 
года назад ангарский мэр Сер-
гей Петров начал делать первые 
шаги к тому, чтобы оживить 
это, как тогда казалось, навсег-
да мёртвое здание, - вспоми-
нает депутат Государственной 
Думы Алексей КРАСНОШТА-
НОВ. - Тогда идея выглядела 
авантюрной, практически не-
реализуемой. Но сегодня мы 
видим, что Сергей Анатолье-
вич был прав. Также я не забыл, 
как Александр БИТАРОВ, бу-
дучи председателем правитель-
ства Иркутской области, тогда 
нарушил указание губернатора 
Сергея ЛЕВЧЕНКО и принял 
решение о выделении средств 
из регионального бюджета. Без 
настойчивости этих людей не 
было бы школы.

Глава округа и сам в под-
робностях помнит события 
трёхлетней давности, тот суб-
ботний день, когда вместе с 
Александром Битаровым и 
Сергеем БРИЛКОЙ, тогда 
председателем Законодатель-
ного Собрания, они втроём 
прошлись по железобетонным 
«катакомбам», после чего на 
месте приняли волевое реше-
ние: этого социального долго-
строя на теле Ангарска быть не 
должно. Школа будет введена в 
эксплуатацию.

- Это яркий пример того, как, 
консолидировав усилия лю-
дей, можно достичь больших 
результатов, - подчёркивает 
мэр. - Печальный долгострой 
теперь останется только исто-
рией, воспоминанием, частью 
городского фольклора.

отрезали здание  
от земли и… поставили 
обратно
Чтобы привести существу-

ющее здание к современным 
стандартам, при строитель-
стве были запроектированы и 
реализованы по-настоящему 
уникальные инженерные ре-

шения. Большинство из них 
сегодня даже не видны глазу. 
К примеру, в общей сложности 
более 1000 метров деформа-
ционного шва сейчас скрыва-
ются за внутренней отделкой. 
По существу строители раз-
резали всю коробку здания 
на отдельные блоки. Если бы 
специалисты этого не сделали, 
в дальнейшем могло произой-
ти обрушение конструкций. 
Деформационный шов, укре-
плённый металлом и обустро-
енный специальной резиной, 
надёжно компенсирует движе-
ние блоков между собой.

Впрочем, это оказалось лишь 
видимой верхушкой айсбер-
га работ по сейсмоусилению. 
Основная и самая трудоёмкая 
часть скрыта в подвальных 
помещениях. Строители уста-
новили 345 резино-металли-
ческих сейсмоопор со свинцо-

выми сердечниками. Для этого 
они сначала отрезали здание от 
фундамента - на этот сложный 
процесс был потрачен год ра-
бот. Зато теперь здание может 
выдержать толчки до 9 баллов. 
В Ангарске такая технология 
применяется впервые, да и в 
России в целом её используют 
нечасто, зато она очень распро-
странена в Японии. Побывав-
ший на открытии школы врио 
губернатора Иркутской области 
Игорь КОБЗЕВ особенно под-
черкнул то внимание, которое 
при проектировании было уде-
лено вопросам безопасности.

- Сегодня мы не просто от-
крываем школу, мы запуска-
ем инвестиционный проект в 
наше будущее, в наших детей, 
- подчеркнул Игорь Ивано-
вич. - Этот объект - показатель 
совместной эффективной ра-
боты. Серьёзная работа была 

проведена и правительством 
региона, и в первую очередь 
администрацией Ангарского 
округа.

лучший школьный 
бассейн в регионе
Тем временем родители с 

любопытством, будто в школе 
предстоит учиться не их детям, 
а им самим, продолжали ис-
следовать мир нового здания. 
Заглянули в просторный пи-
щеблок на 270 мест с полным 
циклом готовки: «Здесь мой 
Ваня будет брать борщ, гречку 
с курицей и компот». Заверну-
ли в двухэтажный зимний сад с 
фонтаном: «Тут моя Света бу-
дет рисовать». Зашли и замер-
ли: бассейн! Шесть дорожек 
по 25 метров в длину, 4 метра 
в глубокой части. По техниче-
скому «фаршу» этот бассейн 
один из лучших в округе. Здесь 
чьи-то Наташа, Антон и Глеб 

будут готовиться к областным 
соревнованиям по плаванию. 

Если сложить общую площадь 
клубного и спортивного блоков, 
она окажется больше площади 
двух учебных корпусов. Это ещё 
одна из структурных особенно-
стей новой школы. Простран-
ства, отведённого под творчество, 
саморазвитие и спортивные заня-
тия, больше, чем под непосред-
ственное изучение школьной 
программы. Музыкальный класс, 
зал хореографии, зал бальных 
танцев - это лишь часть направле-
ний дополнительного образова-
ния, которые начнут жить полной 
жизнью в клубном блоке.

Перебирать достопримеча-
тельности школы в 7а микро-
районе можно ещё долго. Теперь 
этот храм науки, спорта и искус-
ства полноправно принадлежит 
ангарским гимназистам.

дмитрий дяГилеВ 
Фото любови зубКоВоЙ

Другой такой больше нет
Открыта самая долгожданная школа Ангарска

На открытие гимназии приехали глава региона Игорь Кобзев  
и целый десант областных журналистов

Гостей встречал хор гимназисток

Шесть дорожек по 25 метров в длину. По техническому «фаршу»  
этот бассейн один из лучших в округе

Если сложить общую площадь клубного и спортивного блоков, она 
окажется больше площади двух учебных корпусов
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Инициатором совместного 

совещания выступила адми-
нистрация округа. Жалобы 
от жителей заполонили все 
информационные источники. 
Претензия одна: некорректно 
выставленный счёт за вывоз 
мусора. В «РТ-НЭО» пробле-
му признали, но виноватых 
среди своих не нашли. 

Как передали,  
так и посчитали?
- Ангарчане высказались за 

оплату услуги по вывозу ТКО с 
человека, большая подготови-
тельная работа была проведе-
на, в том числе управляющими 
компаниями и регоператором, 
но что-то не сложилось. Хотя, 
казалось бы, всё прописа-
но почти 10 лет назад. С 2011 
года действует постановление 
правительства, которое чётко 
предусматривает, что в течение 
пяти дней нужно передавать 
информацию для начисления 
той или иной услуги. Чем вы-
зван сбой? По какой причине 
вы ввергли людей в шоковое 
состояние после получения 
счетов за услугу по вывозу 
ТКО? Что ещё нужно сделать, 
чтобы механизм работал без 
сбоев? - обратился к предста-
вителям управляющих компа-
ний и регионального операто-
ра мэр округа Сергей ПЕТРОВ. 

Как пояснил руководитель 
компании «РТ-НЭО» Сергей 
СИДОРОВ, процессинговый 
центр начисляет платежи по 
тем базам, которые переда-
ли жилищники. По каким-то 
причинам, возможно техни-
ческим, они не всегда кор-
ректные, поэтому после пре-
доставления справки о составе 
семьи платежи пересчитыва-
ются. У управляющих компа-
ний другая позиция - все базы 
были отправлены в конце года. 

- Понимаете, если были пре-
тензии по единичным адресам 
- нет вопросов, а за справками 
для «РТ-НЭО» приходят по 20 
человек с одного дома. Хотя 27 
декабря мы отправили все дан-
ные. Те, которыми пользуется 
наша бухгалтерия для начисле-

ния квартплаты, - говорит ди-
ректор УК «Жилищное управ-
ление» Антон ТЁЛИН. 

Кто в этой истории прав, а кто 
виноват, разбираться можно ещё 
пару месяцев, но цель другая: 
найти выход из создавшегося 
положения и выставить ангар-
чанам корректные счета. До-
бавим, что подобная ситуация 
сложилась не только в Ангар-
ске. Как рассказал руководитель 
«РТ-НЭО», некоторые управля-
ющие компании Усолья-Сибир-
ского не передали регоператору 
никаких цифр, поэтому при на-
числении платежей возникают 
ещё большие трудности. 

 придётся отправить 
ещё раз 
- Достигнута договорённость 

в пятидневный срок управ-
ляющим организациям ещё 
раз предоставить данные «РТ-
НЭО», регоператору же в свою 
очередь в течение трёх дней 
сделать акты сверок по актуа-

лизации этих данных и выста-
вить ангарчанам корректные 
счета, - отметил заместитель 
мэра округа Андрей САФРО-
НОВ. 

Руководитель компании рег- 
оператора заверил руководи-
телей управляющих организа-
ций, что квитанции за февраль 
придут уже с обновлёнными и 
сверенными цифрами и сум-
мами. Чтобы больше сбоев и 
ошибок не случалось, дого-
ворились в рабочем порядке 
актуализировать данные по 
количеству зарегистрирован-
ных в каждой квартире. Люди 
продают и покупают квартиры, 
уезжают и переезжают, поэто-
му процесс прописки-выпи-
ски идёт практически каждый 
день. База данных как живой 
организм, иногда в ней про-
исходят изменения буквально 
за сутки. Обновлять инфор-
мацию жилищникам предло-
жили по такой же схеме, по 
которой обмен происходит с 

ресурсоснабжающими органи-
зациями, например «Энерго- 
сбытом». Присутствующие на 
совещании с такой схемой со-
гласились. Как механизм будет 
действовать на практике, уви-
дим буквально через две неде-
ли, когда в почтовых ящиках 
ангарчан появятся платёжные 
документы за услуги по вывозу 
ТКО за февраль. 

наталья сиМбирцеВа

- Реакция на вашу статью 
была моментальная. В среду 
дворники расчистили лёд вдоль 
мусорки, а в четверг бригада 
полностью почистила проходы 
между домов и каждый двор в 
придачу, - рассказал журнали-
стам, придя в редакцию, наш 
знакомый - житель 94 квар-
тала Виталий Александрович. 
Пару недель назад пенсионер 
радушно согласился провести 
для нас экскурсию по своему 
двору. Эта прогулка легла в 
основу материала «Неужели 
так сложно?» от 12 февраля.

Потеряв всякую надежду 
достучаться напрямую, че-
рез нашу газету жители пяти 
соседних домов попросили 
дворников своей управляю-
щей компании «ЖилКом» не 
закидывать чёрным от проез-
жающих машин снегом их дво-
ровые садики. Каждой весной 
талая грязь отравляет почву, 
уничтожая корни цветов. Ещё 

люди попросили коммуналь-
щиков вспомнить о террито-
рии возле контейнерной пло-
щадки, которую не чистили от 
снега с прошлой осени.

И, кажется, раз на простую 
просьбу собственников так 
быстро откликнулись, это же 
здорово! Снег-то почистили, 

только утрамбовали его всё на 
те же многострадальные пали-
садники. Щедро утрамбовали 
- выше штакетника. Жильцы 
теперь гадают: это просьба так 
половинчато дошла или двор-
ники назло постарались?

дмитрий дяГилеВ 
Фото автора

Кто за сосульку 
в ответе?

Сразу несколько читателей 
задали по телефону редакции 
вопрос о том, кто отвечает за 
очистку крыш от снега и сосу-
лек и по каким правилам она 
должна происходить. Вот что 
ответили нам в Управлении 
по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангар-
ского городского округа:

- В соответствии с подпун-
ктом 5 пункта 3.8 Правил 
благоустройства территории 
Ангарского городского окру-
га, утверждённых решением 
Думы Ангарского городского 
округа, юридические лица, 
индивидуальные предпри-
ниматели, организации и 
собственники, управляю-
щие многоквартирным до-
мом, должны осуществлять 
сброс снега с крыш по мере 
необходимости, не допуская 
накопления снега слоем бо-
лее 30 см, а при оттепелях 
снег следует сбрасывать при 
меньшей толщине. При этом 
время сброса снега должно 
быть согласовано с органи-
зацией, выполняющей меха-
низированную уборку улич-
но-дорожной сети. Кровли, 
карнизы, водосточные трубы 
и другие элементы фасадов 
зданий, строений, сооруже-
ний, выходящих на объекты 
улично-дорожной сети, места 
движения пешеходов, следует 
очищать от наледей и сосулек 
не позднее двух календарных 
дней со дня их образования.

Контроль в части очист-
ки крыш осуществляется за 
управляющими организация-
ми, в рамках муниципального 
жилищного контроля на ос-
новании обращений граждан 
либо распоряжений началь-
ника Управления.

записала  
александра белКина

вопрос-ответ

«Что-то пошло не так…» 
Как мусорный оператор объяснил появление  

некорректных счетов 

Задать все интересующие 
вопросы регоператору можно, 
позвонив на горячую линию 
«РТ-НЭО»: 8(3952) 43-44-11. 
Она работает в будние дни с 
8.00 до 17.00, в выходные - с 
9.00 до 18.00. Ангарский офис 
компании, расположенный в 
бизнес-центре «Капитал» на 
улице К. Маркса, 74а, открыт 
с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. 

справка

Так выглядит мусорка в одном из дворов в центре города

продолжаем тему

…Или дворники назло постарались?Фронтовая листовка
Вниманию школьников! Музей Победы приглашает вас при-

нять участие в муниципальном образовательном проекте о героиз-
ме своих родных в годы Великой Отечественной войны «Фронто-
вая листовка», посвящённом 75-летию Великой Победы. 

Необходимо представить портретную фотографию или рису-
нок формата А4 с изображением родственника и кратким тек-
стом. 

Лучшие работы будут переданы в МУП «Ангарский трамвай» 
с целью оформления ими салонов трамваев к 9 Мая. 

Работы принимаются до 20 марта по адресу: 12а микрорайон, 
дом 15а, кабинет 13. 

Положение и форма заявки размещены на официальном сай-
те Музея Победы: www. museypobedy.edusite.ru.

Всем участникам будут вручены благодарственные письма за 
участие. Справки по телефонам: 55-19-48 (-49).

проект
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- Вот видите, крыша проте-

кает, электрика в негодность 
приходит, - рассказывает врио 
губернатора Игорю КОБЗЕВУ 
и мэру Ангарского округа Сер-
гею ПЕТРОВУ жительница 
дома 23 по улице Восточной 
Светлана КОПЫЛОВА. 

Трёхэтажному жилому стро-
ению 61 год. Эта хрущёвка ког-
да-то была для Ангарска дико-
винкой. Первый трёхэтажный 
панельный дом из газозолобе-
тона серии 1-335. Позже подоб-
ными многоэтажками застро-
или многие районы. Крепкие, 
надёжные, возводятся быстро и 
без особых хлопот. Что ещё нуж-
но молодому растущему городу?

Чего хотят ангарчане? 
На сегодняшний день в Ан-

гарском округе 491 строение 
этой серии. Дом 23 на Восточ-
ной единственный признан 
аварийным. Хотя, как призна-
ют специалисты, официальный 
срок службы таких конструк-
ций в каких-либо документах 
не указывается, но факт оста-
ётся фактом: первая хрущёвка 
начинает разрушаться. 

- Есть два механизма под рас-
селение - выделяется субсидия, 
граждане покупают себе жильё 
по своему выбору, либо муни-
ципалитет входит в строитель-
ство и возводит новый дом. 
Есть те, кто готов купить дру-
гое жильё в этом районе, есть 
сторонники строительства, но 
общий посыл один: эти дома 
необходимо расселять, - ком-
ментирует и.о. министра стро-
ительства Иркутской области 
Светлана СВИРКИНА. 

Этот дом должны были рас-
селить ещё в 2019 году в рамках 
государственной программы 
Иркутской области «Доступное 
жильё», освободившаяся кон-
струкция могла бы стать пло-
щадкой для исследований. Хо-
телось испытать многоэтажку и 
получить картину разрушений 
строительных конструкций до-
мов данной серии при различ-
ных амплитудах землетрясений. 
Но планам не суждено было 
осуществиться - средства с про-
граммы в прошлом году были 
сняты. Нагонять темпы и вхо-
дить в графики вместе с муни-
ципалитетами теперь придётся 
новому руководству области. 

- Нужно понять, готовы ли 
сами ангарчане к переезду. 

Чтобы войти в пилотный про-
ект, я должен видеть настрое-
ние жителей этого дома. Если 
настроение будет позитивным, 
значит, мы договоримся. Если 
понимаем, что жители не мо-
гут прийти к общему мнению, 
значит, мы берём другой объ-
ект. Думаю, месяца хватит, 
чтобы определиться. 1 апреля 
жду предложений с учётом по-
желаний жителей этого дома, 
- обратился к руководству го-
рода Игорь Кобзев. - Это бу-
дет первый совместный проект 
жителей, муниципалитета и 
правительства Иркутской об-
ласти. Если он удастся, то мы 
параллельно готовим обосно-

вание и научную базу, которая 
нам поможет в целом доказать, 
что более 1300 домов находятся 
в таком же положении и требу-
ют дополнительного обследо-
вания и включения нас в феде-
ральную программу. 

обследование покажет 
Не дожидаясь реакции со 

стороны области, муниципа-
литет ещё в прошлом году за 
счёт бюджетных средств начал 
проводить обследование жи-
лья. Первыми под проверку 
попали четыре дома - на улице 
Восточной, в 91 и 93 кварталах. 
По результатам обследования 
был сделан вывод: фактические 

архитектурно-конструктивные 
параметры зданий не отвеча-
ют требованиям действующих 
норм строительства для сейс-
мичности 8 баллов. Дефицит 
сейсмостойкости зданий со-
ставляет как минимум 2 балла. 
Исследовать многоэтажки про-
должили и в этом году. 

- У нас сейчас три основные 
задачи. Первая - обследование. 
Мы пошли по пути обследова-
ния в разных районах города, так 
как практически застройка была 
одномоментной. Нам необхо-
димо составить ранжирование 
проблемных вопросов с учётом 
геологических особенностей 
и человеческого фактора. Мы 

уже завершаем исследование и в 
июне будем иметь результат этой 
работы, а значит, будем пони-
мать, с какой самой проблемной 
точки начинать нашу ренова-
цию, - отметил заместитель мэра 
округа Андрей САФРОНОВ. 

Вопрос о расселении перво-
го дома и запуске пилотного 
проекта в рамках програм-
мы реновации будет вынесен 
на заседание правительства в 
ближайший понедельник. Раз-
бираться в тонкостях непро-
стой задачи предстоит рабочей 
группе. Курировать вопрос бу-
дет заместитель председателя 
правительства региона. 

наталья сиМбирцеВа  
Фото любови зубКоВоЙ

Командир пулемётного рас-
чёта ШИРЯЕВ, рядовой БУР-
НИН, майор МАТУШКИН… 
Они прошли всю войну. Им 
не нужно рассказывать, как 
страшно было на самом деле. 
Как погибали друзья-однопол-
чане, как теплилась надежда, 
что дома ждут и верят в ско-
рую встречу. Прошло 75 лет, 
но воспоминания всё так же 
сменяют друг друга, как кадры 
из фильма, они яркие и прон-
зительные. Мелькают и режут 
по живому. 

На торжественной цере-
монии вручения юбилейных 
медалей «75 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов» никто из ве-
теранов и тружеников тыла не 
произносил пафосных речей, 
не рассказывал об ужасах вой-
ны и героизме советских сол-
дат - всё больше молчали и еле 
сдерживали слёзы. 

В списке Ангарского город-
ского округа для награжде-
ния юбилейной медалью 1137 
участников и инвалидов вой-
ны, тружеников тыла, а также 
героев, имеющих знак «Жите-
лю блокадного Ленинграда», и 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей. Первые 
14 наград в Юго-Западном со-
вете ветеранов в конце про-

шлой недели вручил ангарча-
нам мэр округа. 

- Чем дальше от нас те ге-
роические дни, тем значимее 
становится понимание того 
подвига, который вы, уважае-
мые ветераны, совершили. Те 
испытания, которые выпали 
на вашу долю, потребовали 
удивительной силы воли, па-
триотизма, любви к Родине 
и к народу. Наше общение с 
вами и ваши воспоминания 
ценнее год от года. Низкий по-
клон за всё, что вы пережили. 
Для меня большая честь вру-
чать вам сегодня эти награды. 
В день празднования Победы 
буду очень рад вас видеть, вы 

нам очень нужны, - не сдержал 
эмоций Сергей ПЕТРОВ.

Каждая награда найдёт свое-
го героя до 9 Мая. Юбилейные 

медали руководитель округа 
постарается вручить лично. 

