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Есть контакт!
О перезагрузке отношений областной власти  

и Ангарского округа объявил глава региона Игорь Кобзев
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Видео  
со встречи 
губернатора 
с активом 
Ангарска можно 
посмотреть, 
наведя камеру телефона 
на куар-код. 
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Работа в Страховой компании «Колымская»

Времена нынче непростые. 
Массовые сокращения персона-
ла, урезание заработной платы и 
общая финансовая нестабиль-
ность - всё это привело к тому, 
что многие люди вынуждены ис-
кать дополнительный доход.

Чтобы стать страховым 
агентом страховой компании 
«Колымская», не важны обра-

зование и опыт работы в стра-
ховом бизнесе. Основное, что 
от вас требуется, - общитель-
ность, целеустремлённость к 
достижению положительного 
результата работы, честность, 
желание зарабатывать и стрем-
ление к карьерному росту.

Новые кадры сегодня наби-
рают многие страховые ком-

пании, но не все могут предло-
жить своим агентам выгодные 
условия работы. «Колымская» 
работает уже более 28 лет, из-
вестна жителям Восточной 
Сибири и Дальнего Восто-
ка, пользуется заслуженным 
авторитетом надёжной ком-
пании. Предлагаемые «Ко-
лымской» виды страхования 
востребованы населением.

Преимущества работы 
страховым агентом  
в страховой компании 
«Колымская»:

•Работа в одной из лидирую-
щих компаний Восточной Си-
бири и Дальнего Востока.
•Свободный график рабо-

ты. Вы сами организуете своё 
рабочее время наиболее удоб-
ным и посильным для вас об-
разом. Сами планируете свой 
рабочий день. Можете совме-
щать работу страховым аген-
том с домашними делами.

•Рост дохода. При привлече-
нии новых клиентов ваш зара-
боток постоянно увеличивается.
•Карьерный рост. Из стра-

хового представителя может 
получиться высококлассный 
специалист, что приведёт к ка-
рьерному росту.
•Обретение уверенности в 

себе и своих силах.
•Общение с клиентами и 

дружным коллективом.
•Бесплатное обучение и пере-

подготовка страховых агентов.

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

Как стать сотрудником 
«Колымской»: 

1. Позвоните по телефону: 
510-002 - и запишитесь на со-
беседование.
2. Пройдите бесплатный обу-

чающий курс по основным ви-
дам страхования и страховым 
продуктам компании.
3. Приступайте к работе и по-

лучайте высокое комиссион-
ное вознаграждение с каждого 
заключённого договора.

Будем рады взаимовыгодно-
му сотрудничеству с вами!

хорошая новость

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Участие бесплатное, но обязательна регистрация!
Записывайтесь на встречу по номеру

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

Наталья Николаевна ЕРОФЕЕВА

Ангарчане смогут стать участникам встречи «Варикоз, атеро-
склероз и другие болезни сосудов ног». Мероприятие пройдёт в 
рамках проекта «Школа доктора Бубновского».

О том, что делать при первых симптомах этих распространён-
ных заболеваний, как подобрать лечение и уменьшить боль, рас-
скажет врач-кинезитерапевт с 22-летним стажем Наталья Ни-
колаевна ЕРОФЕЕВА. Также у желающих будет возможность 
выполнить вместе с инструкторами специальные упражнения.

Место проведения - Центр доктора Бубновского, известный в 
городе и области благодаря эффективной методике лечения бо-
лезней суставов и позвоночника, а также реабилитации после 
травм и операций.

Встреча, посвящённая профилактике и лечению
варикоза и атеросклероза,

состоится в субботу, 29 февраля, в 16.00.

полезная информация

Уважаемые девушки и юно-
ши! Ежегодно в феврале в на-
шей стране празднуется День 
молодого избирателя. Это ваш 
день. Это ваш праздник и од-
новременно очередной рубеж 
вашей жизни. 

Достигнув 18-летнего воз-
раста, каждый из вас согласно 
Конституции Российской Фе-
дерации самостоятельно и в 
полном объёме осуществляет 
свои права и исполняет обя-
занности. Знайте, высшим не-
посредственным выражением 
власти нашего народа, а зна-
чит, и каждого из вас являются 
референдум и свободные вы-
боры. Принять участие в выбо-
рах - ваше право. Используйте 
его. Воспользуйтесь своей вла-
стью над властью избираемой.

13 сентября состоятся выбо-
ры губернатора Иркутской об-
ласти, мэра Ангарского город-
ского округа и депутатов Думы 
Ангарского городского округа. 
Кроме того, весной этого года 
состоится общероссийское 
голосование по вопросу одо-
брения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации, 
предложенных президентом 
России В. Путиным. Сделав 
свой выбор и придя на свой из-
бирательный участок, каждый 
из вас выразит свою позицию 

и волю по наиболее значимым 
вопросам страны, будь то из-
менения в основной закон 
страны или наделение полно-
мочиями выборных должност-
ных лиц. 