анастасия долГополоВа 
Фото любови зубКоВоЙ

МеСяц на разДуМья 
Пилотный проект по реновации может начаться с ангарской хрущёвки

юбилей победы

«Вы нам очень нужны»

На кухне у Светланы Копыловой мэр и врио губернатора обсудили механизм расселения жителей аварийного дома

У жителей хрущёвки на Восточной есть месяц, чтобы определиться будут они участвовать в программе реновации или нет

Не дожидаясь 
реакции со 
стороны области, 
муниципалитет 
ещё в прошлом 
году за счёт 
бюджетных средств 
начал проводить 
обследование 
жилья.
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общество
Нередко случается так, что 

материалы газет оказывают не 
тот эффект, на который рас-
считывали журналисты. Ино-
гда статьи и вовсе вызывают 
обратную реакцию. 

К примеру, мы регулярно пи-
шем о работе благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь», 
рассказываем читателю о том, 
как силами нескольких жен-
щин-волонтёров удаётся сте-
рилизовать и пристраивать в 
добрые руки сотни брошенных 
животных. Но оказывается, 
многие ангарчане читают та-
кие материалы между строк, 
руководствуясь собственной 
удивительной логикой: раз о 
фонде говорят на страницах 
муниципальной газеты, то ор-
ганизация финансируется из 
бюджета Ангарска, а значит, 
волонтёры обязаны забирать 
животных с ангарских улиц.

О том, что такой аргумент 
довольно часто идёт в ход во 
время телефонных разговоров 
с горожанами, мы с удивле-
нием узнали от руководителя 
фонда «Право на жизнь» На-
тальи БЕСПАЛОВОЙ. Что ж, 
раз такие слова, как «благо-
творительный» и «волонтёры», 
нуждаются в дополнительной 
расшифровке, давайте мы ещё 
раз подробно разберём, чем 
занимается фонд «Право на 
жизнь».

Консультации
У волонтёров нет ни средств, 

ни тем более полномочий, что-
бы гоняться по городу за стая-
ми дворняг по сигналам жите-
лей. В силах фонда рассказать 
обратившимся за помощью о 
том, куда нужно позвонить, 
если увидел свору бездомных 
собак, или о том, как позабо-
титься о приблудившемся во 
дворе Шарике, чтобы он не 

создал проблем в будущем. 
По этим и другим вопросам, 
связанным с четвероногими 
друзьями, можно позвонить на 
диспетчерский телефон фонда: 
8-952-612-82-86. 

льготная стерилизация
Кстати, по этому номеру 

можно записать своего питом-
ца на льготную стерилизацию. 
Льготная (50%) стерилизация 
беспородных кошек и собак 
доступна для всех категорий 
ангарчан. Несмотря на то что 
такая услуга существует уже 
давно, от неграмотности или 
простой лени многие владель-
цы животных упускают эту 
возможность. 

Приводим несколько при-
чин, почему нужно успевать 
воспользоваться шансом. 
Во-первых, эта услуга - добрая 
воля ветеринаров, работающих 
в частных клиниках. Их работа 
не включена в стоимость льгот-

ной стерилизации. Да, врачи 
занимаются благотворитель-
ностью уже 10 лет, но в любой 
момент они могут отказаться от 
участия в этой акции. Во-вто-
рых, животное старше 10 лет 
не возьмётся оперировать ни 
один доктор (это всё равно что 
хирургу согласиться положить к 
себе на стол 90-летнюю бабуш-
ку). В таком возрасте организм 
четвероногого просто не пере-
живёт операции. 

Недавний случай из работы 
волонтёров. Звонит женщина. 
Её собаке 15 лет. Животное не 
стерилизовано. Женщина про-
дала дом, переезжает в другой 
город и по каким-то причинам 
не собирается везти питомца 
с собой. Новый владелец дома 
брать в нагрузку мохнатую ста-
рушку тоже не готов. Волонтё-
ры и хотели бы принять соба-
ку к себе на передержку, но не 
могут это сделать: нестери-
лизованная сука поднимет на 

уши всех кобелей передержки. 
Стерилизовать же собачку уже 
никто не станет. В данном слу-
чае единственный выход - усы-
пление. 

передвижная 
операционная 
«айболит»
Эта акция волонтёров по 

максиму упрощает задачу вла-
дельцам четвероногих. По при-
глашению жителей «Айболит» 
приезжает для льготной стери-
лизации животных на удалён-
ные территории: в Мегет, Сав-
ватеевку, Одинск, садоводства, 
на территорию предприятий.

- Радует, что в последнее 
время в человеке стала просы-
паться ответственность за чет-
вероногих, - отмечает Наталья 
Алексеевна. - Люди начали по-
нимать, что убирать собак со 
своей территории бессмыслен-
но - очень скоро на неё зайдут 
другие собаки. Значит, своих 
«знакомых» животных нужно 
просто простерилизовать. К 

нам на послеоперационную 
передержку уже привозят со-
бак с Юго-Восточного, с тер-
ритории АУС. После 10-днев-
ного ухода ангарчане заберут 
их обратно, и они будут охра-
нять территорию, не принося 
потомство. Один раз наведя 
порядок, люди решают про-
блему на 15 лет. Надеемся, что 
скоро такая инициатива пой-
дёт и от других территорий, в 
первую очередь от садоводств.

Картотека преданных 
друзей
Собачку или кошечку любо-

го возраста совершенно бес-
платно можно найти на сайте 
фонда pravonajizn38.ru. Здесь 
же можно узнать о том, как по-
мочь работе волонтёров. Ещё 
раз напоминаем: передержку 
животных волонтёры обеспе-
чивают на собственные сред-
ства, без бюджетного финан-
сирования.

дмитрий дяГилеВ

не обязанноСть, а Добрая воля
Как волонтёров «Права на жизнь» путают с профессиональными ловцами собак

Пёс без одной лапы
Этого трёхлапого парня добрые люди 

подобрали три месяца назад в районе 
Майска. По всей видимости, пёс был сбит 
машиной. 

Собаку в тот же день отвезли в клини-
ку. Подранок перенёс три операции, ли-
шился одной лапы. Нашедшие пса ребята 
вместе с волонтёрами на протяжении этих 
трёх месяцев выхаживали больного, делали 
ему перевязки, промывали раны. Сегодня 
бедолага уже пошёл на поправку. Наталья 
Алексеевна опытным взглядом определила 
по качеству шерсти, что пёс домашний. Может, кто узнает?

Более трёх лет в Ангарском 
городском округе действует 
совет по делам инвалидов. Он 
был создан для эффективного 
диалога между органами мест-
ного самоуправления и обще-
ственными организациями. 

Наш корреспондент побывал 
на очередном заседании совета 
и получил ответы на вопросы 
наших читателей.

Где можно получить кон-
сультацию об устройстве в 
детский сад особенных детей?

- В дошкольных образова-
тельных организациях №19, 
57, 116, 112 созданы консуль-
тационные пункты, в учрежде-
ниях №9, 81, 105 - центры ран-
ней помощи детям.

В детских садах действуют 
группы компенсирующей на-
правленности, которые посе-
щают 718 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
в том числе с умственной от-
сталостью, задержкой психи-
ческого развития, с тяжёлыми 
нарушениями речи, зрения, 
опорно-двигательного аппара-
та, туберкулёзной интоксика-
цией, а также часто и длитель-
но болеющие ребятишки. 

В каких общеобразователь-
ных школах принимают на об-

учение ребятишек, имеющих 
проблемы со здоровьем? 

- Для обучения по адаптиро-
ванным программам открыты 
классы-комплекты в трёх ан-
гарских школах: №6 (для детей 
с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата), №11 и в 
мегетской школе (для детей с 
нарушением интеллекта). 

К условиям обучения де-
тей-инвалидов, наполняемо-
сти классов предъявляются 
особые требования. Если на-
бирается необходимое количе-

ство детей и есть возможность 
обустроить учебные кабинеты, 
приобрести специальное обо-
рудование, такой класс фор-
мируется. Финансирование 
предполагается через област-
ную субвенцию. Но особые 
условия можно создать не во 
всех школах. К тому же боль-
шинство родителей выбирают 
для обучения детей-инвалидов 
специализированные коррек-
ционные школы-интернаты. 

Есть ли альтернативные 
способы обучения?

- Для обучения ребёнка с 
инвалидностью или ОВЗ ро-
дители могут выбрать как орга-
низации, где образовательная 
деятельность идёт по адаптиро-
ванным основным общеобра-
зовательным программам, так 
и образовательную программу 
с применением дистанционных 
технологий, семейное образо-
вание, обучение на дому. В на-
стоящее время дистанционно 
обучаются 14 детей-инвалидов, 
на дому - 104 ребёнка.

Кроме того, в округе рабо-
тают два специализированных 
учреждения для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов с лёгкой и 
умеренной умственной отста-
лостью. Это областные специ-

альные (коррекционные) шко-
лы-интернаты №1 и №2. 

Сколько автомобилей в 
транспортной службе для ин-
валидов?

- Сейчас на территории ра-
ботает один микроавтобус, он 
востребован в течение всего 
рабочего дня. В прошлом году 
содержание автомобиля для 
инвалидов составило около 
4 млн рублей. Напомним, по 
российскому законодательству 
такие службы должны финан-
сироваться за счёт субъекта Фе-
дерации. Ангарский опыт по 
возмещению затрат из местного 
бюджета считается уникальным. 

Можно ли увеличить коли-
чество перевозок за счёт плат-
ных поездок?  

- Индивидуальный предпри-
ниматель согласен приобрести 
ещё один автомобиль для плат-
ной перевозки инвалидов-ко-
лясочников. Но вопрос в том, 
найдутся ли желающие опла-
чивать данную услугу. Пока из-
учение спроса не даёт оптими-
стического прогноза. 

Есть ли другие варианты для 
увеличения числа специализи-
рованных машин?

- По поводу возможности 
оснащения комплексного 

центра социального обслужи-
вания «Веста» специализиро-
ванным автомобилем админи-
страция намерена обратиться 
в Законодательное Собрание, 
правительство Иркутской об-
ласти.

Сколько людей с инвалидно-
стью получили путёвки в про-
шлом году?

- По данным 2019 года, пу-
тёвки по медицинским пока-
заниям получили 289 нуждаю-
щихся жителей округа, в том 
числе 50 детей. Кроме того, 
887 льготникам была оплачена 
стоимость проезда к месту ле-
чения и обратно. Важно знать, 
что обеспечение льготников 
путёвками имеет заявительный 
характер. 

Где можно оздоровить детей 
не выезжая из города?

- Для лечения и отдыха де-
тей созданы условия в реаби-
литационном центре город-
ской детской больницы №1 
(бывший профилакторий «Ба-
гульник»). Сегодня в центре 
готовится документация на 
завершение строительства от-
дельного бальнеологического 
корпуса.

ирина бриТоВа 
Фото автора

соцзащита

Потребности и возможности для особенных людей 

В реабилитационном центре 
городской детской больницы 

созданы условия для лечения и 
отдыха детей

внимание
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Панорама недели

Хит этого сезона - популярные 
у профессионалов петунии-тай-
далы, с длиной стеблей до по-
лутора метров и просто усыпан-
ные цветками разных окрасок 
диаметром до 6 сантиметров. Но 
самое главное, что петунии этой 
серии не только красивы, но и 
неприхотливы: цветут всё лето, 
не требуют постоянной обрезки. 
Мечта, а не цветок! 

Чуть покороче, до метра, 
плети у петунии Изи вейв, 
которая прекрасно чувствует 
себя даже в небольшом кашпо 
и источает нежный аромат фи-
алки. По-своему красива пету-
ния Шок вейв. Её отличитель-
ная особенность - листочки и 
цветочки небольшого размера.

А ещё мне в «Скворушке» 
посоветовали обратить внима-
ние на самые раннецветущие 
петунии серии «Сакссес». Эта 
петуния, наоборот, с коротки-
ми междоузлиями, зато образу-
ет просто невероятно пышную 
шапку из цветов диаметром 10-
12 сантиметров. Обязательно 
надо такую вырастить. И сразу 
целую клумбу, чтобы за один 

раз перепробовать как можно 
больше расцветок.

Ну и собственно то, за чем я 
шла в магазин - очень популяр-
ная у садоводов петуния Звёздное 
небо. Тёмно-синие бархатистые 
цветы, обрызганные белыми кра-
пинками, как будто уносят в чер-
ноту далёкой-далёкой галактики. 
Эта петуния растёт небольшим 
кустом, отлично ветвится, рано 
зацветает и цветёт всё лето. Эх, 
скорей бы это увидеть!

А ещё, услышав, что мой бал-
кон выходит на северную сторо-
ну, мне порекомендовали купить 
пару пакетиков петунии серии 
«Опера». Она меньше всех чув-
ствительна к длине светового 
дня и даже перенесёт небольшую 
засуху, пока я буду на даче. Дли-
на побегов до 1,2 метра, а объём 
горшка в расчёте на одно расте-
ние - всего 6-7 литров. Идеально 
для балконного озеленения.

Всё как всегда: пришла за од-
ним пакетиком семян, а ушла 
с десятью. Но ни капельки об 

этом не жалею - столько красо-
ты у меня ещё на даче никогда 
не было!

А для тех, кто ещё только соби-
рается в «Скворушку», сообщаю, 
что здесь огромное поступление 
семян, грунтов, удобрений, мно-
голетних цветов и кустарников.

Кстати, у кого нет возмож-
ности посетить магазин, мо-
жет заказать доставку грунтов, 
семян, удобрений прямо на дом 
по телефону: 8-950-082-23-
03! Бесплатно привезут при 
покупке свыше 500 рублей.

По этому же телефону от-
крыта запись на цветочную и 
овощную рассаду с учётом ва-
ших пожеланий. Рассада в мае 
- без хлопот!

садовый центр «скворушка»,
13 мр-н, рынок «народный», 

цокольный этаж
Тел. 8-950-082-23-03

Ближе к звёздам
Обожаю петунии! Особенно когда вижу, как они пышным каска-

дом свисают из кашпо. Несколько лет подряд пыталась вырастить 
их сама: и прищипывала, и формировала, но больше двух-трёх сте-
бельков с чахлыми кисточками из цветов ничего не получалось. А со-
седка ещё, как назло, выставит на участке вазоны с роскошными си-
ними петуниями в белую крапинку - ох и красивы заразы! Сжалилась 
она, наконец, надо мной и «сдала» заветное место, где семена своих 
петуний покупает. Оказывается, в магазине «Скворушка»! Там каж-
дый год какие-нибудь интересные и модные новинки завозят.

реклама

Какие вопросы для садо-
водов самые важные? Нали-
чие электричества и воды на 
участке. Без этих ресурсов быт 
нормально не устроишь и бога-
тый урожай не вырастишь. 

Насколько администрация 
и председатели СНТ продви-
нулись в решении задач по 
развитию инфраструктуры, 
обсуждалось на ежегодном со-
вещании председателей СНТ с 
мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ 
и представителями админи-
страции Ангарского городско-
го округа. Особенностью ны-
нешней встречи стало участие 
представителей областного 
правительства и Союза садово-
дов Иркутской области.

Выбрали правильный 
путь
Ангарский городской округ 

первым в регионе в рамках му-
ниципальной программы стал 
оказывать поддержку садово-
дам. Финансовые вложения 
оправдываются в полной мере. 

- Сомнений нет, мы выбрали 
правильный путь. Садоводы 
во многом обеспечивают про-
довольственную безопасность 
нашей территории. Мы будем 
продолжать наполнять про-
грамму ресурсами в большей 
степени, - подчеркнул Сергей 
Петров.

Не для красного словца ска-
зано. Это факт! В 2015 году на 
поддержку СНТ из местно-
го бюджета было направлено  
4 млн 486 тыс. рублей. В 2020-м 
на развитие инфраструктуры 

запланировано уже 7 млн 824 
тыс. руб. 

Субсидии из бюджета ком-
пенсируют затраты садоводов 
на модернизацию системы 
электроснабжения, ремонты 
внутренних дорог, летнего во-
доснабжения, обеспечение по-
жарной безопасности. Ежегод-
но увеличивается количество 
участников программы: если в 
2015 году поддержку получили 
39 товариществ, то в 2019-м - 
уже 82. За пять лет сумма под-
держки из муниципальной каз-
ны достигла 27,6 млн руб. Эти 
средства потрачены с пользой 
для дела.

На сегодняшний день в лич-
ных подсобных хозяйствах и 
садоводствах выращивается 
более 14 тыс. тонн картофеля 
(или 85% от общего производ-
ства), 9100 тонн овощей (это 

75% от всего производства 
овощей в городском округе), 
по минимальным подсчётам 
в садоводствах созревает до  
1 тыс. тонн плодов и ягод. Вся 
продукция высокого качества. 
Кроме того, в летние каникулы 
на дачах отдыхают и оздорав-
ливаются дети. 

Где гранты, там и мы
Самые продвинутые предсе-

датели садоводств умудряются 
получить поддержку из мест-
ного и регионального бюдже-
тов. Как сообщила представи-
тель Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
Оксана РАПАЦКАЯ, в про-
шлом году на конкурс грантов 
было подано 37 заявок, из них 
12 - от ангарских СНТ. Садо-
водства привлекли на терри-
торию почти 6 млн рублей. 

Максимальная сумма гранта 
составляла полмиллиона руб-
лей. 

Оксана Рапацкая уточнила 
условия участия в программах 
областного Минсельхоза. В ны-
нешнем году на грантовую под-
держку заложена сумма 15 млн 
рублей. По многочисленным 
просьбам садоводов расширен 
перечень направлений. Полу-
ченные субсидии можно бу-
дет израсходовать не только на 
укрепление инженерной струк-
туры, обеспечение пожарной и 
санитарной безопасности, но 
и охрану территории садовод-
ства, газоснабжение. Срок рас-
ходования гранта увеличен до 
полутора лет. Из обязательных 
пунктов исключили членство 
садоводства в союзах и ассоци-
ациях. По-прежнему главным 
условием участия в конкурсе 
остаётся отсутствие задолжен-
ности по налогам и сборам. 

Председатель Союза са-
доводов Иркутской области 
Валерий ЖУЙКОВ отметил, 
что в текущем году на ремонт 
подъездных путей в бюджете 
Иркутской области запланиро-
вано 80 млн рублей. Учитывая 
высокую потребность в данном 
направлении, Союз садоводов 
настаивает на увеличении этой 
статьи расходов.

Ангарский городской округ в 
2018 году стал площадкой для 
реализации пилотного проекта 
регионального Министерства 
жилищной политики, энер-
гетики и транспорта по мо-
дернизации электросетевого 
хозяйства садоводческих то-
вариществ с последующей его 
передачей электросетевым ор-
ганизациям. 

Поначалу всё складывалось 
оптимистично. На реализа-
цию программы из областного 
бюджета было выделено 15 млн 
рублей. От местного бюджета 
на софинансирование доба-
вили ещё 5,2 млн рублей. Са-
доводы вложили свои 3%. На 
эти средства провели полную 
модернизацию электросетей в 
СНТ «Садовод», «Нефтяник», 
«Протока» и «Еловые ключи», 
подготовили пакеты докумен-
тов. Оставалось сделать послед-
ний шаг - передать их сетевой 
организации. Но для пилотов 
затянулась нелётная погода. 

Сети планировали передать 
на баланс «Облкоммунэнер-
го». Однако сборы в полёт с 
этой организацией оказались 
нудными и затяжными. Поч-
ти год переписывались, со-
гласовывали каждую строчку 
вплоть до запятой. Время шло, 
в установленные сроки нужно 
было передавать сети, а у нас 
сложилась липкая ситуация, 
когда не отказывают, но и не 

принимают никаких реальных 
мер. Как заметил по этому по-
воду заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ, «год ходили, так 
и не женились». 

Сейчас на ангарском небо-
склоне появилась новая тер-
риториальная электросетевая 
организация «Радиан». Она 
готова принять на баланс сети 
СНТ и обеспечивать садоводов 
электричеством по существу-
ющим тарифам. Принять её 
предложение - реальный выход. 

«Еловые ключи», а также вет-
ку по направлению к Стеклян-
ке выразили желание обслужи-
вать «Братские электрические 
сети». За два последних года в 
тучах появился просвет.

 - Когда сети будут принад-
лежать электросетевой орга-
низации, каждый садовод ин-
дивидуально заключит договор 
в «Энергосбыте» и станет пла-
тить по факту потребления, без 
учёта потерь в электросетях, 
- говорит начальник отдела 
сельского хозяйства Владимир 
САМЧУК. - Ради этого адми-
нистрация готова оказывать 
садоводам материальную и ор-
ганизационную помощь. 

Хотя юридические формаль-
ности ещё не завершены, по 
нашему пути уже пошли садо-
воды из Слюдянки, Свирска, 
Иркутского района, потому что 
это единственная возможность 
выпутаться из электросетей.

фазенда

подготовила ирина бриТоВа. Фото любови зубКоВоЙ

без электриЧеСтва и воДы ни туДы и ни СюДы
О чём говорили председатели СНТ с мэром городского округа

подробности

Как выпутаться из сетей. 
Электрических

По передаче электросетей «Облкоммунэнерго» сложилась липкая ситуация, 
когда не отказывают, но и не принимают никаких реальных мер 

• В 2019 году в 40 садовод-
ствах Ангарского городского 
округа был выполнен ремонт 
системы электроснабжения 
на сумму 5 млн 981 тыс. руб. 
Из бюджета муниципалите-
та возмещено 3 млн 679 тыс. 
рублей.

• В 27 СНТ выполнен ре-
монт внутренних дорог про-
тяжённостью более 15 км на 
сумму 2 млн 469 тыс. руб. За 
выполненные работы из бюд-
жета возмещено 2 млн 223 
тыс. руб. 

• В 19 СНТ приведён в по-
рядок летний водопровод. На 
эти цели затрачено 2 млн 671 
тыс. руб. Из бюджета округа 
возмещено 1 млн 628 тыс. руб. 

• На обустройство мусоро-
приёмных площадок и приоб-
ретение контейнеров садово-
ды потратили 180 тыс. рублей. 
Муниципальный бюджет воз-
местил 152 тыс. рублей от за-
траченных средств.

• За четыре года действия 
областной программы 28 ан-
гарских СНТ получили гран-
ты от Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
на развитие инфраструктуры. 
Общая сумма грантов - 12 млн 
630 тыс. рублей.

цифры
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здоровье

Относиться с особой осто-
рожностью к «крупным» день-
гам и смотреть на просвет «пя-
титысячку» мы привыкли. О 
том, чтобы проверить купюру 
в тысячу рублей, даже мысли 
обычно не возникает - банкно-
та улетает в кассу автомати-
чески, без всякой задержки в 
руках продавца, а зря. 

подделки ходят  
по ангарску 
Полицейские объясняют, 

чаще всего подделывают бу-
мажные денежные знаки до-
стоинством в 1000 и 5000 руб-
лей. Только в этом году четыре 
раза в руки оперативников по-
падали фальшивые деньги. Все 
они поступили из розничной 
торговой сети - маленьких ма-
газинов и крупных супермар-
кетов. 

В каждом случае возбужде-
ны уголовные дела по статье 
186 УК РФ («Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных 
бумаг»).

- Основные характеристики, 
по которым можно опознать 
подлинность банкноты, - это 
обозначения, видимые на про-
свет, микроузоры и надписи, 
которые можно разглядеть в 
лупу с увеличением в 8-10 раз, 
детали, меняющие цвет в за-
висимости от угла зрения, ре-
льефные надписи, восприни-
маемые на ощупь, и элементы, 
которые светятся под воздей-
ствием ультрафиолетового или 
инфракрасного излучения. У 
каждой купюры различным 

номиналом эти признаки от-
личаются. Более подробный их 
список можно найти на сайте 
Банка России, - отмечает стар-
ший инспектор по пропаганде 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу Екатерина 
СЕМЕНЮК. 

не передавай другому 
Если вдруг случилось такое, 

что в вашем кошельке оказа-
лась подозрительная купюра, 
ни в коем случае не пытайтесь 
незаметно подсунуть её в кафе 
или магазине, иначе легко мо-
жете стать фигурантом уго-
ловного дела. Если купюра не 
внушает доверия, перестрахуй-
тесь, зайдите в банк и попро-
сите специалистов проверить 
подлинность билета Банка 
России. 

Буквально на прошлой не-
деле организатор преступной 

группы, которая специализи-
ровалась на сбыте поддельных 
денег, получил 10 лет тюрьмы. 
Молодые люди освоили нехи-
трую схему: вечером заказыва-
ли доставку еды в частный сек-
тор Иркутска, расплачивались 
фальшивой пятитысячной 
купюрой, взамен получая сда-
чу уже настоящими деньгами. 
Краем уха слышали о таких ма-
хинациях и тех, кто занимает-
ся «волшебством», обменивая 
подделки, - смело идите в бли-
жайший отдел внутренних дел.  

анастасия долГополоВа 

неразМенная купюра
Как вести себя при обнаружении фальшивых денег 

Задолженность жителей Ан-
гарского городского округа по 
имущественным налогам про-
шлых лет снизилась в 2019 
году более чем на 107 млн руб-
лей, или почти на 31%. Но при 
этом налогоплательщики до 
сих пор должны государству за 
2018 год 102 млн рублей. 

Надо ли вспоминать о том, 
что жизнь муниципалитета 
напрямую зависит от собира-
емости налогов? Именно из 
них состоит наш окружной 
бюджет в итоге. С теми, кто 
не желает платить налоги во-
время, вынуждены работать 
судебные приставы. Служба 
судебных приставов на осно-
вании исполнительных листов 
и судебных приказов, получен-
ных от налоговой инспекции, 
информирует работодателей о 
наличии задолженности у ра-
ботников организаций и пред-
приятий с целью списания де-
нежных средств из заработной 
платы. Кроме того, проводятся 
совместные рейды по выяв-
лению должников, что может 
привести к изъятию у непла-
тельщиков дорогостоящего 
имущества, в том числе транс-
портных средств, наложению 
ареста на денежные средства 
на счетах в банке, а также вво-
ду временного ограничения 
на выезд должника за пределы 
Российской Федерации. Так, 
за 2019 год проведено 20 со-
вместных рейдов, в результате 
которых в бюджет поступило 
более 3,3 млн рублей. 

При применении мер прину-
дительного взыскания физи-
ческие лица - должники несут 
дополнительные финансовые 
затраты: к сумме неуплачен-

ного налога добавляют суммы 
пеней, начисленных за несво-
евременную уплату; в случае 
взыскания долгов через суд 
- госпошлина за рассмотре-
ние искового заявления; после 
передачи долгов на взыскание 
в Службу судебных приставов - 
исполнительский сбор. 

Во избежание неудобств пла-
тельщикам имущественных 
налогов необходимо уплачи-
вать их в полном объёме в уста-
новленный срок. Налоговая 
служба рекомендует пользо-
ваться новым инструментом 
оплаты - «Авансовым кошель-
ком» в «Личном кабинете на-
логоплательщика», который 
позволяет накапливать сред-
ства для оплаты заранее и не 
допускает образования задол-
женности. 

«Личный кабинет налого-
плательщика» на сайте ФНС 
России предоставляет ин-
формацию о наличии или от-
сутствии задолженности по 
налогам, объектах налогообло-
жения и начисленных к уплате 
суммах, позволяет распечатать 
уведомление, уплатить налог в 
режиме онлайн, а также задать 
вопрос налоговому инспектору 
не выходя из дома или офиса. 
Для регистрации в данном сер-
висе нужно единожды обра-
титься в любую налоговую ин-
спекцию или отделение «Мои 
документы», имея при себе 
паспорт. Узнать о налоговой 
задолженности и произвести 
оплату также можно на порта-
ле государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.
ru, а получить уведомление на 
уплату - в офисах МФЦ «Мои 
документы». 

безопасность актуально

Заплати налоги вовремя

Оставить информацию об 
обнаруженных подозритель-
ных банкнотах в Ангарске 
можно по телефону дежур-
ной части: 8(3955) 54-15-05 
или 02.

кстати

Если купюра не внушает доверия, перестрахуйтесь, зайдите в банк  
и попросите специалистов проверить подлинность билета Банка России

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

зДоровые СуСтавы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспоко-
ят в пожилом возрасте, но ино-
гда боль сопровождает заболе-
вания, возникающие у молодых 
людей и даже у детей, и счаст-
лив тот, кто не знает, что это 
такое. Боль может возникать 
только по ночам или беспоко-
ить постоянно, быть ноющей 
или очень сильной - в любом 
случае она доставляет человеку 
много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, 
соблюдение рекомендаций 
врача после травм - вот залог 
здоровья суставов. Но если 
болезнь уже есть, на страже 
здоровья современные техно-
логии и препараты, грамотные 
специалисты.

Лечебные блокады позволя-

ют снять боль и воспаление. 
Используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль, 
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопутству-
ющее воспаление.

Современные технологии 
позволяют использовать и 
собственные защитные силы 
организма. Плазмолифтинг 
- способ восстановительного 
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во 
введении в проблемные зоны 
активированной собственной 
плазмы пациента. Методика 
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов, 
уже после второго курса боль-
ные испытывают значительное 
улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 
эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты 
Беккера). В такой ситуации 
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использо-
вание современных лазерных 
технологий позволяет успешно 
бороться с сухожильным ган-
глием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 

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

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

Максим МиХаЙлоВ

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

адрес: 84 квартал, дом 11
работаем без выходных!

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

В нашем центре ведёт приём
врач высшей категории, флеболог

Максим александрович
боКоВиКоВ
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Полезная информация

В ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов Указом Губернатора Ир-
кутской области от 03.02.2020 
№24-уг установлена едино-
временная денежная выплата в 
размере 10 000 (десяти тысяч) 
рублей следующим категориям 
граждан:

1) ветеранам Великой Отече-
ственной войны;

2) инвалидам Великой Оте-
чественной войны из числа:

- военнослужащих, в том 
числе уволенных в запас (от-
ставку), проходивших военную 
службу (включая воспитанни-
ков воинских частей и юнг) 
либо временно находивших-
ся в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии, 
партизан, членов подпольных 
организаций, действовавших в 
период Великой Отечествен-
ной войны на временно ок-
купированных территориях 
СССР, рабочих и служащих, 

работавших в районах боевых 
действий, ставших инвалида-
ми вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, 
полученных в период Великой 
Отечественной войны в райо-
нах боевых действий;

- военнослужащих, ставших 
инвалидами вследствие ра-
нения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при 
защите Отечества или испол-
нении обязанностей военной 
службы на фронтах Великой 
Отечественной войны;

- военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел и органов государствен-
ной безопасности, бойцов и 
командного состава истреби-
тельных батальонов, взводов 
и отрядов защиты народа, 
ставших инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, по-
лученных при выполнении 
боевых заданий в период с 22 
июня 1941-го по 31 декабря 
1951 года, а также при разми-
нировании территорий и объ-
ектов на территории СССР 
и территориях других госу-
дарств, включая операции по 
боевому тралению в период с 
22 июня 1941-го по 31 декабря 
1957 года согласно решениям 
Правительства СССР;

- лиц, привлекавшихся ор-
ганизациями Осоавиахима 
СССР и органами местной 
власти к сбору боеприпасов и 
военной техники, разминиро-
ванию территорий и объектов 
в период с 22 июня 1941-го по 
декабрь 1951 года и ставших 
инвалидами вследствие ране-
ния, контузии или увечья, по-
лученных в указанный период;

3) бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой 
войны;

4) членам семей погибших 
(умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны (далее - члены семьи).

К членам семьи относятся 
супруга (супруг), не вступив-
шая (не вступивший) в повтор-
ный брак.

Для представления выплаты 
гражданин или его представи-
тель обращается с заявлением 
в учреждение социальной за-
щиты населения по месту жи-
тельства.

К заявлению прилагаются:
- паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

- решение суда об установле-
нии факта проживания гражда-
нина на территории Иркутской 
области - в случае отсутствия в 
паспорте сведений о регистра-
ции по месту жительства;

- документы, удостоверя-
ющие личность и подтверж-
дающие полномочия пред-
ставителя гражданина, - в 
случае обращения с заявлени-
ем и документами представи-
теля гражданина;

- удостоверение участника 
войны - для граждан, указан-
ных в подпункте 1);

- удостоверение инвалида 
Отечественной войны либо 
удостоверение инвалида о пра-
ве на льготы - для граждан, 
указанных в подпункте 2);

- удостоверение о праве на 
льготы - для граждан, указан-
ных в подпункте 3);

- удостоверение о праве на 
льготы либо удостоверение чле-
на семьи погибшего (умерше-
го) инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны 
и семей погибших военнослу-
жащих, либо пенсионное удо-
стоверение с отметкой «Вдова 
(мать, отец) погибшего воина» 
и документ, подтверждающий 
отнесение погибшего (умерше-
го) супруга (супруги) к катего-
рии инвалида ВОВ или участ-
ника Великой Отечественной 
войны, - для члена семьи.

Заявление и документы мо-
гут быть поданы:

- путём личного обращения в 
учреждение;

- через организации почто-
вой связи. В этом случае до-
кументы представляются в 
копиях, заверенных нотариу-
сом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответ-
ствии с законодательством 
на совершение нотариальных 
действий;

- в форме электронных доку-
ментов, порядок оформления 
которых определяется соответ-
ствующим правовым актом.

Выплата предоставляется 
путём зачисления денежных 
средств на счёт гражданина, 
открытый в банке или иной 
кредитной организации.

За подробной консультаци-
ей по вопросу предоставления 
выплаты обращаться в ОГКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангар-
скому району» по адресу: ул. 
Коминтерна, 41, кабинеты 
114, 115. Телефоны: 52-37-
71, 53-89-66. Часы работы: 
понедельник, вторник, среда, 
четверг - с 9.00 до 18.00 (об-
работка документов с 17.00 
до 18.00), перерыв с 13.00 
до 14.00, пятница - с 9.00 до 
13.00. 

О единовременной денежной выплате  
в связи с 75-летием Победы

первый канал
04.50, 06.10 - Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.50 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.35 - «Часовой» (12+)
08.05 - «Здоровье» (16+)
09.10 - Д/ф «Люди и тигры» (16+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.30, 21.30 - Т/с «Триггер» (16+)
21.00 - «Время»
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Х/ф «Эйфория» (16+)
01.50 - «На самом деле» (16+)
02.45 - «Про любовь» (16+)
03.35 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00 - Х/ф «Крепкий брак» (12+)
06.50 - Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
08.50 - «Сто к одному»
09.40 - Т/с «Девять жизней» (12+)
19.00 - «100янов» (12+)
20.00 - «Вести»
20.30 - Х/ф «Герой» (12+)
23.00 - Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40 - Т/с «Родина» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «итоги недели» (16+) 
06.30, 01.55 - Д/с «Один день в 

городе» (16+) 
07.00, 14.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
07.20, 13.30, 23.40 -  

Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+) 

08.05 - «Американский жених» (16+) 
09.30, 15.30, 03.15 - Т/с «Семейный 

бизнес» (12+) 
10.00, 18.20 - Мультфильмы (6+) 
10.35, 01.05 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 00.20 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 

12.30 - «Евромакс. Окно в Европу» 
(12+) 

14.35, 02.25 - Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+) 

16.30 - Концерт ко Дню работника 
госбезопасности 

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

20.00 - «актуальное интервью» (16+) 
20.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
21.30 - Х/ф «На гребне волны» (16+) 
04.25 - Х/ф «Человек, который 

смеется» (12+)

твц-сибирь
06.30 - Х/ф «Белые росы» (12+)
08.05 - Х/ф «Полицейский роман» 

(12+)
10.00 - Х/ф «Жених из Майами» (16+)
11.35 - Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
14.55, 06.05 - «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+)
16.55 - «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
17.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
18.40 - Т/с «Срок давности» (12+)
22.35, 01.35 - Т/с «Капкан для 

Золушки» (12+)
02.30 - Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
04.00 - Х/ф «Всадник без головы» (0+)
05.35 - «Большое кино. Всадник без 

головы» (12+)

нтв
06.10 - Д/ф «Путь к победе. Деньги и 

кровь» (16+)
07.00 - Х/ф «Отставник» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Х/ф «Отставник-2» (16+)
11.30 - Х/ф «Отставник-3» (16+)

13.30 - Х/ф «Отставник. Один за всех» 
(16+)

15.40 - Х/ф «Отставник. Спасти врага» 
(16+)

17.45, 20.25 - Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

00.20 - Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 
(16+)

01.25 - Х/ф «Такая порода» (16+)
04.30 - Х/ф «Трио» (12+)

культура
07.30 - М/ф «Кот Леопольд»
08.40 - Х/ф «Солнце светит всем» 
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» 
12.10, 02.25 - Д/ф «Путешествие 

волка» 
13.05 - ХХ век. «Прощание с 

Анатолием Собчаком»
13.50 - Юбилей Молодежной оперной 

программы Большого театра 
России. Гала-концерт

15.50 - Х/ф «Вокзал для двоих» 
18.05 - «Искатели»
18.55 - «Романтика романса». 

Александра Пахмутова и 
Николай Добронравов

20.00 - Х/ф «Индокитай» 
22.35 - «Энигма. Марис Янсонс»
23.15 - Опера П.И. Чайковского 

«Пиковая дама»
03.25 - Мультфильмы для взрослых

домашний
06.10 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - Т/с «Нина» (16+) 
16.05 - Т/с «Моя новая жизнь» (16+) 
20.00 - Т/с «Подкидыш» (16+) 
23.55 - Т/с «Условия контракта-2» (16+) 
02.00 - Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+) 
03.50 - Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(16+)

тнт
04.50 - Х/ф «Морпех» (16+) 
06.10 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «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 «Большой год» (12+) 
04.00 - Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)

стс
04.45 - Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
06.15 - М/ф «Последний лепесток» (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 - (суб.) М/с «Три кота» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.10 - М/ф «Подводная братва» (12+) 
10.55 - М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+) 
12.35 - Х/ф «Война богов: 

бессмертные» (16+) 
14.40 - Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» (16+) 
16.55 - (суб.) Х/ф «Мумия» (0+) 
19.20 - Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
22.00 - (суб.) Х/ф «Боги Египта» (16+) 
00.25 - Х/ф «Помпеи» (12+)
02.25 - Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+)
04.20 - Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)

звезда
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.25 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.15, 13.15 - «Не факт!» (6+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.15 - Т/с «СМЕРШ» (16+)

22.55 - Т/с «Молодая гвардия» (16+)
02.45 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.25 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Слепой» (16+) 
07.10 - «Моя родная молодость» (12+) 
09.40 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+) 
11.35, 03.55 - Т/с «Ярость» (16+) 
02.40 - Х/ф «Морозко» (6+)

матч 
05.55 - Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+)
06.55 - Футбол. «Байер» - «Аугсбуг». 

Чемпионат Германии (0+)
08.55 - Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Двойки (0+)
10.00 - Спортивная гимнастика. Кубок 

мира (0+)
11.00 - Футбол. «Витесс» - ПСВ. 

Чемпионат Нидерландов (0+)
13.00, 14.35, 15.35, 18.10, 20.45, 

23.15, 01.50 - «Новости»
13.05, 15.40, 18.15, 20.50, 23.20 - 

«Все на Матч!»
13.35 - Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Женщины (0+)
14.40 - Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Мужчины (0+)
16.10 - Футбол. ПСЖ - «Бордо». 

Чемпионат Франции (0+)
18.45 - Футбол. «Интер» - 

«Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)

21.20 - Профессиональный бокс.  
Б. Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри - 
Ю. Зундовскис (16+)

23.50 - Смешанные единоборства.  
Л. МакКурт - Д. Руис.  
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator 
(16+)

01.55 - «Спецрепортаж» (12+)
02.25 - «Тотальный футбол»
03.25 - Футбол. «Жил Висенте» 

- «Бенфика». Чемпионат 
Португалии. Прямая трансляция

тв-гид  l  понедельник, 24 февраля программа предоставлена ао «сервис-тв»
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.10 - «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+)
00.10 - «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 «Женские секреты» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00 - «итоги недели» (16+) 
06.30, 01.35 - Д/с «На пределе» (12+) 
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, 23.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+) 
14.00, 23.15 - Д/с «Охотники за 

сокровищами» (12+) 
14.40, 02.05 - Т/с «Колыбель над 

бездной» (16+) 
16.30, 04.10 - Х/ф «Киллер поневоле» 

(16+) 

18.15, 03.20 - Т/с «Дорогой мой 
человек» (16+) 

19.10 - ангарск. спортивная 
программа «Микст-зона» (12+) 

20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «И вот она» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.35 - Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События» 
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Павел Ворожцов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35, 04.50 - «Осторожно, 

мошенники» (16+)
00.05, 05.15 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Генеральская внучка» (12+)
03.20 - «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
04.05 - «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.45 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.10, 04.45 - Т/с «Псевдоним 

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

01.00 - «Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 2.25 - 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. Тень 

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

событиях» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Д/ф «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
фабричная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы» 
09.20 - «Легенды мирового кино». 