Сегодня всё чаще вспомина-
ют, что выборы - это не только 
правоприменительное дей-
ствие, но и для многих изби-
рателей, особенно для людей 
старшего поколения, - празд-
ник. Желаем, чтобы для вас 
посещение избирательного 
участка в этом году запомни-
лось не только как день про-
явления вашей политической 
зрелости, но и как праздник.

Мы и сотни членов окруж-
ных, участковых избиратель-
ных комиссий будем рады 
видеть каждого из вас в поме-
щениях для голосования на из-
бирательных участках весной и 
осенью этого года.

От имени Ангарской 
территориальной 

избирательной комиссии 
председатель А.А. КАЗАНЦЕВА

С Днём молодого 
избирателя!

Приглашаем на приём
С 26 по 28 февраля Ангарское местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведёт тематические приёмы по во-
просу «Послание президента: новые меры социальной под-
держки семей с детьми». 

Особое внимание будет уделено вопросам предоставления и 
использования семьями с детьми материнского капитала. При-
ёмы состоятся по адресу: 107 квартал, дом 3, оф. 65 (вход со 
стороны ул. Горького). 26 февраля - с 17.00 до18.00, 27 и 28 
февраля - с 10.00 до 12.00.

Необходима предварительная запись по телефону: 8(3955) 
52-92-73.

объявление

«Суд приговорил признать 
БАБИНЦЕВА Александра 
Александровича виновным 
в совершении преступления 
и назначить ему наказание в 
виде пяти лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказании в 
колонии-поселении». 

Такого приговора не ожида-
ли ни матери погибших в ДТП 
на Алёшина, ни журналисты. 
Не согласились с судом и про-
стые ангарчане. Под новостью 
о назначении наказания сотни 
комментариев, и все они сво-
дятся к одной мысли: почему 
виновный отделался «лёгким 
испугом» в виде колонии-по-
селения, а не получил реаль-
ный срок? Чудовищная авария, 
произошедшая 24 сентября, 
унесла три жизни. На скоро-
сти 120 км/ч лихач ворвался в 
жизнь трёх семей - перевернул, 
сломал и уничтожил, но это всё 
эмоции. В сухом остатке - был 
трезв, со следствием сотрудни-
чал, вину признал. 

Бабинцеву вычтут из общего 
срока наказания те месяцы, что 
он провёл под арестом - снача-

ла в СИЗО, потом дома. Что 
касается финансовой стороны 
вопроса, с виновного в аварии 
будут взысканы в пользу семей 
погибших пешеходов расходы 
на погребение, адвоката и воз-
мещение морального ущерба 

по 200 тысяч рублей. Таким 
образом, семье КЕК Бабинцев 
выплатит 390 500 рублей, семье 
КРЮЧКОВЫХ - 340 585 руб-
лей. Итого: 731 085 рублей за 
смерть единственных сыновей. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Самый гуманный 
суд в мире!
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Встреча

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

По словам Игоря Кобзева, 
«в течение определённого ко-
личества лет областная власть 
не очень-то работала с муни-
ципальной». Перезагрузка от-
ношений регионального прави-
тельства и Ангарского округа 
стала главной темой разговора 
губернатора с депутатами Думы, 
членами Общественной палаты 
и представителями обществен-
ных организаций Ангарска.

Эта встреча стала итогом ра-
бочей поездки главы Иркутской 
области в Ангарск 18 февраля. 
В поездке также приняли уча-
стие член Совета Федерации РФ 
от Иркутской области Сергей 
БРИЛКА и руководители про-
фильных министерств региона.

- Сегодня с ангарским ру-
ководством мы ещё раз дого-
ворились, что в работе пра-
вительства по отношению к 
муниципальной власти мы 
делаем перезагрузку. По всем 
проблемам, которые могут воз-
никнуть в Ангарске, мы будем 
принимать совместные реше-
ния, будем оперативно реаги-
ровать. Мне, действительно, 
понравилось то, что сегодня 
уже сделано в Ангарском окру-
ге. Впечатление от встреч по-
ложительное - замечательные 
люди, настроение боевое, - 
подчеркнул глава региона.

На 10 лет вперёд: 
стратегически, 
тактически и оперативно
Поддержит ли областное пра-

вительство ангарские проекты, 
по которым уже готова проек-
тно-сметная документация? 
Прислушается ли наконец-то к 
предложению о передаче функ-
ций заказчика и контроля работ 
по капитальному ремонту до-
мов в муниципалитеты? Даст 
ли область добро на изменение 
налогового законодательства, с 
инициативой которого высту-
пает Ангарский округ? Об этом 
и многом другом спрашивали 
участники встречи главу Ир-
кутской области.