Евгений Самойлов
09.50 - Д/с «Первые в мире»
10.05, 23.15 - Т/с «Мария Терезия» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Театральные 

встречи. В кругу друзей»
13.05 - «Цвет времени». Иван Мартос
13.15, 19.40, 01.55 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.05 - Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова» 
14.50 - Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 

балерина» 
15.30 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Пятое измерение»
16.55 - «Белая студия»
17.40 - Т/с «Дни хирурга Мишкина» 
18.55 - «Шопену посвящается...» 

Святослав Рихтер. Избранные 
произведения

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» 
22.35 - «Искусственный отбор»
00.10 - Д/с «Запечатленное время» 
01.00 - Д/ф «Жозефина Бейкер. 

Первая в мире чернокожая 
звезда» 

03.35 - Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано

домашний
05.25 - Х/ф «Исчезновение» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
08.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.55 - «Реальная мистика» (16+) 
13.55, 04.30 - «Понять. Простить» 

(16+) 

15.45, 04.05 - «Порча» (16+) 
16.15 - Т/с «Подкидыш» (16+)
20.00 - Т/с «Наседка» (16+) 
00.10 - Т/с «Условия контракта-2» 

(16+)
02.20 - Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)

тнт
05.35 - «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» (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+) 
01.40 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «Зубная фея-2» (16+) 
04.00 - Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)

стс
05.45 - М/ф «Приключения Буратино» 

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

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

(6+) 
08.00 - Т/с «90-е. Весело и громко» 

(16+) 
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
09.30 - М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+) 
11.20 - Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+) 
13.40 - Х/ф «Помпеи» (12+) 
15.40 - Т/с «Филатов» (16+) 
21.00 - Х/ф «Я - легенда» (16+) 
22.55 - Х/ф «После нашей эры» (16+) 
00.55 - «Кино в деталях» (18+)
01.55 - Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+) 
03.35 - Т/с «Копи царя Соломона» 

(12+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Небо в огне» 

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Охотники за нацистами» 

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

Гусев (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Молодая гвардия» (16+)
03.20 - Х/ф «Перегон» (16+)

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

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Ярость» (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 
05.25, 12.05, 16.05, 22.00, 03.20 - 

«Все на Матч!»
06.00 - Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
08.30 - Профессиональный бокс. 

Женский дивизион (16+)
09.00 - Д/ф «В поисках величия» (16+)
10.30 - Д/с «Первые леди» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.15, 21.55, 

03.15 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Айнтрахт» - «Унион». 

Чемпионат Германии (0+)
17.00 - «Олимпийский гид» (12+)
17.30 - «Тотальный футбол» (12+)
18.30 - «Спецобзор» (12+)
20.20 - «Футбольное столетие» (12+)
20.50 - Д/ф «На пьедестале народной 

любви» (12+)
23.00 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
23.30 - «Континентальный вечер»
00.00 - Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ
03.50 - Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

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, 01.20, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.10 - «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+)
03.40 - «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 «Женские секреты» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
6.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 

- «Местное время» (16+) 
06.30, 01.55 - Д/с «На пределе» (12+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.35 - Д/с «Охотники за 

сокровищами» (12+) 
08.15, 14.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
09.30 - «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, 00.20 - 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 - ангарск. спортивная 

программа «Микст-зона» (12+) 

16.50, 04.30 - Х/ф «И вот она» (16+) 
18.35, 03.40 - Т/с «Дорогой мой 

человек» (16+) 
20.00 - «академия на грядках» (16+) 
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (6+) 
21.30 - Х/ф «Свадебный переполох» (12+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
11.40 - Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Рапопорт» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35, 04.50 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 05.15 - Д/ф «Звёзды против 

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

Ефремова» (16+)
04.05 - «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.50 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.15, 04.45 - Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
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. Тень 

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

событиях» (16+)
01.10 - Последние 24 часа (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
новомосковская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.00, 21.45 - Д/с «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Инна Макарова
09.50 - Д/с «Первые в мире»
10.05, 23.15 - Т/с «Мария Терезия» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.45 - ХХ век. «Это вы можете. 

Аукцион»
13.15, 19.40, 01.55 - «Что делать?»
14.50 - «Искусственный отбор»
15.30 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Библейский сюжет»
16.55 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.40 - Т/с «Дни хирурга Мишкина» 
18.45 - Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый 

старый город Галле»
19.00 - «Шопену посвящается...» 

Лукас Генюшас. Избранные 
произведения

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Абсолютный слух»
00.10 - Д/с «Запечатленное время» 
01.00 - Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль» 
03.40 - Д/ф «Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»

домашний
05.50, 12.30 - «Реальная мистика» (16+) 
06.35, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.35, 04.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.25, 04.05 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Наседка» (16+)
20.00 - Т/с «Неслучайные встречи» (16+) 
00.05 - Т/с «Условия контракта-2» 

(16+)
02.10 - Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)

тнт
05.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (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+) 
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - Х/ф «Короли улиц-2» (18+) 
03.55 - Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

стс
06.20 - М/ф «Пастушка и трубочист» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

(6+) 
08.00 - Т/с «90-е. Весело и громко» 

(16+) 
09.00, 18.55 - Т/с «Филатов» (16+) 
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «После нашей эры» (16+) 
12.35 - Х/ф «Я - легенда» (16+) 
14.35 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Элизиум» (16+) 
23.05 - (суб.) Х/ф «Боги Египта» (16+) 
01.40 - Х/ф «История рыцаря» (12+) 
04.00 - Х/ф «Добро пожаловать  

в рай-2! Риф» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Небо в огне» (12+)
12.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Забытый» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Охотники за нацистами» 

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

Ильюшин (12+)

20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Молодая гвардия» (16+)
03.30 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
04.50 - Д/ф «Особый отдел. 

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

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - 

«Известия»
06.40 - Т/с «Короткое дыхание» (16+) 
10.25, 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+) 
04.20 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 16.05, 21.00, 00.00 - 

«Все на Матч!»
06.25 - Профессиональный бокс.  

Ш. Эргашев - Э. Эстрелла.  
В. Шишкин - У. Сьерра (16+)

08.25 - Футбол. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.55, 21.50, 

23.55, 02.55 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Наполи» (Италия) - 

«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

17.00, 20.30 - «Спецрепортаж» (12+)
17.20 - Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). КХЛ

20.00 - «Олимпийский гид» (12+)
21.55 - Баскетбол. УГМК (Россия) - 

«Чукурова» (Турция). Евролига. 
Женщины. Прямая трансляция

00.50 - Футбол. «Брага» (Португалия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. 1/16 финала

03.00 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов.  
1/8 финала. Прямая трансляция

среда, 26 февраля

вторник, 25 февраля
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КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- юриста - з/п 50 тыс. руб.
- логиста - з/п 40 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 20 по 23 февраля*

149 руб./кг

123 руб./кг

99 руб./кг

83 руб./кг

188 руб./кг
бедро куриное
(монолит)

99 руб./кг

реклама

камбала н/р

грудка куриная
(монолит)

215 руб./кг

крыло куриное 
(монолит)

сельдь тихоокеанская

99 руб./кг
75 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
549 руб./кг

форель без головы
потрошёная

порадуйте своих мужчин!
Всем известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, поэтому пре-

красным дополнением к главному подарку для вашего защитника может стать вкус-
ный, сытный ужин. С меню поможет определиться торговая компания «Волна». 

На этой неделе с четверга по воскресенье в каждом фирменном пави-
льоне можно будет купить тринадцать товаров по привлекательным, сни-
женным ценам. Особого внимания заслуживает превосходная форель без 
головы по цене 549 рублей за килограмм. Эта рыбка семейства лососевых 
считается деликатесной по праву. Она хороша для запекания, жарки, засо-
ла и приготовления первых блюд. Форель может стать главным блюдом на 
праздничном столе. Приготовьте рыбу в духовке, украсьте лимоном, зеле-
нью, и этот День защитника Отечества станет особенно вкусным.

К слову, нежнейшее красное мясо форели богато жирными кислотами 
и витаминами, поэтому её рекомендуют к регулярному употреблению 
взрослым и детям. 

Ещё один отменный деликатес от компании «Волна» - говяжий язык 
всего по 395 рублей. Пожалуй, нет того, кто не любил бы это нежное 
мясо. Особая мягкая текстура языка, изысканный вкус и питательные 
свойства делают этот продукт частым гостем на нашем столе. Он хорош 
и в качестве закуски, и как основное блюдо. К слову, готовить его доста-
точно просто, главное - всё сделать правильно, и тогда результат обяза-
тельно вас порадует. 

С наступающим 23 Февраля, дорогие покупатели! Отличного праздника!
Александра ФИЛИППОВА

язык говяжий

265 руб./кг

249 руб./кг

166 руб./кг

148 руб./кг

79 руб./кг
66 руб./кг

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-тПреображенская ул.

Ленинградский пр-т

Трамвайное кольцо

119 руб./кг

ре
кл

ам
а

грудинка свиная
без кости
(свежемороженая)

тушка цыплёнка 
бройлера «Ситно»

149 руб./кг
107 руб./кг

- грузчиков
- водителя вилочного погрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

навага н/р

460 руб./кг

395 руб./кг

голень куриная

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

Закуска из говяжьего языка
Язык говяжий - 1 кг, лук репчатый - 1 шт., перец горошком - 10 шт., лавровый 

лист - 3 шт., соль - по вкусу.
Язык хорошо промываем и убираем железы и жир. Заливаем холодной во-

дой, доводим до кипения и сливаем воду. Заливаем свежей горячей водой и 
ставим варить. После закипания снимаем пену, варим полчаса и солим, до-
бавляем промытую луковицу. 

Обычно язык варят два-три часа. После пары часов варки солим язык ещё раз 
и добавляем лавровый лист. Готовность языка проверяем остриём ножа. Если он 
входит как по маслу, значит, язык готов.

Чтобы язык легко очистился после варки, его нужно опустить в холодную 
воду и подержать в ней три минуты. Шкурку начинаем снимать от кончи-
ка языка. Перед нарезкой язык следует охладить, что позволит нарезать его 
тонко и красиво.

139 руб./кг
163 руб./кг

115 руб./кг
149 руб./кг

Своими рекомендациями с нами поде-
лилась Светлана Анатольевна, специа-
лист сети «Дом. Огород. Сад» (ТЦ «Ге-
фест», павильон 152).

- В первую очередь очень советую ги-
брид Колибри - огурец совершенно ново-
го, СУПЕРПУЧКОВОГО типа. В пазухе 
каждого листа у него формируется от 8 до 
15 завязей! Причём из каждой разовьёт-
ся изумительной красоты огурчик пи-
кульного типа: ровненький, правильной 
формы. Урожайность Колибри восхи-
щает - за сезон с одного растения можно 
получить более 300 вкусных, ароматных, 
идеальных для консервирования пло-
дов. При всём при этом Колибри не ка-
призен - плодоносит при повышенных 
и при пониженных температурах, что 
гарантирует урожай в любую погоду! Ко-
роткие междоузлия и очень мелкие ли-
стья способствуют хорошему освещению 
и проветриванию посадок. Благодаря 
компактным размерам огурец Колибри 
идеально подойдёт не только для выра-
щивания в теплице или парнике, но и в 
кашпо, на балконе или подоконнике.

По-прежнему очень популярными и 
любимыми остаются у покупателей ещё 
несколько сортов. Бонус - просто неу-
биваемый! Прямой конкурент Куража. 
Насыщенный тёмно-зелёный цвет при 
засолке не изменится. Прайм - один 
из самых холодо- и стрессоустойчивых 
огурцов! Маверик плодоносит всегда и 
везде, на любых почвах! Даёт стабиль-
ный урожай в течение всего сезона. 
Авантюра - самый ультраранний. Азам 

- коротенькие огурчики коктейльного 
типа, что называется на один-два укуса. 
Очень сочные и хрустящие! Бомонд - 
один из самых «букетистых»: крупнобу-
горчатый, болезнеустойчивый, ультра-
ранний! Грин Лайн можно выращивать 
на подоконнике, при этом он не поте-
ряет свои высокие вкусовые качества. 
Бенефик хорош для засолки. Прекрас-
но зарекомендовал себя при выращива-
нии в жаркие месяцы. Азарт - один из 
самых чёрных огурцов универсального 
использования. Посадите эти огурчики 
себе на радость, а соседям - на зависть! 

И ещё совет от Светланы Анатольевны: 
- Все огурчики любят вкусно поку-

шать. Для поддержания урожайности, 
чтобы кусты не сохли и не желтели, 
каждую неделю давайте им фосфор-
но-калийные подкормки монофос-
фатом калия, а по листочкам сбрыз-
гивайте «Плантофидом 10:54:10». Не 
забывайте и про другие необходимые 
микроэлементы. Специально для огур-
цов разработаны такие комплексные 
подкормки, как КОРНИШОН МЕРА 
и Вермикофе огурец. Уж с ними точно 
без урожая не останетесь!

Вкусные огурцы: какие сорта выбрать?
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свободное время

Спортивный семейный 
праздник «Ангарск, на лыжи!», 
организованный при участии 
администрации округа, собрал 
16 февраля около 1000 человек 
в парке имени 10-летия Ангар-
ска. В старте участвовали 345 
лыжников.

Вновь Ангарск стал площад-
кой межрегионального бла-
готворительного проекта «На 
лыжи!» компаний En+Group, 
РУСАЛ и Федерации лыжных 
гонок России. Проект направ-
лен на развитие и пропаганду 
лыжных гонок как одного из 
самых доступных видов спорта.

Удачного старта всем участ-

никам пожелала заместитель 
мэра Ангарского городского 
округа Марина САСИНА: 

- Ангарск называют одним 
из самых спортивных городов 
Приангарья. А лыжный спорт 
у нас - один из самых популяр-
ных и доступных видов спорта. 
Проект «Ангарск, на лыжи!» 
- это не просто соревнования, 
это замечательный семейный 
праздник! Большое спасибо 
участникам, которые пришли с 
детьми. Желаю всем успеха! 

Дистанции - от 300 метров 
для юных спортсменов до трёх 
километров для взрослых. От-
крыли соревнования начи-
нающие лыжники в возрасте 
до 6 лет. Самому младшему 
участнику - 3 годика, самому 
старшему - 80 лет. Победители 
в разных категориях получили 
грамоты и призы. А главными 
трофеями соревнований стали 
заряд бодрости и прекрасного 
настроения. 

александра белКина

праздник

Ангарск встал на лыжи

Уроженка Ангарска Екатерина 
БУКИНА завоевала золотую медаль 
на чемпионате Европы по женской 
вольной борьбе в Италии. Об этом 
14 февраля сообщили в пресс-служ-
бе Министерства спорта Иркутской 
области.

Екатерина Букина выступала в ве-
совой категории до 76 килограммов. 
В финале она встретилась с титуло-
ванной спортсменкой из Турции, 
чемпионкой мира, четырёхкратной 
чемпионкой Европы Ясмин АДАР. 
Ангарчанка сумела удержать пре- 
имущество, добытое броском, и 
впервые в своей спортивной карьере 

стала чемпионкой Европы. Брон-
зовые медали в этом весе выигра-
ли норвежка Иселин СОЛХЕЙМ и 
немка Алин РОТТЕР ФОКЕН.

александра белКина

После побед в Новосибирске ангар-
ская команда переехала в Новокузнецк, 
где ей предстояло сразиться с лидером 
дивизиона - местным «Металлургом». 
С этим соперником ангарские юниоры 
в текущем сезоне встречались впервые, 
поскольку на первом этапе были разве-
дены по разным группам.

«Кузня» довольно успешно старто-
вала в январе, сумев опередить всех 
конкурентов в турнирной таблице, 
но только за счёт большего количе-
ства проведённых матчей. 

Встреча двух претендентов на ли-
дерство началась с взаимных атак и 
жёсткого противостояния. К концу 
периода ангарчане вели 3:2. Все шай-
бы записало на свой счёт первое звено. 
Дублем отметился Ян ГРАЧЁВ, ещё 
одну забил капитан Илья КАРГИН. 
Во втором периоде Каргин упрочил 
положение «Ермака», догнав напар-
ника по забитым голам во встрече 
- 4:2. В третьем периоде шла обою-

доострая борьба, соперники стерег-
ли друг друга, пытаясь использовать 
ошибки, но вратари сыграли надёжно, 
а у форвардов, видимо, сбился прицел. 
Победа 4:2 позволила «Ермаку» вплот-
ную приблизиться к металлургам. 

В начале второй встречи на шай-
бу ангарчанина Яна Грачёва хозяева 
ответили своим голом, а во втором 
периоде сумели склонить чашу ве-
сов на свою сторону, выйдя вперёд. В 
заключительном отрезке игры Илья 
Каргин реализовал большинство, по-
дарив команде надежду за две минуты 
до сирены, а гол Павла КИСЕЛЁВА 
принёс ей победу за 57 секунд до фи-
нала. Таким образом «Ермак» вышел 
на чистое первое место в группе, опе-
режая «Кузню» на одно очко и имея 
две игры в запасе. Поздравляем пар-
ней! С учётом невыразительной игры 
«большого брата» юниоры радуют бо-
лельщиков всё больше и больше.

роман КараВаеВ

знай наших!

Ангарчанка стала чемпионкой 
Европы по вольной борьбе

хоккей

Ольга Николаевна КНЯЗЕВА 
и Антонина Александровна 

КУЗНЕЦОВА - лыжницы со стажем, 
стараются участвовать  

в городских соревнованиях

Юниоры «Ермака» - лидеры!
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наши кадры
Ангарский политехниче-

ский техникум был создан 
более 70 лет назад как куз-
ница кадров для строящегося 
комбината-16. С тех далёких 
лет укрепилось сотрудниче-
ство крупного промышленного 
предприятия и учебного заве-
дения. Ежегодно Ангарская 
нефтехимическая компания 
оказывает техникуму финан-
совую помощь на укрепление 
материально-технической 
базы.

- В 2019 году полученные де-
нежные средства мы исполь-
зовали в трёх направлениях: 
закупили лабораторное обору-
дование, приобрели учебную 
литературу и мультимедий-
ные комплексы с функцией 
выхода в интернет, чтобы де-
монстрировать презентации и 
научно-образовательные видео- 
ролики. Для преподавателей 
это прекрасная возможность 
усовершенствовать образова-
тельный процесс, - рассказала 
заместитель директора поли-
технического техникума по 
учебно-производственной ра-
боте Елена ШАРАКШИНОВА. 

Вместе с Еленой Степанов-
ной мы прошлись по кабине-
там и аудиториям.

Побывали у первокурсни-
ков на уроке русского языка. 
Вместо привычных бумажных 
учебников - мониторы. 

- По требованиям стандартов 
учебная литература не должна 
быть старше пяти лет, поэто-
му мы ежегодно закладываем 
средства на её приобретение. 
В основном это электронные 
учебники. Молодёжь привык-

ла использовать гаджеты - ей 
так удобнее получать инфор-
мацию. Есть возможность с 
любого компьютера и даже с 
телефона загрузить по паролю 
нужный учебник и заниматься 
в техникуме или дома. В бу-
мажном варианте мы приоб-
ретаем только редкие издания 
по профильным дисциплинам, 
которых нет в цифровом фор-
мате, - пояснила заместитель 
директора.

В соседнем кабинете второ-
курсники изучали коллоидную 
химию. Для точных измерений 
во время лабораторной работы 

использовали новые техниче-
ские весы, способные опре-
делить массу вещества от 0,2 
грамма. 

В лаборатории химии и тех-
нологии переработки нефти 
и газа студенты наблюдали за 
процессом перегонки неф-
ти на фракции и определяли 
фракционный состав бензина. 
В практической работе они 
применяли современные кол-
бонагреватели, обеспечиваю-
щие нагрев до температуры 370 
градусов.

Непривычно тихо было в 
лаборатории аналитической 

химии. Там студентка треть-
его курса Ольга БЕЛОВА и 
преподаватель Наталья ШИВ-
КОВА готовились к участию 
в региональном этапе чемпи-
оната молодых профессиона-
лов WorldSkills в компетенции 
«Лабораторный химический 
анализ». 

- Осваиваем методику с при-
менением ионометра и спек-
трометра, которая, возможно, 
будет в конкурсном задании. 
Приборы пришли очень во-
время. Раньше в период под-
готовки нам приходилось об-
ращаться в АНХК, просить 
разрешение заниматься в про-
изводственной лаборатории. 
Без умения пользоваться со-
временной техникой на кон-
курсе делать нечего, - замеча-
ет Наталья Шивкова. Она это 
точно знает, потому что явля-
ется экспертом чемпионата. 

- Сначала изучаю теорети-
ческую часть задания, затем 
практическую. Практика го-
раздо интереснее. Успела по-
работать на новых приборах, 
набила руку, побывала на ста-
жировке, - рассказала о ходе 
подготовки Ольга Белова.

Наталья Михайловна с гор-
достью показала нам ещё одну 
новинку - вытяжной шкаф. 
Удобная вещь, надёжно обе-
спечивающая безопасность 
опытов с летучими вещества-
ми. В учебном процессе и на 

химическом производстве тех-
ника безопасности - важный 
фактор. 

- В техникуме ведётся целе-
направленная подготовка по 
профессиям, востребованным 
в АНХК. С прошлого года мы 
проводим актуализацию учеб-
ных программ в соответствии 
с корпоративными требовани-
ями, - уточнила Елена Шарак-
шинова. - Большинство наших 
студентов проходят практику в 
нефтехимической компании и 
остаются там работать. 

- Перед молодыми специ-
алистами в постоянно раз-
вивающейся химической 
отрасли открываются боль-
шие перспективы, - отмечает 
четверокурсник Александр 
АВЕРИН. - С полученными 
в техникуме знаниями я могу 
адаптироваться на любом 
предприятии химической про-
мышленности. 

ирина бриТоВа 
Фото любови зубКоВоЙ

практика горазДо интереСнее, 
если есть современное лабораторное оборудование 

совершить онлайн-
экскурсию в обновлённую 

лабораторию можно,  
наведя камеру смартфона  

на куар-код

В лаборатории химии и технологии переработки нефти и газа студенты 
теперь могут применять современные колбонагреватели

Это в патриархальной реаль-
ности Александра ДЮМА все 
четверо друзей-мушкетёров 
были мужчинами. В ангарском 
фехтовании не существует ген-
дерной сегрегации. Старший 
тренер по фехтованию клуба 
«Адамант» Андрей ТУРУКИН 
не скрывает: когда он ставит 
в пару девчонку и пацана, при 
равных возможностях шансов 
на победу больше именно у 
фехтовальщицы. Женщины в 
дуэли злее и опаснее. 

Впрочем, как показал по-
следний чемпионат России по 
современному мечевому бою 
в Москве, в других фехтоваль-
ных клубах страны разделение 
на девочек и мальчиков ещё 
главенствует над всем. Ангар-
чане отправились на турнир 
подобного уровня впервые и 
вернулись не на щитах.

на девочек и мальчиков 
не делим
Фехтовальщики клуба «Ада-

мант» поехали отстаивать в по-
единках честь всей Иркутской 
области. Финансирование 
этого небольшого крестового 
похода взял на себя именной 
фонд Сергея ПЕТРОВА «Ан-
гарские таланты» благотвори-
тельного фонда «Новый Ан-
гарск».

Интересно, что медали на 
турнире завоевали как раз 
наши фехтовальщицы. И Геор-
гий АТЛАШКИН, и Констан-
тин ПРИХОДЬКО доблестно 
сражались, но конкуренция 

среди мальчишек была слиш-
ком велика. Зато Ирине и Вар-
варе КУЗНЕЦОВЫМ повезло 
куда больше (сразу отвечаем 
на самый избитый вопрос: нет, 
девчонки не сёстры). 

- Я всего полгода занимаюсь 
фехтованием, - признаётся 
15-летняя Ирина. За плечами 
девушки и музыкальная шко-
ла, и плавание, и коньки, но 
ей хотелось попробовать свои 
силы в чём-то новом. Блу-
ждая по интернету, Ира нашла 
«Адамант». - Когда мы ехали в 
Москву, я даже не думала, что 
смогу хоть кого-то победить. 
Рассчитывала, что девочки по-
падутся гораздо сильнее, но на 
деле вышло не так страшно. В 
итоге добралась до серебра.

- Из-за того что многие тре-
неры в своей работе разделяют 
девочек и мальчиков, на турни-
ре бросалось в глаза, насколь-
ко девушки уступают в такти-
ческом и техническом плане, 
- рассказывает руководитель 
фехтовального клуба «Адамант» 
Евгения ТУРУКИНА. - Мы на 
тренировках никого не делим, 
все самосовершенствуются бок 
о бок и учатся противостоять 
противнику разных габаритов.

ангарчане оживляют 
фехтование в иркутске
13-летней Варваре в своей 

возрастной группе пришлось 
тяжелее. В последнем бою Варе 
досталась соперница, которая 
занимается реконструкциями 
исторических боёв. Если кто-
то из читателей видел, как про-

ходят такие сражения, то они 
знают, что там методично учат 
вырубать своих противников. 
Так с Варей и произошло. Травм 
удалось избежать благодаря за-
щите костюма, но последние 
секунды поединка ангарчанка 
помнит плохо. Тем не менее за-
нявшая четвёртое медальное ме-
сто Варвара и не думает бросать 
фехтование. Так же как Ира, она 
перепробовала всё: от плавания 
до воздушной гимнастики. По-
сле того как всё это Варе надое-
ло, девочка пришла в «Адамант» 
и уже год орудует клинком. 

Сейчас в клубе занимаются 
более 30 человек в возрасте от 7 
до 44 лет. Скоро «Адамант» от-
кроет свой филиал и в Иркутске.

- Нам невыгодна ситуация, 
при которой мы сидим одни на 
горке и варимся в собственном 
соку. Ангарским фехтовальщи-
кам нужна конкуренция, - го-
ворит Андрей Турукин. - Но 
на данный момент мы явля-
емся единственным клубом не 
только в городе, но и далеко за 
его пределами. В Иркутске всё 
затихло года полтора назад, и 
оставшиеся энтузиасты, сер-
тифицированные инструкто-
ры ездят заниматься к нам. С 
появлением филиала они бу-
дут воспитывать новых спорт- 
сменов-иркутян, с которыми 
будут постоянно соперничать 

ангарчане. Оживляя фехтова-
ние в Иркутске, тем самым мы 
повысим уровень наших ребят. 

Призовые места Иры и Вари 
дают девочкам право в составе 
сборной России принять участие 
в чемпионате мира, который со-
стоится в Минске в конце марта. 
Прежде от Иркутской области 
ещё никто из фехтовальщиков не 
выезжал на мировое первенство. 
Но для того, чтобы девчонки 
смогли представить Ангарск на 
мировой арене, необходимо най-
ти средства на поездку. Узнать 
больше о клубе «Адамант» мож-
но в группе «ВКонтакте».

анна КалинЧуК

знай наших!

Ангарские фехтовальщики завоевали медали  
на чемпионате России

Призовые места Иры и Вари 
дают девочкам право в составе 

сборной России принять участие 
в чемпионате мира, который 

состоится в Минске в конце марта

Сейчас в клубе «Адамант» 
занимаются более 30 человек в 

возрасте от 7 до 44 лет
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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, 01.20, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.10 - «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+)
03.40 - «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 «Женские секреты» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 01.45 - Д/с «На пределе» (12+) 
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, 23.25 - Д/с «Охотники за 

сокровищами» (12+) 
09.30, 03.05 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+) 
10.00 - Мультфильмы (6+) 
10.30, 00.55 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15, 18.20, 23.10 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+) 
14.40, 02.15 - Т/с «Колыбель над 

бездной» (16+) 
16.30, 04.20 - Х/ф «Свадебный 

переполох» (12+) 

18.35, 03.30 - Т/с «Дорогой мой 
человек» (16+) 

20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Посвященный» (12+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
11.55 - Д/ф «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Самойлов» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35, 04.50 - «Обложка. Человек без 

страны» (16+)
00.05, 05.15 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
01.00 - «События. 25-й час» 
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Генеральская внучка» (12+)
03.25 - «Хроники московского быта» 

(12+)
04.05 - «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.50 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.15, 04.45 - Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
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. Тень 

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

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

русского» (12+)
04.10 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва царская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.00, 21.45 - Д/с «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Зиновий Гердт
09.50 - Д/с «Первые в мире»
10.05, 23.15 - Т/с «Мария Терезия» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Бенефис Евгения 

Гинзбурга»
13.15, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер» 
14.50 - «Абсолютный слух»
15.30 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - Т/с «Дни хирурга Мишкина» 
19.00 - «Шопену посвящается...» Ланг 

Ланг. Четыре скерцо
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
00.10 - Д/с «Запечатленное время» 
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»
02.20 - ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Евгений 
Леонов»

03.25 - Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле»

03.40 - А. Вустин. Sine Nomine для 
оркестра

домашний
05.50, 12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
06.40, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.40, 04.20 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 03.55 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Неслучайные встречи» 

(16+)
20.00 - Т/с «Часы с кукушкой» (16+) 
00.00 - Т/с «Условия контракта-2» 

(16+)
02.05 - Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)

тнт
05.55 - «Открытый микрофон». 

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

(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (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+) 
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Нецелованная» (16+) 
04.10 - Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

стс
05.25 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
06.15 - М/ф «Царевна-лягушка» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.40 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 - Т/с «90-е. Весело и громко» (16+) 
09.00, 18.55 - Т/с «Филатов» (16+) 
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30, 02.10 - Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+) 
12.55 - Х/ф «История рыцаря» (12+) 
15.40 - (суб.) Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «2012» (16+) 
00.05 - Х/ф «Мумия» (16+) 
04.10 - Х/ф «Полночное солнце» (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 «Немец» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.35 - Т/с «Кронштадт 1921» (16+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Охотники за нацистами» 

(16+)
19.40 - «Легенды телевидения». Юрий 

Сенкевич (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Забытый» (16+)
03.30 - Х/ф «Мы из джаза» (0+)
04.55 - Д/ф «Владимир Крючков. 

Последний председатель» (12+)

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

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Легавый-2» 

(16+) 
09.35 - «День ангела»
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, 12.05, 16.05, 18.10, 20.00, 

23.05 - «Все на Матч!»
06.10 - Футбол. «Серро Портеньо» 

(Парагвай) - «Барселона» 
(Эквадор). Кубок Либертадорес

08.10 - «Олимпийский гид» (12+)
08.25 - Футбол. «Фламенго» 

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

10.25 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 19.55, 

23.00, 00.35 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Лион» (Франция) 

- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

17.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 

19.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 

21.00 - Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)

00.05 - «Спецрепортаж» (12+)
00.45 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. «Порту» (Португалия) 

- «Байер» (Германия). Лига 
Европы. 1/16 финала

03.50 - Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Брюгге» (Бельгия). 
Лига Европы. 1/16 финала

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, 02.30 - «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 «Элтон Джон» (16+)
01.35 - «На самом деле» (16+)
03.15 - «Про любовь» (16+)
04.00 - «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 «Провинциальная 

Мадонна» (12+)
03.15 - Х/ф «Неоконченный урок» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 01.45 - Д/с «На пределе» (12+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.25 - Д/с «Охотники за 

сокровищами» (12+) 
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
09.30, 03.55 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+) 
10.00, 20.00, 05.50 - Мультфильмы (6+) 
10.30, 00.55 - Т/с «Измены» (16+) 
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15, 14.15, 18.10, 23.10 - «И в 

шутку, и всерьез» (12+) 
14.30, 03.05 - Т/с «Колыбель над 

бездной» (16+) 
16.30, 04.20 - Х/ф «Посвященный» (12+) 
18.35 - Д/ф «Привлекательность. 

Наука притяжения» (12+) 
21.30 - Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
09.55, 12.50 - Т/с «Любовь в розыске» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События» 
14.00 - Николай Лебедев в программе 

«Он и Она» (16+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - «10 самых... Новая жизнь 

после развода» (16+)
16.40, 19.15 - Т/с «Детектив на 

миллион» (12+)
21.00 - Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» (12+)
23.00, 03.40 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» (12+)
01.05 - Х/ф «Фантомас» (12+)
03.00 - Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)
04.40 - «Петровка, 38» (16+)
04.55 - Х/ф «Зеркало для героя» (12+)

нтв
06.15 - Т/с «Псевдоним «Албанец» 

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

«Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 04.50 - 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. Тень 

архитектора» (16+)
00.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00 - Х/ф «Матч» (16+)
04.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.00 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва речная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 13.55 - Д/с «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» 

09.25 - К юбилею Алины Покровской. 
Д/ф «Все к лучшему...» 

10.05, 23.05 - Т/с «Мария Терезия» 
11.15 - Х/ф «Первопечатник Иван 

Федоров» 
12.00 - «Цвет времени». Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной»

12.10, 20.45 - ХХ век. «Бенефис 
Евгения Гинзбурга»

13.10 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.45 - Борис Иванов. Д/ф 

«Очарованный жизнью» 
15.30 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
16.10 - «Письма из провинции». 

Подпорожье
16.40 - «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
17.20 - Алексей Смирнов. Д/ф 

«Маленькие роли Большого 
артиста» 

18.00 - Х/ф «Где вы, рыцари?» 
19.10 - «Шопену посвящается...» 

Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер. Соната для виолончели 
и фортепиано

19.40 - «Билет в Большой»
22.45 - «Цвет времени». Караваджо
00.20 - «2 Верник 2»
01.10 - Х/ф «Кто убил кота?» 
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Великолепный Гоша»

домашний
05.40, 12.40, 04.25 - «Реальная 

мистика» (16+) 
06.30, 10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.45, 03.00 - «Понять. Простить» (16+) 
15.35, 02.30 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
20.00 - Т/с «Слепой поворот» (16+) 
00.20 - «Про здоровье» (16+) 
00.35 - Х/ф «Спешите любить» (16+)

тнт
06.05 - «THT-Club» (16+) 
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» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
19.30 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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 «Общак» (18+) 
04.10 - Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

лучший из экзотических» (12+)

стс
05.35 - М/ф «Дереза» (0+) 
05.45 - М/ф «Снегурочка» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.40 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 - Т/с «90-е. Весело и громко» (16+) 
09.00 - Т/с «Филатов» (16+) 
10.00 - Х/ф «2012» (16+) 
13.05 - «Уральские пельмени» (16+)
14.05 - (суб.) «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+) 
00.15 - Х/ф «Ночные игры» (18+) 
02.10 - Х/ф «Полночное солнце» (16+) 
03.45 - Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» (12+)

звезда
06.20, 08.20 - Т/с «Кронштадт 1921» 

(16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Последний день». Алексей 

Смирнов (12+)
10.10 - Х/ф «Деловые люди» (6+)
12.10, 13.20, 14.05 - Х/ф «Кодовое 

название «Южный гром» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.35, 18.05, 21.30 - Т/с «Государственная 

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

Сундаков (6+)

00.00 - Т/с «Немец» (16+)
04.40 - Д/ф «По следам Ивана 

Сусанина» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35 - Т/с «Легавый-2» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Условный мент» 

(16+) 
21.05, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 21.00, 22.55, 03.00 - 

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

- «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)

08.25 - Футбол. «Форталеза» 
(Бразилия) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

10.25 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Ген победы» (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 17.35, 20.55, 

22.50, 00.50, 02.55 - «Новости»
13.30 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

15.35, 17.40 - Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)

19.40 - «Все на футбол!»
20.00 - Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 

20.25 - Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция 

22.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция 

23.20 - «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

23.50 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.55 - Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

03.20 - «Точная ставка» (16+)
03.40 - Футбол. «Ним» - «Марсель». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

пятница, 28 февраля

четверг, 27 февраля
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первый канал

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «Честное слово» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/ф «Я тебя никогда не 

забуду». К юбилею Н. 
Караченцова (12+)

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

17.50 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Памяти Влада Листьева» (16+)
00.00 - Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
01.45 - «На самом деле» (16+)
02.40 - «Про любовь» (16+)
03.30 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 - Х/ф «От судьбы не зарекайся» 

(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.40 - Х/ф «От любви до ненависти» 

(12+)
00.50 - Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

(12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30, 18.05 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 15.25, 03.15 - «Непростые 

вещи» (16+) 
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
08.00, 18.35, 03.45 - «Американский 

жених» (16+) 
09.30, 00.20 - Т/с «Петля времени» (16+) 
11.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.30, 20.20, 05.30 - Д/с «Анатомия 

монстров» (12+) 
12.05, 04.40 - Д/с «Люди силы» (16+) 
13.30, 01.50 - Т/с «Измена» (16+) 
15.05 - М/с «СОБЕЗ» (6+) 
16.30 - Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+) 
19.30, 21.00 - «итоги недели» (16+) 

20.00 - ангарск. спортивная 
программа «Микст-зона» (12+) 

21.30 - Д/ф «Привлекательность. 
Наука притяжения» (12+) 

22.20 - Х/ф «Ужин» (18+)

твц-сибирь
07.10 - Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
08.55 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 - Д/ф «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)

09.55 - Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)

11.50, 12.45 - Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.45 - Т/с «Женщина его 

мечты» (12+)
18.30 - Т/с «Сжигая за собой мосты» (12+)
22.00, 03.15 - «Постскриптум» (16+)
23.20, 04.20 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)
01.50 - «Удар властью. 

Семибанкирщина» (16+)
02.30 - «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
05.35 - «10 самых... Новая жизнь 

после развода» (16+)
06.00 - Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

нтв
06.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.45 - Х/ф «Криминальный квартет» 

(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+)
12.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
18.50 - «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.50 - «Секрет на миллион» (16+)
23.45 - «Международная пилорама» (16+)

00.30 - «Своя правда» (16+)
02.25 - Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
03.15 - «Дачный ответ» (0+)
04.10 - Х/ф «Назначена награда» (12+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Любочка» 
10.25, 01.55 - «Телескоп»
10.50 - Д/с «Русская Атлантида». 

«Село Еськи. Богоявленский 
собор»

11.20 - Х/ф «Внимание, черепаха!» 
12.45 - Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
13.40 - Д/ф «Високосный Месяц. 

Академик Геннадий Андреевич 
Месяц» 

14.20, 02.20 - Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 

15.15 - Д/ф «Новый Шопен»
16.10 - Д/ф «Испания. Теруэль» 
16.40 - Фёдор Абрамов. «Острова»
17.20 - Х/ф «Своя земля» 
18.55 - Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль» 
19.50 - Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Власть луны» 
00.45 - «Клуб 37»
03.10 - «Искатели»

домашний
05.15, 07.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
08.15 - Т/с «Нахалка» (16+) 
12.15, 02.50 - Т/с «Артист» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
01.00 - Х/ф «Любовь под надзором» (16+)

тнт
06.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Народный ремонт» (16+)
13.00 - «Где логика?» (16+) 
14.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
15.00 - «Импровизация» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 - Х/ф «Дублёр» (16+)
19.15 - Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+) 

21.00 - Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» (16+) 

22.50 - «Женский Stand up». Дайджест 
(16+) 

23.00 - «Женский Stand up» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)

стс
05.05 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.55 - М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - М/ф «Забавные истории» (6+) 
11.10, 04.00 - М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» (6+) 
13.00 - Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+) 
15.15 - Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+) 
17.05 - Х/ф «Элизиум» (16+) 
19.20 - Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
22.00 - Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» (16+) 
00.30 - Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» (16+) 
02.35 - Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» (12+)
звезда

05.45, 08.15 - Т/с «Государственная 
граница» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки».  

Ян Френкель (6+)
09.30 - «Легенды кино». Нонна 

Мордюкова (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.15 - Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
23.20 - Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
01.50 - Х/ф «Деловые люди» (6+)
03.10 - Х/ф «Поздние свидания» (12+)
04.45 - Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
05.30 - Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

(12+)

пятый канал
06.25 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.10 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Свои» (16+) 
05.10 - «Моя правда. Дмитрий Маликов. 

Последний романтик» (16+)

матч 
05.40, 13.00, 19.20, 23.05, 02.35 - 

«Все на Матч!»
06.10 - Конькобежный спорт. 

Объединённый ЧМ по спринту 
и многоборью (0+)

07.05 - Футбол. «Фортуна» - «Герта». 
Чемпионат Германии (0+)

09.05 - Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Женщины (0+)

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

11.00 - Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)

13.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.00, 17.00, 19.55, 23.00, 02.25 - 

«Новости»
15.10 - Смешанные единоборства.  

С. Фэйртекс - Д. Тодд.  
С.- А Гаянгадао - Р. Огден.  
One FC (16+)

17.05 - Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины 
20.00 - Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины 
22.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка 
23.55 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Ростов». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

01.55 - «Жизнь после спорта» (12+)
03.40 - Футбол. «Наполи» - «Торино». 