Вопросов к региональной 
власти у Ангарского округа, 
действительно, за последние 
годы накопилось много. И, 
честное слово, порадовало, что 
новый губернатор не плавал в 
темах. Было видно, что за про-
шедшие после его назначения 
пару месяцев он познакомился 
с неведомым ему дотоле реги-
оном, с его проблемами и про-
ектами. Чужак, говорите? Всем 
бы своим, местным губернато-
рам так чётко реагировать на 
запросы своих жителей.

- Для себя я определил не-
сколько направлений по ра-
боте с Ангарским округом. 
Первое - стратегическое. Со-
вместно с муниципалитетом 
мы разрабатываем стратегию 
развития территории на бли-
жайшие десять лет. Второе - 
тактическое. С учётом того, что 
в последние годы был дефицит 
общения между областной вла-

стью и муниципальной, нужно 
восполнить этот пробел. На 
2021-й и 2022 годы правитель-
ство Иркутской области гото-
во пересмотреть предложения 
руководства Ангарского округа 
о включении ряда объектов по 
строительству, реконструкции 
и капремонту в бюджетное 
планирование.

Первый совместный 
проект
Напомним, во время рабо-

чей поездки в Ангарск Игорь 
Кобзев принял участие в исто-

рическом для Ангарска собы-
тии - торжественном открытии 
гимназии в 7а микрорайоне, 
вручении юбилейных меда-
лей ветеранам Великой Оте-
чественной войны, побывал в 
школе патриотического воспи-
тания «Мужество».

Кроме того, губернатор ос-
мотрел первый ангарский 
трёхэтажный одноподъезд-
ный многоквартирный дом 
серии 1-335. Администрация 
Ангарского округа ещё в про-
шлом году за счёт местного 

бюджета начала проводить 
обследование жилья этой се-
рии. Первую ангарскую хру-
щёвку на Восточной должны 
были расселить в 2019 году в 
рамках областной программы 
«Доступное жильё», а само 
здание должно было стать 
площадкой для исследований. 
Однако средства с программы 
в прошлом году были сня-
ты. Сегодня вопрос о запуске 
пилотного проекта в рамках 
программы реновации снова 
поднят. Как заверил глава ре-
гиона Игорь Кобзев, «это бу-
дет первый совместный про-
ект жителей, муниципалитета 
и правительства Иркутской 
области».

- Мы должны переформа-
тировать, перестроить отно-
шение к этому вопросу, чтобы 
получился положительный 
результат, - подчеркнул гу-
бернатор. - Сегодня нужно 
сделать правильные выводы, 
для того чтобы решение всех 
устроило. В этом направле-
нии все вместе будем двигать-
ся дальше. А сейчас создаём 
рабочую группу, составляем 
комплексный план, проводим 
обследование.

Перестройка 
в областном 
правительстве
По словам Игоря Кобзева, 

перестройки ожидает не толь-
ко вопрос реновации в Ангар-
ске, не поддержанный про-
шлой областной властью, но и 
само областное правительство 
вместе с его подходами.

- На уровне правительства 
мы также полностью пересма-
триваем вопросы подхода к 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, пересе-
лению из аварийного жилья и 
другие. Сегодня работа пра-
вительства Иркутской обла-
сти перестраивается. Проблем 
очень много. Это вопросы, 
связанные с сезонными ри-
сками - половодьем и лесными 
пожарами, восстановлением 
леса, проблемами площадок 
БЦБК и «Усольехимпрома» и 
другие, - отметил губернатор.

За работу!
Насколько важна поддерж-

ка областной власти для муни-
ципалитета, кажется, никому 
объяснять не нужно. Когда при 
смене руководства Иркутской 
области в 2015 году в Ангарске 
затормозились такие проекты, 
как завершение строительства 
школы в 7а микрорайоне и по-
ликлиники в Мегете, масса сил 
уходила на уговоры и перегово-
ры. Наконец-то мы увидели дру-
гую картину взаимодействия.

Во время встречи мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ 
поделился с главой региона 
стратегическими долгосрочны-
ми планами развития Ангарско-
го округа. В свою очередь Игорь 
Кобзев пообещал регулярно 
бывать в Ангарске и проводить 
встречи с активом округа.

- Только при полном взаи-
модействии областной, му-
ниципальной, законодатель-
ной власти, общественности 
можно решать важные задачи. 
Считаю, что законодательные 
инициативы, которые идут от 
Ангарска, Законодательное 
Собрание области также долж-
но рассматривать в рамках 
подготовки стратегии Иркут-
ской области. Подводя итоги 
моей рабочей поездки, хочу 
ещё раз сказать, что встреча 
прошла продуктивно, совмест-
но с мэром Сергеем Анатолье-
вичем мы определили ближай-
шие перспективы развития 
территории. Думаю, мы можем 
утверждать, что перезагрузка 
состоялась, - резюмировал гла-
ва региона Игорь Кобзев.