Чемпионат Италии

первый канал
05.00, 06.10 - Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.50 - «Часовой» (12+)
07.20 - «Непутевые заметки» (12+)
07.50 - Бокс. М. Гассиев - Д. Форрест (12+)
08.50 - «Здоровье» (16+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.35 - Д/с «Теория заговора» (16+)
14.30 - Большой праздничный концерт
16.00 - Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)
17.10 - «Точь-в-точь» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
22.55 - Лыжные гонки. Кубок мира-

2019/2020. Мужчины. Эстафета 
(0+)

00.30 - Бокс. М. Гарсия - Д. Варгас (12+)
01.35 - «На самом деле» (16+)
02.35 - «Мужское/Женское» (16+)
03.20 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
03.50 - «Эль Класико». «Реал Мадрид» 

- «Барселона». Прямой эфир

россия
04.20 - Х/ф «Провинциальная 

Мадонна» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Тест» (12+)
12.05 - «Роковые роли» (12+)
13.10 - Х/ф «Боль чужой потери» (12+)
17.50 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Найдёныш» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «итоги недели» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 15.20, 03.40 - Д/с «Британские 

ученые доказали» (12+) 
07.35 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
08.10, 18.35, 04.10 - «Американский 

жених» (16+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Петля времени» (16+) 
11.10, 20.30 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+) 

11.45, 05.00 - Д/с «Люди силы» (16+) 
12.40 - ангарск. спортивная 

программа «Микст-зона» (12+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Измена» (16+) 
15.05 - М/с «Джинглики» (6+) 
16.30 - Х/ф «На гребне волны» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Авиатор» (12+) 
05.45 - Д/с «Федерация» (12+)

твц-сибирь
06.45 - Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
08.30 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(0+)

10.35 - Д/ф «Анна Семенович.  
Я горячая штучка» (12+)

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

12.30, 01.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30, 06.30 - «Московская неделя» (12+)
16.00 - Д/ф «Бес в ребро» (16+)
16.50 - Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
17.45 - «Прощание. Юрий Богатырёв» 

(16+)
18.30 - Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)
22.15, 01.15 - Т/с «Дудочка 

крысолова» (16+)
02.10 - «Петровка, 38» (16+)
02.20 - Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.50 - Х/ф «Красная лента» (12+)
05.20 - Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» (12+)
06.00 - «Вся правда» (16+)

нтв
07.10 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Однажды…» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Маска» (12+)
23.40 - «Звезды сошлись» (16+)
01.20 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

03.25 - «Жизнь как песня» (16+)
04.35 - Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Любовь к ближнему» 
09.50 - «Обыкновенный концерт»
10.20 - «Мы - грамотеи!»
11.00 - Х/ф «Где вы, рыцари?» 
12.10 - Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста» 

12.50 - «Письма из провинции». 
Остров Итуруп (Сахалинская 
обл.)

13.20, 03.10 - «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии 

14.05 - Д/с «Другие Романовы»
14.30 - Х/ф «Кто убил кота?» 
16.25 - К 75-летию Великой Победы. 

Д/ф «Наш мир с войною 
пополам»

17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Москва. Квартиры 

ученых
18.40 - Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе» 
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Добряки» 
22.30 - «Белая студия»
23.15 - «Шедевры мирового 

музыкального театра». Балет  
Л. Минкуса «Баядерка»

01.30 - Х/ф «Видения» (16+)

домашний
05.55 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - Х/ф «Проводница» (16+) 
08.55 - «Пять ужинов» (16+) 
09.10 - Х/ф «Спешите любить» (16+)
11.05 - Т/с «Слепой поворот» (16+)
15.10 - Т/с «Великолепный век» (16+)
01.10 - «Про здоровье» (16+) 
01.25 - Х/ф «Фабрика счастья» (16+) 
03.15 - Т/с «Артист» (16+)

тнт
04.25 - Х/ф «Девять месяцев» (12+) 
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00, 14.40 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+)

13.00 - Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» (16+) 

21.30 - «Холостяк-7» (16+) 
23.30 - «Stand up». Дайджест (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 «Порочные игры» (18+)

стс
05.20 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
06.10 - М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

(16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.00 - (суб.) «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.05 - Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+) 
14.00 - Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
16.40 - Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» (16+) 
19.05 - Х/ф «День независимости» (12+) 
22.00 - Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+) 
00.20 - «Дело было вечером» (16+) 
01.25 - Х/ф «Ночные игры» (18+) 
03.10 - Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» (16+)

звезда
06.00 - Т/с «Государственная граница» 

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - Т/с «Право на помилование» 

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

сыска» (16+)

23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)
01.25 - Х/ф «Приказ: огонь не 

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

(12+)
04.20 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)

пятый канал
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+) 
06.15 - «Моя правда. Валерия» (16+) 
07.30 - «Моя правда. Никита Джигурда 

и Марина Анисина» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «О них говорят. Федор 

Емельяненко» (16+) 
11.00 - Т/с «Высокие ставки» (16+) 
22.20 - Т/с «Отпуск по ранению» (16+) 
02.00 - Т/с «Короткое дыхание» (16+) 
04.55 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.40 - Конькобежный спорт. 

Объединённый ЧМ по спринту 
и многоборью (0+)

07.15 - Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
08.00 - Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)
09.00 - Футбол. «Кёльн» - «Шальке». 

Чемпионат Германии (0+)
11.00 - Футбол. «Валенсия» - «Бетис». 

Чемпионат Испании (0+)
13.00, 18.35 - «Все на Матч!»
13.30 - Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины 

(0+)
15.10, 16.50, 20.45, 23.25, 03.35 - 

«Новости»
15.20 - Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины 

(0+)
16.55 - Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. Мужчины 
19.05 - Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. Женщины 
20.10 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
20.50 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
23.30 - «Английский акцент»
00.25 - Футбол. «Астон Вилла» - 

«Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал

02.25 - «После футбола» 
03.40 - Футбол. «Ювентус» - «Интер». 

Чемпионат Италии

воскресенье, 1 марта

суббота, 29 февраля
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мнение

внимание

вопрос-ответ

Остров Большой - это при-
родное сокровище нашего 
города. На его базе можно 
создать прекрасное место от-
дыха. Читал, что скоро так 
и будет. И соединит с «боль-
шой землёй» остров красивый 
мост.

А пока он стоит в непри-
глядном виде. Старые брёв-
на, поддерживающие берег, 
гниют, вымываются водой, 
оставляя после себя мрачный 
вид. Обугленные стволы со-
сен и берёз подчеркивают это 
безобразие, и не мудрено: на 
острове валили лес, как в глу-
хой тайге, и вывозили по зим-
нику. Трактора гудели целыми 
днями, и всё это почти в цен-
тре нашего города.

Сегодня эта часть Ангар-
ска начала обретать новую 
жизнь. Зимой береговая ли-
ния огромного острова притя-
гивает к себе горожан разного 
возраста. Особенно тех, кто 
дружен с лыжами.

Я гоню лыжи и наслажда-
юсь хорошим настроением. 
Красота реки Китой удивляет 
по-своему. Сосны высятся над 
обрывом, удерживая на ветках 
большое количество снега, а 
у самого берега склонились 
ветки облепихи с янтарными 
ягодами. Я не прочь отведать 
мороженой ягоды. Жёлтые 
шарики легко падают в мою 
перчатку, и я забрасываю их в 
рот. 

У «квартальского» лыжно-
го стадиона берег облюбовали 
отдыхающие. Запах жареного 
мяса разносится на киломе-
тры, а дым от костров парит по 
всему распадку. Хорошее на-
строение и физическая нагруз-
ка открывают во мне второе 
дыхание, и я бегу ещё быстрее, 
огибая стадион по периметру. 

За поворотом извилистого 
острова, на противоположном 
берегу дымятся печные трубы 
садовых домиков. Чёрный пёс 
отрывается от берега и несёт-
ся в мою сторону, разбрасывая 
снег в разные стороны. Со-
бака делает поворот, осыпая 
снегом мои лыжи, и агрессив-
но лает. Но я её не боюсь. Пёс 
поступает так со всеми, кто 
вторгается на его территорию, 
и делает это уже несколько 
зим подряд.

Северный ветер обжигает 

моё лицо, поток воздуха про-
дувает насквозь мою одежду. Я 
пробираюсь по этим глыбам, 
опираясь на лыжные палки: 
ошибаться нельзя, надо дер-
жаться, как альпинистам в го-
рах.

Я продолжаю бежать мимо 
новой набережной, за кото-
рую, конечно, благодарен на-
шему мэру Сергею ПЕТРОВУ 
за его твёрдость и правильное 
отношение к спорту. Набе-
режная - это не просто объект, 
это ключ к здоровью. Я думаю, 
её и назовут потом Петров-
ской. Знаю, что и сам он лю-
бит лыжи и участвует в разных 
соревнованиях. Дай бог, будет 
больше таких же увлечённых 
ангарчан. И побольше таких 
мест, где мы сможет проявить 
свои спортивные таланты.

леонид степанович целиКоВ, 
ангарчанин с 1974 года

Остров Большой должен превратиться 
в новое место отдыха

12 февраля в 17.30 в шко-
ле №27 была организована 
встреча старших по МКД, 
активистов. Организатор - 
инспектор Центра поддерж-
ки общественных инициатив 
Елена Михайловна СИНЕ-
ПОЛЬСКАЯ.

Депутат 4-го округа Наталья 
Анатольевна СТРЕЛЬНИ-
КОВА отчиталась о проде-
ланной на своей территории 
работе, по вопросам органи-
зации питания детей в школе, 
рассказала о задачах, которые 
будут решаться, в частности 
- по городской среде, благоу-
стройству.

На встречу собрались 48 че-
ловек - старшие по МКД, акти-
висты. Они делились опытом 
работы, рассказывали, как ре-
шаются проблемные вопросы 
по капремонту МКД. Подоб-
ные встречи очень интересны и 
полезны. Наталья Анатольевна 
для присутствующих органи-
зовала круглые столы с чаепи-
тием. Получилась непринуж-
дённая, тёплая встреча. Такие 
встречи планируется прово-
дить систематически.

от имени и по просьбе 
присутствующих, старшая 

по дому 8 в 76 квартале 
Т.В. аМосоВа

Тёплая встреча
отчёт

реплика

Поздравляем мужчин с 23 Февраля
Разрешите всех читателей поздравить в стихотворной форме.
Сегодня веская причина замолвить слово о мужчинах.
Понятье «муж», понятье «чина» слились в одно по Божьей воле.
Мужчина в доме - семьянин, слуга страны на ратном поле.
Не раз в суровую годину казалось, всё, стране не быть,
Но уходили в ночь мужчины, чтобы могла Россия жить.
Недаром над Россией реет никем не покорённый стяг: 
Когда мужчины честь имеют, так было, есть и будет так!
Сегодня нет у нас причин, чтобы не выпить за мужчин!
С праздником вас, мужчины!

В.и. еМельяноВ

Розыск наследников
Администрация Ангарского городского округа сообщает о 

предстоящем оформлении права собственности муниципаль-
ного образования «Ангарский городской округ» на выморочное 
имущество:

- комнату, расположенную по адресу: г. Ангарск, 55 квартал, 
дом 33, квартира 8, комната 3, собственник СОЛОВЬЁВ Алек-
сандр Николаевич, умерший в 2011 году;

- комнату, расположенную по адресу: г. Ангарск, 61 квартал, 
дом 6, квартира 7, комната 1, собственник СЕМЕН Владимир 
Миронович, умерший в 2012 году.

- квартиру, расположенную по адресу: г. Ангарск, 93 квартал, 
дом 27, квартира 46, собственник МАСЛОВА Татьяна Яковлев-
на, умершая в 2011 году.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведе-
ния о наследниках, просьба обратиться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 114. 
Режим работы: понедельник, среда с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 
14.00 перерыв на обед), пятница с 8.30 до 13.00. Срок обраще-
ния: 30 дней с момента публикации данного извещения в газе-
те «Ангарские ведомости».

Эта зима выдалась доста-
точно тёплой, лишь несколь-
ко дней примораживало. Но 
в автобусах даже при минус 
30 было вполне сносно. Да и 
ждать их на остановке подол-
гу не приходится. Понятно, 
что комнатную температуру в 
автобусе не сделаешь - на ка-
ждой остановке двери откры-
ваются, но всё же интересно 
узнать, какая температура 
воздуха должна быть в авто-
бусе зимой? Есть какие-то 
нормы?
Валерий сергеевич баШаТоВ, 

постоянный пассажир 
маршрута №2

На вопрос пассажира-чита-
теля отвечает Олег ЕРШОВ, 
генеральный директор ОАО 
«Заказ» (это предприятие об-
служивает городские маршру-
ты №2, 7, 27, 28 и пригород-
ный №103).

- Поездки в общественном 
транспорте даже при мину-
совых уличных температурах 
должны быть комфортными 
и безопасными для здоровья 
пассажиров. Поэтому в салоне 
автобуса необходимо поддер-
живать температуру, которая 
соответствует установленным 
стандартам. Все автобусы обо-
рудованы отопительной си-
стемой. Выезжать на линию 

водитель должен с уже прогре-
тым салоном. Если контроль-
ный механик на предрейсовом 
осмотре установит, что отопи-
тель неисправен, транспорт 
отправится на ремонт. В этом 
случае, чтобы не допустить 
срыва расписания, диспетчер-
ская служба выводит на марш-
рут резервный автобус.

- Какая температура долж-
на быть в автобусе зимой?

- В соответствии с нормати-
вом Минздрава температура в 
салоне автобуса зимой должна 
поддерживаться на следую-
щем уровне:

* на высоте корпуса сидя-
щих пассажиров столбик тер-
мометра не может опускаться 
ниже 8 градусов;

* на высоте 10 сантиметров 
от пола не допускается темпе-
ратура ниже минус 2 градусов.

обязанности водителя 
по поддержанию 
температурного 
режима в салоне
Для создания температурно-

го комфорта водитель обязан 
закрывать дверь, если пасса-
жиры зашли в салон. Если к 
остановке ещё подошли люди, 
то необходимо дверь снова от-
крыть и закрыть. Держать её 
распахнутой настежь запреще-

но. В случае нарушения этого 
правила пассажиры могут об-
ратиться с претензией о том, 
что в салоне холодно. Номер 
телефона (8(3955) 608-200) 
и адрес электронной почты 
(agsa52@mail.ru) есть на за-
днем стекле каждого автобуса.

P. S.
Ознакомившись с ГОСТа-

ми, мы выяснили, что изме-
рение температуры в автобусе 
- дело серьёзное. Обычным 
градусником тут не обойтись. 
Дословно инструкция ука-
зывает: «Измерения темпе-
ратурного режима в период 
осуществления пассажиропе-
ревозки проводят с помощью 
сухого термометра динамиче-
ского психрометра Ассмана на 
высоте 130-150 см в центре са-
лона при условии его средне-
го наполнения пассажирами 
и включенной отопительной 
системе».

Кому холодно в автобусе?

Приём ветеранов
Совет общественной организации ветеранов УМВД России 

по АГО ведёт приём ветеранов по личным вопросам по четвер-
гам с 10.00 до 13.00 в здании УМВД России по АГО по адресу: 
ул. К. Маркса, 52.

объявление
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

память
О солдате Александре 

ШИШКИНЕ в 1995 году на-
писали все центральные газе-
ты. Парень воевал в Чечне, был 
ранен. Граната, выпущенная 
из подствольника, попала ему 
в лицо, но, к счастью, не разо-
рвалась. Его спасали сапёры 
и военврачи в военно-полевом 
госпитале, а затем в военном 
госпитале в Ростове-на-Дону. 
То, что Саша выжил, назва-
ли чудом. В «Комсомольской 
правде» тогда отметили, что 
такое случилось, «пожалуй, 
впервые в истории человече-
ства». А паренёк-то был на-
шим, ангарским.

саша едет в Грозный
Его родители, Вера Васи-

льевна и Виктор Васильевич, 
до сих пор живут в Ангарске. 
В их доме фотографии сына на 
одной стене с иконами.

- Сашка рос шустрым, об-
щительным, крепеньким. На 
коньки в три года встал, при-
ходил домой весь в сосульках. 
Что удивительно, в детстве не 
болел, даже простуда к нему 
не цеплялась. За первые семь 
лет его жизни всего два дня 
детский сад по болезни пропу-
стили, - вспоминает его мама, 
и голос становится мягче, те-
плее. - Я переживала, как же 
он в школе на уроках будет 
сидеть? Сын учился в школе 
№29. Чтобы расходовал энер-
гию, отвели его в спортивную 
школу «Ермак», там Санька 
занимался футболом, был вра-
тарём. Вместе с командой вы-
езжал на сборы на Байкал. Рос, 
как все ангарские мальчишки. 
После школы поступил в про-
фессиональное училище №36, 
хотел стать, как отец, автосле-
сарем. От армии не увиливал, 
сам пришёл в военкомат. 

Служил сначала в Чите, по-
том - в Екатеринбурге. О том, 
что сына направили в горячую 
точку, родители узнали в дека-
бре 1994-го из короткого звонка 
незнакомой женщины из Сочи:

- Саша просил передать, что 
едет в Грозный.

С тех пор родные потеряли 
покой. Вставали в шесть утра, 
чтобы не пропустить первый 
выпуск новостей, до поздней 
ночи вслушивались в трево-
жные сообщения по радио и 
телевидению. 

«Мне сын о войне  
не рассказывал» 
В части у Саши была стран-

ная должность - санитар-стре-
лок. Стрелять ему приходи-
лось, а после боя выносил с 
передовой раненых и убитых. 
Полгода рядом со смертью. 
Видел не героическую сторону 
войны, а её жестокую изнанку. 
Порой от увиденного трясло, 
нервы не выдерживали, когда 
по кускам, в чёрных мешках 
вытаскивал ребят, с которыми 
ещё вчера разговаривал.

Ранение он получил не в 
сражении. Однажды несколь-
ких бойцов, в том числе Саню, 
вызвали в батальонный штаб, 
попросили расписаться в до-
кументах. Это было представ-
ление на награды за выход из 
окружения. Тогда они не только 
прорвались с боем, но и вывели 
солдат, отставших от своих.

В приподнятом настроении 
Александр Шишкин возвра-
щался в своё подразделение. 
Дорога проходила по узкой 
тропинке между горой и обры-
вом. В «зелёнке» на горе зата-
ился враг. Окрик, выстрел - и 
чернота. Саша даже не понял, 
что случилось.

Тогда ангел-хранитель сбе-
рёг солдата от падения в про-

пасть и от взрыва разрывной 
гранаты. Сапёры объясняли, 
что такое случается, если удар 
гранаты о препятствие оказы-
вается слаб, чтобы сработал 
детонатор. 

Он не помнил, как извлека-
ли снаряд, как переправили 
в тыловой госпиталь в Росто-
ве-на-Дону. Очнулся в барока-
мере. Врачи вытащили парня с 
того света. Благодаря профес-
сионализму и мужеству воен-
ных врачей в чеченскую войну 
было спасено немало жизней. 
Хирург Николай МАЙЕР из-
влёк металлические осколки 
и раздробленные кости из че-
люсти бойца, не позволил рас-
пространиться инфекции. 

- О том, что Саня ранен, нам 
сообщили из госпиталя. Я бро-
сила все дела, полетела в Ро-
стов. Нашла сына - его было 
не узнать: лицо опухло, глаза 
заплыли. Врач сразу обнадё-
жил: зрение не повреждено. 
Как только спадёт опухоль, он 
сможет видеть. Сын лежал в 
палате на 12 человек. Все такие 
же молоденькие солдаты-сроч-
ники, но им довелось пережить 
такое, о чём их сверстники ни-
когда не узнают. И не надо! 
- вздыхает Вера Васильевна. - 
Мне Саша о войне ничего не 
говорил, но однажды, подхо-
дя к палате, я услышала голос 

сына и остановилась у дверей, 
прижалась к стене, так мне  
кое-что удалось узнать.

Александр рассказывал, как 
они с ребятами спасали сослу-
живцев. Трое солдат из их ча-
сти попали в плен к чеченцам. 
Один из них был ранен: очере-
дью из автомата прошило жи-
вот, он истекал кровью. Всех 
троих привязали к дереву во 
дворе большого дома, обнесён-
ного высокой оградой с колю-
чей проволокой. Наши выжда-
ли, когда начнётся вечерняя 
молитва, перебрались через за-
бор, перерезали верёвки. Двоих 
забрали, третий идти отказался 
- сказал, что из-за ранения не 
сможет бежать. Они его не спа-
сут и сами погибнут. Что стало с 
тем парнем, где он похоронен, 
никто не знает, числится в спи-
сках пропавших без вести.