- Мы немного отвыкли от 
такого формата общения с ру-
ководством региона. А сегодня 
услышали столько положи-
тельных посылов по поводу 
перспектив нашей территории. 
Что называется, за работу. Если 
есть такая поддержка, мы смо-
жем сделать многое, - отметил 
мэр Сергей Петров.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Перезагрузка
Восстановление совместной созидательной работы региональной власти 

и Ангарского округа обсудил глава региона Игорь КОБЗЕВ

Глава региона Игорь Кобзев: «С мэром Сергеем Петровым мы определили 
ближайшие перспективы развития территории. По всем проблемам, 

которые могут возникнуть в Ангарске, мы будем принимать совместные 
решения, оперативно реагировать»

Поддержит ли областное 
правительство ангарские проекты, 
по которым уже готова проектно-

сметная документация? Даст 
ли область добро на изменение 

налогового законодательства, с 
инициативой которого выступает 
Ангарский округ? Об этом и многом 

другом спрашивали участники 
встречи главу Иркутской области.

Как отметил глава региона, за последнее время в Ангарске, 
действительно, сделано многое. Одним из серьёзных достижений 
руководства Ангарского округа Игорь Кобзев считает окончание 

возведения тридцатилетнего долгостроя. Здание гимназии получилось 
перестроить и достроить, несмотря на то что в 2015 году проект снова 

был под угрозой срыва из-за смены областной власти

А вот пилотный проект реновации Игорь Кобзев назвал первым 
совместным проектом областной власти и Ангарского округа. Дальше - 

больше. По его словам, на 2021-й и 2022 годы правительство Иркутской 
области готово пересмотреть предложения руководства Ангарского 

округа о включении ряда объектов по строительству, реконструкции и 
капремонту в бюджетное планирование

«Сегодня  
с ангарским 
руководством 
мы ещё раз 
договорились,  
что в работе 
областного 
правительства  
по отношению  
к муниципальной 
власти мы делаем 
перезагрузку»
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Городские подробности
У жителей дома 17 в 8 ми-

крорайоне, которым пришлось 
покинуть свои квартиры после 
прогремевшего в сентябре про-
шлого года взрыва, теперь но-
вые хлопоты - им необходимо 
найти себе новое жильё. 

О том, что на квадратные ме-
тры, к которым душа привык-
ла, им больше не ступить, они 
знали, а вот дальше - туманная 
неизвестность. Теперь же на-
ступила полная ясность. По-
становление об оказании мер 
материальной поддержки под-
писано в правительстве Иркут-
ской области и уже вступило в 
законную силу.

Решить до 1 мая, 
заселиться до 1 октября
- Надеюсь, что наша темати-

ческая встреча в таком форма-
те последняя, - сказал первый 
заместитель мэра АГО Михаил 
ГОЛОВКОВ во время общения 
с собственниками пострадав-
ших от взрыва и пожара квар-
тир в 8 микрорайоне.

Именно в этом помещении 
на следующий день после тра-
гедии состоялась самая первая 
встреча. Тогда хороших но-
востей практически не было 
- сейчас всё иначе. Можно 
смело сказать: «Ура! Мы этого 
добились». В документе, кото-
рого так ждали ангарчане, по-
ставлена последняя подпись, 
19 февраля постановление 
вступило в законную силу.

- Постановление предпола-
гает приобретение жилого по-
мещения взамен утраченного 
за счёт бюджета Иркутской 
области. Основные критерии 

- «квадрат в квадрат», цена за 
один квадратный метр - 46 599. 
Напомним, в подъезде 20 квар-
тир. 2 из них - муниципальные,  
жильцы этих квартир будут 
обеспечены квадратными ме-
трами из жилого фонда округа. 
Остальные 17 собственников 
имеют право на соцвыплату, - 
объясняет Михаил Головков.

Чтобы получить свидетель-

ство о положительном реше-
нии - так в постановлении 
правительства назван доку-
мент, подтверждающий право 
на материальную поддержку, 
- пострадавшим собственни-
кам нужно обратиться в Управ-
ление социальной защиты по 
улице Коминтерна. 

- Вы обращаетесь к нам в 
управление с пакетом доку-

ментов. Нужны паспорт и сви-
детельство о праве собствен-
ности, если оно на руках. Если 
нет - мы запросим данные в 
Росреестре. Пишете заявление, 
рассматривается оно в течение 
15 календарных дней. Выда-
ётся решение, вы подбираете 
жилое помещение, заключаете 
договоры, а мы решаем вопрос 
с оплатой и переводим деньги 
на счёт продавца или агент-
ства, - объясняет руководитель 
Управление социальной защи-
ты населения по Ангарскому 
району Наталья КАЛИНИНА. 

Есть несколько нюансов: об-
ратиться за оформлением по-
ложительного решения нужно 
до 1 мая, реализовать право, а 
проще говоря приобрести жи-
льё - до 1 октября 2020 года. 

Работа Фонду 
капремонта 
Пока жители заняты поис-

ками нового жилья, властям 
предстоит решить судьбу по-
страдавшего от взрыва подъ-
езда. Его нужно «отрезать» от 
дома, а межподъездную стенку, 
которая после демонтажа кон-
струкции станет внешней, не-
обходимо утеплить и укрепить. 

- Мы подготовили обраще-
ние в Фонд капремонта, по-
скольку считаем, что обязан-
ность реконструкции и сноса 
одного подъезда - это основа-
ние для их работы. В рамках 
рабочего взаимодействия мы 

будем понимать принципиаль-
ную позицию учредителя фон-
да - правительства Иркутской 
области, а также сроки демон-
тажа подъезда, реконструк-
ции торцевой стены и кровли, 
- говорит первый заместитель 
мэра округа.

Сейчас подъезд законсерви-
рован, поставлен на сигнали-
зацию. Раз в день оперативная 
группа выезжает и проводит 
визуальный осмотр. Почти 
месяц в квартирах отключено 
отопление, чтобы собственни-
кам не платить за тепло в по-
мещениях, где они не живут. 
Решается вопрос с ресурсо-
снабжающими организациями 
о перерасчёте за предыдущие 
пять месяцев, когда подъезд 
был уже расселён. 

У собственников есть воз-
можность забрать из квартир 
межкомнатные и входные две-
ри и окна, снять покрытие с 
пола или прочие материалы, 
которые пригодятся для обу-
стройства новых квартир. Все 
эти моменты будут обсуждать-
ся в индивидуальном порядке. 
Общую беседу в соцсетях пока 
решили не удалять - группа 
будет жить, пока у ангарчан, 
пострадавших от взрыва быто-
вого газа в сентябре прошлого 
года, остаются нерешённые 
вопросы. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Подыскивайте новое жильё!
Жителям взорванного дома выделят субсидию на переселение

После подписания постановления о предоставлении материальной 
поддержки режим ЧС в Ангарском округе был снят. Жители могут ходить 

по агентствам и подбирать новую квартиру, властям предстоит 
решить вопрос с демонтажем пострадавшей конструкции

25 февраля состоялось оче-
редное заседание Думы Ан-
гарского округа, на котором 
депутаты рассмотрели восемь 
вопросов. Среди них - о зане-
сении сведений на Доску по-
чёта Ангарского городского 
округа в 2020 году.

В советские времена в разных 
городах это были стенды с име-
нами и фотографиями передо-
виков производства. Распола-
гались они у проходных или в 
холле предприятия. На совре-
менной доске почёта Ангарска 
размещаются фото и информа-
ция о людях разных возрастов 
и профессий, которые внесли 
весомый вклад в развитие эко-
номики, науки, культуры и ис-
кусства, физкультуры и спорта, 
воспитания, образования, ох-
раны здоровья, жизни и прав 
граждан, ведут благотвори-
тельную и творческую деятель-
ность, победителях конкурсов 
профессионального мастер-
ства различного уровня.

Как сообщила заместитель 
председателя комитета по 
правовой и кадровой поли-
тике администрации Ирина 
КИСЕЛЁВА, в Обществен-
ный совет поступило 25 хо-
датайств, были одобрены и 
рекомендованы к занесению 

на доску почёта 20 граждан и 
один коллектив.

Напомним, доска почёта 
расположена перед зданием 
администрации в 59 квартале 
(«Саяны») и обновляется раз в 
три года. Кандидатуры пред-
ставляют руководители трудо-
вых коллективов - на каждого 
кандидата заполняется наград-
ной лист. Кроме того, к наград-
ному листу прилагается пакет 

документов, в который входят: 
протокол собрания коллектива 
организации по обсуждению 
кандидатуры, ходатайство на 
имя мэра Ангарского город-
ского округа с кратким изложе-
нием мотивов инициирования 
ходатайства о награждении.

доска почёта будет обновле-
на в апреле этого года.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

решение
Утверждены кандидатуры на 

Доску почёта Ангарского округа:
1. АГАРКОВА Екатерина 

Евгеньевна, лаборант химиче-
ского анализа группы по кон-
тролю топлив управления кон-
троля качества АО «Ангарская 
нефтехимическая компания»

2. БАЛЫШЕВ Вадим Алек-
сандрович, заместитель ди-
ректора дК «Энергетик»

3. БАРАНОВ Владимир Ива-
нович, тренер по хоккею МАУ 
«Ермак»

4. БОЖИдОМОВА Елена 
Александровна, учитель основ 
безопасности жизнедеятель-
ности школы № 39

5. ГОЛУБЕВ Валерий Юрье-
вич, главный врач Ангарской 
городской детской больницы 
№1

6. ГРИГОРЬЕВА Ольга Ва-
лерьевна, учитель истории и 
обществознания гимназии №8

7. дЕРЖАВИН Александр 
Васильевич, старший специ-
алист отдела по подготовке к 
выводу из эксплуатации ядер-
но и радиационно опасных 
объектов АО «АЭХК»