- В госпитале на многих пар-
ней было больно смотреть. 
Мальчишки без рук, без ног. А 
матери приезжали, были счаст-
ливы, что живые. - Вера Васи-
льевна смахивает слезы. 

попрощаться с сыном 
пришёл весь город
Наш сибиряк оказался креп-

ким парнем, перенёс несколь-
ко операций. Дела пошли на 
поправку, особенно когда мама 
приехала. Александру оста-

валось сделать пластику. Но в 
госпитале были не лучшие ус-
ловия. Отключили воду, негде 
было помыться ни врачам, ни 
пациентам. Раненые лежали 
завшивленные.

- Мы с Сашей решили: надо 
возвращаться домой. Зря…  на-
верное, - горько замечает Вера 
Васильевна.

Дом, друзья, забота родных… 
Казалось, страшное прошлое 
стало забываться, но о нём по-
стоянно напоминали шрамы 
на лице и шее. Александру бы 
выждать хоть годик. 

- Саня, ты со шрамами муже-
ственно выглядишь, девчонки 
сразу видят: боевой парень, - 
уговаривала мама.

Но сын настоял на очередном 
хирургическом вмешательстве. 
Пластическую операцию дела-
ли в Ангарске, в Сангородке. 
Сама операция прошла успеш-
но, но в реанимации у пациен-
та сердце не выдержало. Саша 
впал в кому и через десять дней 
умер.

- Хоронили его в январе. Мне 
казалось, несмотря на мороз, 
попрощаться с сыном пришёл 
весь город.

Мальчиков ждут дома
Во времена чеченского кон-

фликта настойчиво и громко 
прозвучали голоса родителей с 
требованием не бросать в бой 
молодых, необстрелянных сол-
дат-срочников. По всей стране 
создавались комитеты мате-
рей. На что Вера Васильевна 
замечает:

- Кто же будет Родину защи-
щать? Так повелось, что муж-
чины идут служить в армию. У 
Саши дед, Василий БАУНИН, 
Великую Отечественную от 
первого до последнего дня на 
военных аэродромах техником 
служил. И мой Саня от войны 
не бегал, друзей не предавал. 
А командирам надо солдат бе-
речь и постоянно помнить: 
мальчиков ждут дома живыми 
и здоровыми.

ирина бриТоВа 
Фото из архива  

семьи ШиШКиныХ

«Мой Саня от войны не бегал»
Вера ШИШКИНА рассказывает о сыне, участнике чеченских событий 

Это фото сын прислал маме 
из Чечни. В горячей точке он 

прослужил полгода

Бойцы служили в одном подразделении, вместе участвовали в боях  
и не знали, кто завтра останется в живых

Радость от окончания самой 
длинной войны в отечествен-
ной истории ХХ века не может 
быть полной, когда вспоми-
наешь потери советских войск 
- по меньшей мере 15 тысяч 
молодых парней (как потом по-
кажет Чечня, терять мальчишек 
можно куда бездарнее). В наше 
обывательское понимание того, 
что же такое Афганская вой-
на, вмешалась и политическая 
конъюнктура. Войну несколько 
раз переоценивали, осуждали, 
осуждали осуждение. В конце 
80-х ветераны, вернувшиеся 
домой, впервые услышали фра-
зу, ставшую штрихом времени: 
«Мы вас туда не посылали». 
Вопрос: «За что погибали ре-
бята?» - остаётся открытым и 

сегодня. Но непреложно одно: 
наши солдаты честно выполня-
ли свой долг, проявляя героизм 
и подчас жертвуя собственны-
ми жизнями.

По данным ангарского воен-
ного комиссариата, в боевых 
действиях на территории Афга-
нистана принимали участие 102 
ангарчанина. В субботу у ме-
мориала в парке Победы поч-
тить память погибших парней 
пришли их боевые товарищи, 
вдовы, братья, сёстры, дети, 
председатель некоммерческо-
го партнёрства «Память» Иван 
БУСЛАЕВ, председатель Сове-
та ветеранов Александр БОН-
ДАРЧУК, первый заместитель 
мэра Михаил ГОЛОВКОВ.

 - Сегодня мы отдаём дань 

глубокого уважения всем, кто 
с честью прошёл непростые 
испытания, сохранив предан-
ную любовь к Родине, доказав 
верность Отчизне и присяге. 
Мужественно и бесстрашно 
вы исполнили воинский долг 
и, как никто другой, понима-
ете ценность мирной жизни, - 
подчеркнул Михаил Головков.

Собравшиеся возложили 
цветы к мемориальной плите. 
В память о не вернувшихся из 
Афгана, умерших от ран в го-
спиталях и тех, кого война уби-
ла уже дома, была объявлена 
минута молчания и разорвав-
ший тишину троекратный залп.

дмитрий дяГилеВ 
Фото любови зубКоВоЙ

митинг

Опалённые Афганом

День Победы мы называем праздником со слезами на глазах. 
Но как относиться к 15 февраля - дню вывода советских войск 
из Афганистана? Единое мнение на этот счёт не сформировалось 
даже спустя 31 год. 
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Анатомия конфликта
Этим материалом мы соби-

раемся прекратить спонтанную 
переписку между ангарскими 
газетами. Наверняка многие 
читали опубликованный в га-
тезе «Время» ответ на наш 
репортаж с собрания членов 
общественной организации ин-
валидов «Импульс». В статье 
мы дали огласку историям ро-
дителей, которые находились 
в обоснованном страхе за своих 
детей и больше не могли ни под 
каким предлогом взаимодей-
ствовать с тренером и учреди-
телем «Импульса» Алексан-
дром ВАРЕНКОВЫМ.

Кому взбрело собирать 
подписи против матерей 
детей-инвалидов?
Печально, но не будем де-

лать вид, что мы удивлены - га-
зета «Время» вновь «услышала 
звон», даже не попытавшись 
разобраться в ситуации. То 
самое открытое письмо наша 
редакция просто не могла обе-
щать напечатать. И не потому, 
что мы боимся репутационных 
потерь. К примеру, мы не бо-
имся признать грубую ошибку, 
допущенную в прошлом тексте. 
Слова, которые в статье «гово-
рит» Людмила КОВАЛЬЧУК, 
на самом деле принадлежат 
Валентине СИТНИКОВОЙ. 
Досадная путаница произошла 
при расшифровке диктофон-
ной записи. Приношу Людми-
ле Леонидовне свои искренние 
извинения.

Мы не напечатали письмо по 
другой причине: всё внимание 
в нём уделено одному чело-
веку - Александру Варенкову, 
но в тексте нет ни слова о сути 
проблемы. Ни сам Александр 
Владимирович, ни вставшие 
за него горой общественники 
ни одной строчкой не захотели 
прокомментировать, как, с их 
точки зрения, чувствуют себя 
в «Импульсе» дети-инвалиды. 
Будто бы их и не существует.

В ответ собирать подписи 
против тренера родители не 
намереваются. У них болит 
сердце о другом. Мы этим тоже 
заниматься не хотим. Хотя, 
пожалуй, собрать 76 подписей 
за неделю могу даже я, в плане 
заслуг не годящийся в подмёт-
ки Александру Владимировичу 
корреспондент. 

Пока одни собирают автогра-
фы ангарчан и не ангарчан, мы 
выслушали обе стороны кон-
фликта и по итогам предложили 
им встретиться у нас в редакции 
в минувшую пятницу. Если ро-
дители были всеми руками «за», 
то Александр Владимирович 
посетовал на занятость. Кроме 
того, он честно нам сказал, что 
не хочет этой встречи. Мол, ему 
нечего им сказать.

Интересно, что в ту же пят-
ницу, но уже после обеда и в 
стенах «Импульса» была ор-
ганизована другая встреча. 
Организована не нами, а ис-
полнительным директором 
Иркутской региональной ас-
социации некоммерческих ор-
ганизаций инвалидов Иркут-
ской области «Прибайкалье» 
Геннадием УСОВЫМ и пред-
седателем общественной орга-
низации «ИнваТурСпорт» Еле-
ной ГРАЦИНСКОЙ. Как нам 
объяснил Геннадий Павлович, 

цель встречи - урегулировать 
конфликт. Впрочем, о том, 
что такая встреча состоится, и 
председатель «Импульса» Оль-
га ЛОМАНОВА, и родители 
детей узнали от нашей газеты. 
Получилось неловко: мы, жур-
налисты, пригласили членов 
организации на собрание в их 
же дом, а кроме того, сами на-
просились в гости. 

нужно ли было до этого 
доводить?
- Почему вы два года мол-

чали? - выслушав родителей, 
спрашивает Геннадий Усов. 
- Почему конфликтная ситуа-
ция зрела столько времени и в 
итоге выплеснулась на страни-
цы газет?

Ответили мамы: ещё в 2018 
году впервые встал вопрос о не-
корректном отношении Алек-
сандра Владимировича к ре-
бёнку Риммы ВАРЛАМОВОЙ. 
По словам родителей, с этого 
момента случаи грубости, сло-
весной и физической, в отно-
шении детей и матерей только 
множились. На протяжении 
двух лет с Александром Влади-
мировичем пытались найти об-
щий язык, но он либо не прихо-
дил на общие собрания, либо на 
эмоциях с них убегал, не желая 
слушать критику в свой адрес. В 
отчаянии родители обратились 
в нашу газету. О копившейся 
в «Импульсе» напряжённости 
знали и наши коллеги из других 
изданий, но почему-то молча-
ли. Молчала и всё та же газета 
«Время». После выхода репор-
тажа Ольга Ломанова нам рас-
сказала, как она пришла в ре-
дакцию «Времени», но главный 
редактор даже не отвлеклась 
от бумажек на столе, чтобы её 
выслушать, - лишь указала на 
дверь. 

Наш репортаж вышел жёст-
ким, для многих неприятным, 
защитники Александра Влади-
мировича назовут его грязным. 
Расценивать его можно по-раз-
ному, но он сыграл свою роль: 
общественники, а главное, сам 
тренер выслушали родителей 
детей-инвалидов. Нужно ли 
было доводить до такого, что-
бы их выслушать?

Можно ли оправдать 
грубость общественной 
деятельностью?
В то же время, хотя в откры-

том письме и было сказано, что 
мы пытались обесценить всю 

работу уважаемого человека, 
нам это ни к чему. В отличие 
от того собрания на пятничной 
встрече нашлось немало лю-
дей, которым Александр Вла-
димирович лично помог. Для 
кого-то он, несмотря ни на 
что, останется кумиром. Чтобы 
сохранить объективность, мы 
приводим их слова.

Надежда КУЗЬМИНА, ак-
тивистка ангарской местной 
организации общества слепых:

- Да, Александр Владими-
рович - строгий тренер, очень 
строгий. Но он заставил меня 
плавать на глубине. И сегодня 
я участвую в соревнованиях, 
завоёвываю награды. Моя од-
нофамилица Анастасия КУЗЬ-
МИНА, девочка с врождён-
ной травмой бедра, благодаря 
Александру Владимировичу 
поступила в училище олим-
пийского резерва. Здорово, что 
есть такие люди!

Александр:
- Уже во взрослом возрасте я 

получил серьёзную травму по-
звоночника, ноги были пара-
лизованы. Судьба свела меня 
с Александром Владимирови-
чем. Ещё при первой встрече 
он мне сказал: «Через полгода 
выбросишь коляску». Так и по-
лучилось - через полгода я смог 
передвигаться на ходунках. Его 
упражнения были тяжёлыми. 
Я выполнял их через слёзы. 
Но это спорт - иначе никак. 
Нагрузки можно перетерпеть. 
Важен результат.

Олег КУЗЬМИН, папа де-
вочки, занимавшейся у Алек-
сандра Варенкова:

- У дочки были врождён-
ные проблемы по ортопедии. 
Нам очень повезло, что мы 
пересеклись с Александром 
Владимировичем. В результа-

те его работы девочка сегодня 
- перворазрядница. Я считаю, 
ошибка родителей - в их гипер-
трофированных ожиданиях. 
Вы идеализировали человека. 
Естественно, что потом иллю-
зии не совпали с реальностью.

С этим не спорят и сами ро-
дители. Они вели своих малы-
шей к великому тренеру, но, 
как оказалось, привели детей 
к глубоко уставшему человеку. 
В этом материале мы намерен-
но не озвучиваем комментарии 
матерей - очень уж они оскор-
бляют чувства верующих в 
Александра Варенкова. Тем бо-
лее что высказанную материн-
скую боль один громкоголосый 
участник встречи назвал «рос-
сказнями мамашек». Значит, 
обойдёмся без «мамашек» и 
дадим слово одному «папаше». 
Он всё разложил по полочкам.

Александр ВАРЛАМОВ:
- Никто не умаляет заслуг 

Александра Владимирови-
ча. Он поднимает людей на 
ноги. Но сейчас стоит вопрос 
о наших детях, которым ну-
жен особый подход. Человек - 
инвалид 2-й группы. До обеда 
он занимается в 85 квартале, 
а после, уставший, приходит 
в «Импульс». В силу возраста 
и физических возможностей 
Александр Владимирович не 
может уделять ребятам долж-
ного внимания. Отсюда в тре-
нере копится раздражение, 
которое выплёскивается через 
край. Нам нужен инструктор, 
который будет понимать на-
ших детей и будет способен с 
ними работать. 

На это защитники Алексан-
дра Варенкова припомнили, 
что он занимается с детьми в 
«Импульсе» на общественных 
началах, то есть даром. А значит, 
требовать от него чуткого отно-
шения к больным детям - ве-
ликая наглость. Геннадий Усов 
резонно заметил, что в нашей 
стране всю работу с инвалида-
ми свалили на общественников 
и такие люди, как Варенков, 
должны быть поддержаны хо-
рошей зарплатой. С этим со-
гласится каждый здравомыс-
лящий человек. Но кто должен 
обеспечить эту зарплату? По 
закону поддержка адаптивного 
спорта находится в полномочи-
ях региональных властей. Что 
в этих условиях может сделать 
для людей с повышенными 
потребностями муниципали-
тет? Как показывает практика 
Ангарска, может многое. Так, 
адаптированный для инвалидов 
спортивный зал в 85 квартале 
является единственным в об-
ласти. Работающая в городском 
округе социальная транспорт-
ная служба - также уникальный 
для региона опыт. Все неком-
мерческие организации города, 
работающие с инвалидами, не 
платят за «коммуналку» - эти 
расходы несёт муниципальный 
бюджет. Такого набора инстру-
ментов поддержки нет нигде 
в области. Чтобы сделать для 
инвалидов ещё больше, нужно 
менять закон.

навязали  
или не справился?
В конце Александр Влади-

мирович всё-таки нашёлся что 
сказать родителям.

- Бабоньки, я же давно вам 
говорил: принесите мне меди-
цинские заключения, в кото-
рых расписаны рекомендован-
ные нагрузки. Без этого я не 
могу работать с детьми, - об-
ратился тренер к матерям. - Я 
честно говорю: привык иметь 
дело с опорниками. Могу без-
ногих поднять, а как работать с 
ребятишками с тяжёлыми мен-
тальными нарушениями - я не 
знаю. Также я просил вас рабо-
тать с детьми в зале, помогать 
мне. Я не могу один разорвать-
ся на всех. 

После выступления Алек-
сандра Владимировича у нас 
остаётся несколько вопросов. 
Во-первых, какие медицин-
ские заключения нужны трене-
ру, если все нагрузки расписаны 
в индивидуальной программе 
реабилитации, которая обяза-
тельно есть у каждого ребёнка? 
Родители утверждают, что о 
подобной потребности Алек-
сандр Владимирович заикается 
впервые. Во-вторых, против 
слов Александра Варенкова о 
том, что родители не присут-
ствуют во время занятий, мамы 
и папы в один голос говорят об 
обратном. Более того, они до-
бавляют, что во время индиви-
дуальных занятий Александр 
Владимирович, наоборот, 
выгоняет из зала всех «посто-
ронних». И в-третьих, можно 
ли сказать, что Александру 
Варенкову навязали детей с 
ментальными нарушениями? 
Ольга Ломанова вспоминает, 
как в 2017 году, когда на поро-
ге «Импульса» почти не появ-
лялись новые воспитанники, 
Александр Владимирович мах-
нул рукой со словами: «Берём 
всех». Может быть, Александр 
Владимирович просто не рас-
считал свои силы и умения? 
Вообще-то это уже неважно, 
потому как на той же встрече 
Александр Варенков заявил, 
что больше не считает этих де-
тей своими.

На следующий день в род-
ных соцсетях Варенков на-
писал, что настоящие члены 
«Импульса» (12 человек стар-
ше 18 лет) единодушно прого-
лосовали за сложение полно-
мочий председателя с Ольги 
Михайловны. Александр Вла-
димирович будто не знаком с 
уставом собственной органи-
зации. В нём чётко прописано, 
что законные представители 
детей-инвалидов, вносящие 
членские взносы, являются та-
кими же членами «Импульса». 
Но разлюбил так разлюбил.

И без благословения «настоя-
щих членов» Ольга Михайловна 
вместе с родителями уже гото-
вится к созданию собственной 
общественной организации, в 
которой их дети не будут нахо-
диться под постоянным психо-
логическим прессом.

Максим ГорбаЧЁВ

«я больше не СЧитаю этих Детей СвоиМи»
Общественная организация «Импульс» на пороге реорганизации

можно ли сказать, 
что Александру 
Варенкову 
навязали детей 
с ментальными 
нарушениями? 
или он просто не 
рассчитал свои силы 
и умения... 
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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 10,8 % 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

Если употребление спиртного приносит 
в вашу жизнь серьёзные проблемы, 

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Реклама в газете
«Ангарские ведомости» 

67-17-34

Куплю долю в квартире
Тел. 8-950-050-03-80

Куплю дачу, участок, гараж в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

работа

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   130 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-908-650-85-85

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

Замена, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

В кафе требуются:
повар, кухработник, разнорабочий

Тел. 8-924-708-96-99

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на час.
Услкги плотника, сантехника, электрика

и другие работы
Тел. 8-924-620-34-00

Распродажа остатков
(отделы игрушек, одежды, текстиля)

Инстаграм: @shop38_sale

Туры на Байкал: 
арт-туры выходного дня (рис. шедевры)

3-дневные туры (тренинги)
бронирование - «Шумак»

Тел. 8-908-778-20-23
Обои, плитка, потолки, линолеум

Тел. 8-904-154-56-33

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру:
4-й этаж, солнечная, нужен ремонт. Торг

Тел. 8-924-710-13-02

Для тех, кто ищет работу за пределами Ангарска
При трудоустройстве в других городах РФ, в том 

числе в Иркутске, безработные граждане могут по-
лучить финансовую поддержку на компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту работы 
и обратно, суточные расходы за время следования к 
месту работы и обратно, оплату найма жилого поме-
щения, провоза имущества, единовременное посо-
бие. До дня трудоустройства за безработным гражда-
нином сохраняется пособие по безработице.
За подробной информацией обращаться в Центр заня-
тости населения города по адресу: ул. Ворошилова, 65.



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  21№12 (1414)          19 февраля 2020

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Из зала суда
Подсудимый без наручников 

и охраны. Судью слушает сидя 
за одним столом с адвокатом и 
матерями двух погибших. От 
камер и фотоаппаратов не пря-
чется. В СИЗО Александр Б. 
провёл два месяца после ДТП, 
сейчас «отдыхает» под домаш-
ним арестом. 

«подумала, что он спит» 
Восстановить картину того 

злополучного дня, 24 сентября 
2019 года, помогает видео. Оно 
распространилось по Сети и 
новостным телеканалам бук-
вально через несколько часов 
после аварии. Вот водитель 
отыгрывает свою партию - 
иномарка мечется из ряда в ряд 
на улице Алёшина. Такой при-
ём водители называют шаш-
ками. На огромной скорости 
«Субару» обгоняет одну маши-
ну, вторую, автобус, вылетает 
на обочину и мгновенно пе-
реворачивается, сметая всё на 
своём пути. Несколько секунд 
крутящегося месива, и видео-
регистратор выключается. Его 
найдут позже в траве недалеко 
от места ДТП. 