8. дЫМИНА Евгения Фелик-
совна, преподаватель Централь-
ной детской школы искусств

9. ЕНдАЛЬЦЕВА Нина 
Викторовна, преподаватель 
детской школы искусств №2

10. ЛОБОдА Лариса Григо-
рьевна, председатель обще-
ственной организации «Об-
щество милосердия и здоровья 
нефтехимиков г. Ангарска»

11. ПОТАПОВА Надежда 

Михайловна, тренер по лёгкой 
атлетике СШОР «Ангара»

12. ПЕРМЯКОВА Анастасия 
Михайловна, преподаватель 
детской школы искусств №3

13. СЕРЕБРЯКОВ Алексей 
Геннадьевич, ведущий техно-
лог цеха разделения изотопов 
урана АО «АЭХК»

14. ТИМОФЕЕВ Владимир 
Матвеевич, инженер 1-й ка-
тегории службы релейной за-
щиты, электроавтоматики и 
электроизмерений филиала 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания» «Центральные 
электрические сети»

15. ТИМЧЕНКО Александр 
Иванович, заместитель дирек-
тора по административно-хо-
зяйственной работе СШОР 
«Сибиряк»

16. ТРИФОНОВА Ольга 
Юрьевна, учитель информа-
тики школы №10

17. ЧЕРНЫХ Людмила Вла-
димировна, руководитель клу-
ба садоводов «Надежда»

18. ШАТОХИНА Валенти-
на Александровна, директор 
ООО «Ангара-Реактив»

19. ЩЕТИНИНА Елена Ни-
колаевна, заведующая тера-
певтическим отделением №1 
- врач-терапевт МАНО «Лечеб-
но-диагностический центр»

20. ШИРШОВА Ирина Пе-
тровна, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе детской художествен-
ной школа №1

21. Коллектив филиала ПАО 
«Иркутскэнерго» ТЭЦ-9

Доска почёта обновляется раз в три года. Новые фото появятся на ней  
в апреле этого года

справка

В апреле обновят  
Доску почёта
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Проблема
Сменился гендиректор Фон-

да капремонта Иркутской 
области, по его подрядной 
организации ООО «Звезда» 
идут суды, готовится банкрот-
ство. Кто снова проигрывает? 
Конечно, жители, которые 
удостоились ремонта в своём 
доме, а ещё хуже того - замены 
лифтового оборудования.

С 31 января этого года был 
уволен генеральный директор 
Фонда капитального ремонта 
Иркутской области Констан-
тин РАССОЛОВ, который ру-
ководил фондом с 2018 года. 
А ещё в конце декабря 2019 
года банкротом была призна-
на связанная с экс-губернато-
ром фирма, сорвавшая замену 
лифтов в Ангарске, Иркутске, 
Саянске и Усть-Илимске. Бу-
дем говорить прямо: наследие 
бывшего губернатора сегодня 
приходится разгребать нынеш-
ней власти региона.

Однако перед жителями, 
в чьих домах прошла замена 
подъёмников, сегодня встала 
реальная проблема - кто будет 
отвечать за гарантийные ре-
монты лифтового оборудова-
ния, которое оставила после 
себя «Звезда»? Люди пережи-
вают, что ремонт будет прохо-
дить за их счёт.

Договор есть,  
а подрядчика - нет
14 февраля к депутату ангар-

ской Думы Александру КУ-
РАНОВУ обратились возму-
щённые жители с просьбой 
защитить их интересы. В их доме 
16д в 177 квартале в 2018 году в 
рамках проведения капиталь-
ного ремонта были заменены 
лифты. Оборудование было пе-
редано в управляющую компа-
нию «ДОСТ» для дальнейшего 
обслуживания. А после ремонта 
начались постоянные поломки, 
из-за чего простой лифта дохо-
дил до трёх недель. Последняя 
поломка случилась 27 января 

этого года. После обращения в 
управляющую компанию была 
создана комиссия, составлен со-
ответствующий акт.

Выявленную неисправность 
удалось устранить уже 31 янва-
ря. Однако комиссия устано-
вила, что следующая поломка 
может быть гораздо серьёзнее, 
из-за чего лифт может встать 
надолго, а жителям снова при-
дётся ходить на высотные эта-
жи пешком. С авоськами, ко-
лясками, детьми, на костылях. 
Вспоминать былое никто не 

хочет, ведь людям и так при-
шлось мучиться из-за неторо-
пливости областного подряд-
чика в замене лифтов.

- Основной вопрос, который 
беспокоит жителей, - кто будет 
осуществлять гарантийный ре-
монт их лифта? И ещё - за чей 
счёт будут проходить гаран-
тийное обслуживание и ремонт 
в течение гарантийного срока, 
предусмотренные договорны-
ми обязательствами? - расска-
зывает Александр Куранов.

Жители не должны 
остаться крайними
Пока и у жителей, и у ангар-

ских депутатов по сложившейся 
ситуации сплошные вопросы. 
Казалось бы, всё ясно. Гаран-
тийные обязательства предусмо-
трены договором подряда между 
скандально известной «Звездой» 
и Фондом капитального ре-
монта Иркутской области. На 
основании этих обязательств 
ООО «Звезда» обязалось осу-
ществлять гарантийные обяза-
тельства и гарантийный ремонт 
установленного лифтового обо-
рудования в течение пяти (!) лет. 
Однако в свете того, что «Звезда» 

- банкрот, условия изменились. 
Так кто же будет осуществлять 
гарантийный ремонт лифтов в 
случае поломок, которые уже 
происходят регулярно?

Как пояснил нашей газете 
Александр Куранов, проблема 
не будет пущена на самотёк, бу-
дут приняты все меры для её ско-
рейшего разрешения. Острый 
вопрос в ближайшее время будет 
вынесен на заседание постоян-
ной комиссии Думы Ангарского 
округа по общественной безо-
пасности, правопорядку и эко-
логии под председательством 
Александра Евдокимовича.

- На комиссию мы пригла-
сили специалистов Фонда 
капремонта, юристов адми-
нистрации Ангарского округа. 
Необходимо выработать ме-
ханизмы гарантийного обслу-
живания установленного лиф-
тового оборудования. Пусть 
«Звезды» губернатора больше 
нет, Фонд капремонта ведь 
остался на месте, хотя и с но-
вым руководством. Абсолютно 
ясно одно: наши жители не 
должны снова остаться край-
ними, - подчеркнул депутат.

Лилия МАТОНИНА

Кто ответит за бардаК?
Очередной директор Фонда капремонта «умыл руки».  

«Звезда» стала банкротом, а жители снова в проигрыше

14 февраля к депутату ангарской Думы Александру КУРАНОВУ 
обратились возмущённые жители с просьбой защитить их интересы. 

Основные вопросы, которые беспокоят людей, - кто будет осуществлять 
гарантийный ремонт их лифта и не повесят ли на них эти расходы? 

Ведь связанная с экс-губернатором подрядная организация «Звезда» 
признана банкротом…

Напомним, как сообщал ТАСС, представитель 
Следственного комитета РФ при избрании меры 
пресечения директору ООО «Звезда» О. ХАМУ-
ЛЯКУ, который обвиняется в хищении 185 млн 
рублей, в Басманном суде Москвы заявил, что 
тот связан с бывшим губернатором Иркутской 
области Сергеем ЛЕВЧЕНКО, ушедшим в от-
ставку 12 декабря, и его сыном, депутатом Зако-
нодательного Собрания Андреем ЛЕВЧЕНКО, 
«который фактически осуществляет оператив-
ное руководство ООО «Звезда».

С заявлением в суд с требованием признать 
«Звезду» банкротом обратилась компания 

«Лифтовый инженерный центр», которая за-
нимается поставкой, установкой и наладкой 
лифтового оборудования. Её представитель в 
ходе судебного заседания пояснил, что между 
компаниями были договорные отношения, в 
рамках которых у ответчика «возникли неис-
полненные обязательства» и задолженность 
в размере более 2 млн рублей. Представитель 
«Звезды» в судебном заседании признал нали-
чие долга и сообщил, что общая сумма требо-
ваний кредиторов к компании составляет более 
100 млн рублей. По его словам, у предприятия 
нет возможности погасить долги.

справка

кто сказал мяу?

За прошедшие выходные на 
диспетчерский телефон благо-
творительного фонда «Право 
на жизнь» поступило более 50 
звонков о потеряшках, в том 
числе породистых. К сожале-
нию, бедолаг никто не ищет. 
И без того переполненная пе-
редержка принять их к себе не 
может. Прежние или новые 
хозяева, отзовитесь!

Молодой

Мальчику нет и года. «Добрые 
хозяева» привязали его в чу-
жом подъезде вместе с вещами 
и документами. Пёс оказался 
контактным, добрым и сверх- 

активным. Волонтёры ищут 
для него таких же активных, 
готовых к длительным прогул-
кам хозяев. Парень гладкошёр-
стный, поэтому сможет жить 
только в квартире. Кастриро-
ван. Тел.: 8-964-353-96-46, 
8-902-512-30-15.

Конни

Молодая красавица габари-
тами чуть больше спаниеля 
ищет хозяина. Дружелюбная 
ласковая девочка очень рас-
положена к человеку. Любит 
бегать и играть. Соображает 
получше многих топ-моделей. 
Приучена к выгулу, стерилизо-
вана. Подарите Конни дом, и 

она будет служить вам верой и 
правдой весь свой собачий век. 
Тел.: 8-914-877-53-50.