Экспертиза установила, что 
любитель дорожных шашек 
ехал по городу со скоростью 
120 км/ч. Впрочем, нарушать 
правила ему не впервой - к ад-
министративной ответствен-
ности его привлекали более 20 
раз. Однажды он даже скрыл-
ся с места ДТП, за что был на 
сутки наказан арестом. На этот 
раз гонки унесли три жизни 
(пассажирки иномарки и двоих 
пешеходов) и грозят лишением 
свободы сроком до 7 лет. Мама 
погибшей девушки решила не 
участвовать в процессе и по-
просила суд рассмотреть дело 
в её отсутствие. Пассажирка 
«Субару» получила самые тя-
жёлые травмы - её выбросило 
через лобовое стекло прямо 

под колёса переворачивающе-
гося автомобиля. Шанса вы-
жить не было. Не пощадила 
неуправляемая многотонная 
железяка и школьных друзей, 
которые оказались не в то вре-
мя не в том месте. Матери по-
гибших пешеходов Виталия и 
Валерия закрывают уши, когда 
обвинение начинает перечис-
лять травмы, которые полу-
чили их дети во время жуткой 
аварии. Сам водитель получил 
лёгкие травмы - небольшое со-
трясение мозга и рваную рану 
уха. 

- Я даже представить не 
могла, что случилось что-то 
плохое. Вечером несколько 
раз позвонила сыну - не по-
лучилось связаться. Подума-
ла, что он выключил телефон 
и спит, ведь на следующий 
день нужно было вставать и 
идти на смену. О том, что его 

больше нет, узнала только на 
следующий день, - расска-
зывает мама Виталия Галина 
КРЮЧКОВА. - Я хочу, чтобы 
виновник получил реальный 
срок. Никаких смягчающих 
обстоятельств и колонии-по-
селения. Мы все погибли, все 
три семьи. Нам жить больше 
незачем. 

Погибшей девушке было все-
го 25 лет, Валерию и Виталию 
- 35 и 36 соответственно. Так 
совпало, что каждый из них 
был единственным ребёнком в 
семье. И ни один не успел по-
дарить родителям внуков. 

Вину признал,  
но извиняться не стал 
29-летний Александр, ко-

торый 24 сентября находился 
за рулём светлой «Субару», 
официально нигде не рабо-
тает, машина по документам 

принадлежит его супруге. Всё 
заседание просидел с опу-
щенной головой, вину свою 
полностью признал, но из-
виниться не поспешил. С мо-
мента аварии прошло четыре 
с половиной месяца, и за это 
время ни сам лихач, ни его 
близкие не нашли возможно-
сти связаться с семьями по-
гибших. 

Уголовное дело в отношении 
гонщика возбудили по части 5 
статьи 264 УК РФ («Нарушение 
правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или бо-
лее лиц»). Максимальное на-
казание, которое ему грозит, - 7 
лет лишения свободы. 

- Человек отсидит, выйдет. 
Его встретят родные, поцелу-
ют, обнимут. А нам с Галиной 
Леонидовной и третьей мамой 

только остаётся сходить к хол-
мику - и всё. Если мы ещё до-
живём, - говорит мать погиб-
шего Валерия Татьяна КЕК. 

Алкоголя в крови азартного 
водителя не обнаружено, со 
следствием он сотрудничает, 
вину свою признал, поэтому, 
скорее всего, максимальный 
срок ему не дадут. Вот такие 
шашки!

наталья сиМбирцеВа 
Фото автора 

игра в шашки унеСла три жизни 
В Ангарском суде начались слушания по резонансному ДТП на Алёшина 

Экспертиза установила, что любитель дорожных шашек ехал по городу 
со скоростью 120 км/ч. Впрочем, нарушать правила ему не впервой -  

к административной ответственности его привлекали более 20 раз

Подсудимый показания давать отказался, поэтому адвокат читал их с 
листа, отвечать на вопросы представителя матерей погибших не стал. 

Но попытался оспорить расходы на погребение пострадавших в ДТП

Приговор подсудимому вы-
несут уже сегодня. Накануне,  
после заседания, в рамках 
которого допросили свидете-
лей, судьи удалились в сове-
щательную комнату. Напом-
ним, максимальный срок, 
который грозит виновнику 
смертельного ДТП, составля-
ет 7 лет тюрьмы.

кстати

26 ДТП зафиксировано в 
Ангарском округе в период с 10 
по 16 февраля. В одном из них 
пострадал пешеход, в осталь-
ных «увечья» были нанесены 
только железным коням. 18 
раз машины сталкивались, 5 
раз водители не замечали сто-
ящие транспортные средства. 

15 февраля водитель автомо-
биля «Ниссан-Террано», двига-
ясь по улице Красной в районе 
206 квартала, не убедился в безо-
пасности обгона, создал помеху 
и столкнулся с «Тойотой-Пре-
мио», а затем с припаркованны-
ми «Тойотой-Витц» и «Нисса-
ном-Теана». Пострадал только 
кошелёк виновника аварии. 

12 февраля на улице Граж-
данской, в районе 12 микро-
района, водитель «ГАЗ-31029» 
по неосторожности допустил 
столкновение с «Тойотой-Кре-
ста». В результате ДТП причи-
нён материальный ущерб. 

13 февраля на автодороге Р-255 
«Сибирь» водитель «Хонды ЦР-
В» пытался развернуться и стол-
кнулся со «Шкодой-Октавия», 
двигавшейся в попутном направ-
лении, после чего «Шкода» вре-
залась в опору освещения. 

безопасность

Ошиблись 26 раз 

На улице Красной 15 февраля участниками ДТП стали сразу четыре 
машины, причём две из них спокойно стояли на парковке

Ремонт двум машинам потребуется после ДТП на улице  Гражданской, 
никто из людей в результате столкновения не пострадал

По вине коллеги-автомобилиста иномарка «встретилась» лицом к лицу 
с опорой освещения

Ранним утром 15 февраля водитель «Хёндай-Солярис», двигаясь  
по автодороге «А» в сторону Ангарска, наехал на пешехода, который шёл 
по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход 

был травмирован.

подготовила анастасия долГополоВа.  
Фото пресс-службы Гибдд
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

22 февраля 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника 
выращивания цветной и других видов капусты» (0+). 
Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс». Документальный 
фильм из цикла «Библейский сюжет»  телеканала 
«Культура» об одном из главных фильмов Пьера Па-
оло Пазолини «Евангелие от Матфея» (12+). Начало в 
17.00, вход свободный.
• «Нескучная классика и не только». Хор-бэнд «Брэ-
висс» и «АРТ-кафе» приглашают старых и новых дру-
зей на квартирник (12+). Начало в 19.00.

23 февраля 
• «Ниндзя из 40-й объявляет бой!». Спектакль Театра ска-
зок. Нам 29 лет! Подарки маленьким зрителям и люби-
мая сказка (0+). Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно.
• «Поклон тебе, солдат России, за ратный подвиг на 
земле!» Праздник, посвящённый открытию Года па-
мяти и славы (0+). Начало в 15.00, вход свободный.

24 февраля  
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». 
Тема: «Наш первый поход на Мунку. Лыжами по кам-
ням». Рассказывает Сергей Гнедин (6+). Начало в 
18.00, вход свободный.
• «Вперёд, мальчиши!» Праздничное представление-кон-
курс с участием лучших мальчишек города и творче-
ских коллективов Дворца (0+). Начало в 12.00.
• «О, если б я мог выразить в звуке...» Вечер вокальной 
музыки, посвящённый памяти солиста студии акаде-
мического вокала Валерия  Пьянкова (6+). Начало в 
17.00, вход свободный.

25 февраля 
• Клуб «Добрые встречи». Танцевальный вечер (16+). 
Начало в 16.00.

26 февраля 
• «С любовью не шутят». Спектакль Черемховского драма-
тического театра им. В.П. Гуркина (16+). Начало в 19.00.

27 февраля 
• «Нескучная классика». Концерт хора-бэнд «Брэ-
висс». Шедевры мировой классики в новом формате. 
От Баха до Коэна (12+). Начало в 18.30.

29 февраля 
• «Авантюрная комедия». Спектакль народного театра «Чу-
дак» по пьесе А. Коровкина «Тётки» (6+). Начало в 18.00.

• Выставка шоколадных фигур «Искусство шоколада» (6+)
27 февраля 

• «Пушистики». Открытие выставки авторских кукол 
Аси Беловой, выполненных в технике фелтинг (6+). 
Начало в 16.00.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства 
Сибири» (0+) 
• «И душа моя несётся…» Творческие работы фотогра-
фа-любителя Николая Сучкова (6+)

По заявкам:
- «Классный праздник!» Развлекательно-игровая про-
грамма для детей 7-11 лет.
-  «Знакомьтесь, геолог!» Познавательно-игровая про-
грамма для детей 6-8 лет.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы» (0+)
• Выставка «Каслинское литье»: из частной коллек-
ции С.А. Вопилова» (0+)
• Мастер-класс по изготовлению русской народной 
куклы-закрутки - по заявкам от школ города (6+).

Музей часов
Тел.: 55-33-45

19 февраля 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход сво-
бодный.
• С 20 февраля выставка декоративно-прикладного 
творчества «Как на Масленой неделе» ждёт гостей еже-
дневно с 10.00 до 19.00 (6+). 

3 марта 
• «AH GAROTO, или Джазовые истории из Рио».
Концерт участника крупных международных фе-
стивалей в Южной Америке, преподавателя джаза в 
Рио-де-Жанейро Идрисса Бодриуа совместно с музы-
кантами нашей страны (12+). Начало в 18.30.

20 февраля 
• «Nora». Арт-мюзикл Иркутского театра пилигримов 
(16+). Начало в 19.00. 

23 февраля 
• Танцевальный клуб «Хризантема». Начало в 17.00, 
вход свободный. 

24 февраля 
• Московский антрепризный театр представляет 
спектакли:
- «Приключения Малыша и Карлсона» (0+). Начало в 16.00.
- «Mama Mia, или Не святая троица» (16+). Начало в 19.00.

Кинозал «Лесник» приглашает к просмотру фильмов
Тел. для справок: 65-61-55

• 10.35 - «МУЛЬТ в кино. Выпуск №113. Друзья навсегда» 
2D (0+)
• 11.30, 17.45 - «Зов предков» 2D (6+)
• 13.20, 19.35 - «Удивительное путешествие доктора Дулит-
тла» 2D, 3D (12+)
• 15.15, 21.30 - «Лёд-2» 2D (6+)
• 23.55 - «Хищные птицы: потрясающая история Харли 
Квинн» 2D (18+)

Внимание!
Последний сеанс по предварительному бронированию! 

23 февраля в честь праздника скидка на просмотр фильмов 
23% (акция действует при предъявлении военного билета)!

21 февраля 
• «О подвиге, о славе, о любви». Концерт творческих 
коллективов ДК «Энергетик», посвящённый 23 Фев-
раля (6+). Начало в 19.00.

26 февраля 
• Масленичной неделе посвящается! «Лакомка». Концерт 
народного хора «Русская песня» (6+). Начало в 18.00.

27 февраля
• «Песни и стихи Иркутска». Концерт поэта Николая Мо-
исеева и барда Андрея Прудникова (6+). Начало в 18.00. 

1 марта 
• Zumba. Танцевальный мастер-класс для людей стар-
шего возраста. (16+). Начало в 12.00, вход бесплатный. 
Предварительная запись обязательна!
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75-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне посвящается!

I Муниципальный фестиваль военной песни
«Поющая семья». К участию приглашаются семьи 

Ангарского городского округа.
Запись на прослушивание по тел.: 52-27-88.

внимание

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.

«Открытый микрофон» приглашает! 22 февраля в 
15.00 в библиотеке №3 им. Л. Беспрозванного в рам-
ках «Открытого микрофона» состоится встреча с ав-
торами альманаха «Белая радуга» (2012-2019 гг.) Ве-
дущая - Л. Белякова. Вход свободный.

Приглашаем к сотрудничеству
работодателей города Ангарска!

С 1 января 2019 года в рамках Закона Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» Центром занятости населе-
ния города Ангарска оказывается государственная 
услуга по организации сопровождения при содей-
ствии занятости инвалидов.

В рамках предоставления государственной ус-
луги предусмотрена реализация мероприятий:

1) Предоставление субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат (части затрат) на вы-
плату работникам за наставничество.

2) Предоставление субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний) на реализацию мероприятий, связанных 
с оказанием инвалидам индивидуальной по-
мощи в виде сопровождения при содействии 
занятости инвалидов.

Приглашаем работодателей города Ангарска
принять участие в реализации данных мероприятий.

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству
и ждём по адресу:

ул. Ворошилова, 65; тел.: 614-630.
реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(кран-борт, вилочный погрузчик)
з/п от 30 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
з/п от 35 тыс. руб.

КАМЕНЩИК
з/п от 35 тыс. руб.

МОНТАЖНИК СТО (сантехоборудования)
з/п 30 тыс. руб.

ЛАБОРАНТ
з/п 23 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140

22 микрорайон, дом 44 реклама
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В Ангарском художественном центре 13 февра-
ля открылась выставка живописных работ Викто-
ра Берданосова. Для большинства посетителей это 
было открытие не только экспозиции, но и самого 
художника. 

Как отметила директор центра Нина ВЛАСОВА, 
«так, как он, уже не пишут». Так писали в эпоху со-
циалистического реализма. Его ранние работы в том 
же стиле, что и известные произведения Виктора 
ШАТАЛИНА, Геннадия НЕУПОКОЕВА. Впрочем, 
это объяснимо. Виктор Семёнович - художник той 
поры. Он выпускник Иркутского художественного 
училища. В первые годы после выпуска участвовал 
с отдельными картинами в ангарских выставках, а 
потом пропал из поля зрения любителей живописи. 
Персональную выставку представил, когда ему ис-
полнилось 77 лет. Оказывается, всё это время он не 
сидел сложа руки, занимался любимым делом. 

- Произведения для выставки забирали из мастер-
ской, приносили родственники, часть экспонатов хра-
нилась в гараже, - рассказывает Нина Власова. - Мы 
представили их в тех рамках, в каких они были. Рамки 
тоже авторская работа. Они где-то побиты, покраше-
ны серой или голубой краской, сделаны в той же ма-
нере, в какой оформляли картины в 1970-х - начале 
1980-х годов. На рамках сказались прошедшие годы, 
но, что удивительно, на полотнах краски не померкли. 

В экспозиции представлена серия портретов род-
ных художника и прибайкальские пейзажи. В изо-
бражениях природы много пространства, солнечного 
света, чистого, прозрачного воздуха. Мастеру хватило 
всего трёх цветов - чёрного, белого, синего, чтобы из 
множества их оттенков создать зыбкое предрассвет-
ное утро. 

- Чувствуются старая школа, внимание к деталям. 
Можно несколько раз подходить к картинам и по-
стоянно отмечать новые нюансы в сюжете, цвете, 
настроении, - отмечает Нина Петровна, - потому и 
выглядят они свежо и современно. 

ирина бриТоВа. Фото любови зубКоВоЙ
ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

свободное время
Детство у каждого своё. И 

всё же среди ассоциаций с 
этим временем у каждого най-
дётся местечко для мишки. 
Подумать только, хранителю 
нашего детства в нынешнем 
феврале исполняется 117 лет! 
В преддверии его дня рождения 
в Художественном центре Ан-
гарска открылась Всероссий-
ская выставка мишек-тедди и 
других кукол, организованная 
клубом «Байкал Теддис». 

Родился именинник далеко 
от Сибири. По одной из вер-
сий, поводом для его создания 
послужила история с президен-
том США Теодором Рузвель-
том, отказавшимся стрелять на 
охоте в привязанного к дереву 
медвежонка. Вскоре плюшевая 
копия того мишки появилась 
в магазине игрушек эмигранта 
из России Морриса МИЧТО-
МА. А глава государства не 
возражал, чтобы игрушке дали 
его имя. Мода на косолапого 
пошла по свету, и, конечно же, 
сибиряки тоже почувствовали 
с ним душевную связь. 

Клуб байкальских 
теддистов открыла 
ангарчанка 
Клуб байкальских теддистов 

создала ангарчанка Ольга ДЕР-
МЕНЁВА: разыскала в соц- 
сетях единомышленников и 
предложила встретиться. Став 
организатором и руководите-
лем клуба, Ольга задумалась 
о выставке. Подготовка заня-
ла около года. В результате в 
творческом мероприятии уча-
ствует 31 человек (москвичи и 

некоторые другие - заочно), а 
в витринах представлено более 
250 экспонатов в десяти техни-
ках. В частности, это текстиль, 
пэчворк, шитьё, валяние, по-
лимерная глина, папье-маше. 

Впрочем, такой мишка и 
сам по себе «техника». Из чего 
бы он ни делался, у него свои 
каноны: пропорции, подвиж-
ность головы и лап, натураль-
ные материалы ткани и набив-
ки, сделанные вручную глазки 
и носики. Иногда мишек «со-
старивают», тонируют шкур-

ку, придавая каждой игрушке 
индивидуальность. А личность 
её подтверждается паспортом 
игрушки. 

Многие посетители верни-
сажа стремились сфотогра-
фироваться с «большой мед-
ведицей» Александры КУРТ 
- организатора нынешней вы-
ставки. Серьёзная медведевоч-
ка в белом платье весит свыше 
четырёх килограммов. Расска-
зывая, Александра поглажива-
ет её, как ребёнка: 

- У меня трое детей, при-
ходилось делать поделки и в 

детсаду, и в школе. А два года 
назад я прошла онлайн-обу-
чение у мастера Ольги ИВА-
НОВОЙ. Принимала участие 
в онлайн-конкурсах теддистов 
в Санкт-Петербурге и Вороне-
же. А в декабре 2019 года ста-
ла призёром Всероссийского 
конкурса «Хэлло, Тедди» в Мо-
скве, получив вымпел в номи-
нации «Композиция».

Композиция Александры 
включала тогда двух медведей, 
один из которых был шама-
ном, а также кролика и оленя. 
Фигурки были сразу же раску-

плены. «Шаману» повезло вер-
нуться на родину, поскольку он 
был приобретён иркутянами. 

Тедди стал стилем
Имя игрушки из собствен-

ного стало нарицательным и 
больше не пишется с пропис-
ной буквы. Несмотря на то что 
оно мужское, игрушка теперь 
может быть как мальчиком, 
так и девочкой. Более того, 
она уже может и вовсе не быть 
медведем. В технике тедди сей-
час изготавливают слоников, 
зайчиков, собак и множество 
других животных. Это особая 
порода. Тедди стал стилем.

Мишка остаётся для малы-
шей островом любви и защиты. 
Психологи ценят эту игруш-
ку за благотворное влияние, 
пробуждающее в детях любовь 
к живой природе и воспиты-
вающее человечность. Но и 
взрослые люди неравнодушны 
к плюшевым медвежатам, бе-
регут хранителя своего детства. 
От кого-то мишка никогда не 
уходил и на всю жизнь остался 
верным другом. К слову, «сер-
дечный» мишка имеет отно-
шение и к другому недавнему 
празднику - Дню всех влю-
блённых.

В выставке также приняли 
участие такие мастерицы, как 
Ирина ДИКУСАРОВА, Татьяна 
СЕВОСТЬЯНОВА, Людмила 
АСТАНИНА, Елена КОРНИ-
ЛОВА и другие. Экспозиция 
продлится до 29 февраля.

ирина сВеТлоВсКая 
Фото автора 

и любови зубКоВоЙ 

вСё равно его не брошу
Мишка Тедди получил своё имя в честь Теодора РУЗВЕЛЬТА

выставка

Многие посетители вернисажа 
стремились сфотографироваться с 
«большой медведицей» Александры 

Курт - организатора нынешней 
выставки. Серьёзная медведевочка 

в белом платье весит свыше 
четырёх килограммов

Три цвета художника 
БЕРДАНОСОВА
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АКЦИЯ!
Частное

объявление
всего 100 руб

Уничтожение
тараканов,

клопов, клещей

Тел. 8-924-544-03-00
гарантия

ТРЕБУЕТСЯ
техник ОПС

для обслуживания
объектов РЖД

Оплата высокая, сдельная
Тел. 8(495) 308-04-58

Татаро-башкирское
объединение (АНКАТ)
приглашает желающих 

на бесплатное обучение 
татарскому языку,

а также принять участие 
в фольклорном ансамбле 

«Чишмя» («Родник»).
Приглашаем гармониста.
Справки по телефонам:

8-950-137-71-83,
8-904-118-30-14

адрес:
30 кв-л, д. 4, 2-й подъезд

Срочно
нужен хозяин Грею.
Возраст 1 год. Умный, про-

являет хорошие охранные 
качества. Дружен с кошками 
и детьми. Сейчас под угрозой 
остаться на улице. В кварти-
ре, которую арендуют хозяева 
собаки, пёс жить не может. 
Откликнитесь, кто может 
приютить собаку! 

Елена, 8-902-515-65-94