Ника

Девочке всего 7 месяцев, 
просто у неё кость широкая. 
Ника на 100% домашняя соба-
ка, ориентированная на чело-
века, очень любит детей, пре-
красно уживается с другими 
животными. Девочка приучена 
к поводку и выгулу. Полностью 
привита, стерилизована. Она 
будет прекрасным другом и 
компаньоном для всей семьи. 
Тел.: 8-964-353-96-46, 8-902-
172-09-90.

Айс

Этому белоснежному парню 
около года. У котёнка фенотип 
турецкой ангоры. К сожале-
нию, как и многие представи-
тели этой породы, Айс - глу-
хой. Может, поэтому мальчик 
настолько нежный. Он охотно 
лезет на ручки в поисках так-
тильного контакта с челове-
ком. Кастрирован. Малыш 
нуждается в своей семье, в 
которой его будут любить, не-
смотря на недуг. А он, вне со-
мнения, ответит тем же. Тел.: 
8-964-353-96-46, 8-902-512-
30-15.

Анна КАЛИНЧУК

Человек, мы нашли твоё сокровище, откликнись! Знакомьтесь, 
Университет 
Садоводов

Напомним, на базе Ре-
сурсного центра в Ангарске 
открыто представительство 
Университета Садоводов.

Здесь садоводы могут не 
просто общаться, делиться 
полезной информацией, но 
и получать бесплатные кон-
сультации у специалистов, 
принимать участие в ма-
стер-классах и обсуждении 
наболевших вопросов, узна-
вать новости изменяющегося 
законодательства и правовые 
аспекты деятельности СНТ.

Встреча в Университете Са-
доводов состоится в Ангарске 
28 февраля в 15.00 по адресу:  
8 мр-н, дом 8/8а, 3-й этаж 
(Ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив).

Подробнее о работе предста-
вительства Университета Садо-
водов можно узнать по тел.: 

- в Иркутске: 8(3952) 616-
700; e-mail: centr_rsio@mail.ru, 

- в  Ангарске: 8-902-5-430-
367; e-mail: n9025430367@mail.ru.

Лилия МАТОНИНА

проект
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

тема номера
В эти дни продолжается 

подготовка к юбилею Вели-
кой Победы. План мероприя-
тий был составлен ещё около 
года назад: парадные шествия, 
митинги, концерты, встречи, 
награждения, к 9 мая также 
традиционно будут приведе-
ны в порядок все мемориалы, 
украшены улицы Ангарского 
округа.

В течение года в окружной 
администрации принимались 
предложения о проведении 
75-летия Победы, а буквально 
в феврале поступило предло-
жение и от депутата Законода-
тельного Собрания от Ангарска 
Евгения САРСЕНБАЕВА. Он 
предложил построить в горо-
де ещё один мемориал «Огонь 
памяти», направив письмо в 
администрацию Ангарского 
округа.

И вновь продолжается 
бой. Предвыборный?
Причём сделать он это, ви-

димо, решил в течение двух 
месяцев до юбилея. Затраты 
на предпроектную подготов-
ку и проектно-сметную доку-
ментацию предложил взять на 
себя, а ещё пояснил, что стро-
ительство и монтаж мемориала 
предусматривают областное 
финансирование. По его сло-
вам, ещё в прошлом году в этом 
вопросе его поддержал экс-гу-
бернатор ЛЕВЧЕНКО. Суть 
обращения Е. Сарсенбаева та-
кова: дайте мне только место, 
и я поставлю мемориал за счёт 
средств областного бюджета. 
Место тоже указал - площадь 
перед Музеем Победы.

Возможно, бывший губер-
натор и поддержал депутата 
на словах - об этом мы теперь 
вряд ли узнаем, - но то, что 
областной бюджет не в курсе 
идей представителя Заксобра-
ния, это точно: в региональ-
ном бюджете этого года нет ни 
строчки о выделении средств 
на ангарский мемориал.

Между тем, несмотря ни на 
что, в администрации пошли 
навстречу депутату и для того, 
чтобы внести вопрос о мемо-
риале в повестку заседания ко-
ординационного совета по ме-
мориальной работе, депутата 
Сарсенбаева попросили пред-
ставить варианты размещения 
мемориального сооружения, 
технические решения по его 
подключению и эксплуатации, 
а также эскизы вариантов раз-
мещения мемориала.

Копия этого ответа в нашей 
газете есть. А вот газете «Вре-
мя» Е. Сарсенбаев, видимо, 
этот ответ не показал. Ведь 
несмотря на готовность коор-
динационного совета рассмо-
треть предложение, депутат 
поторопился опубликовать 
статью, в которой обвинил ад-
министрацию в том, что на его 
инициативу готовится отри-
цательное заключение. В ста-
тье депутат призвал ангарчан 
к борьбе за его идею и даже 
разместил образец подписных 
листов, в которых предлагает-
ся голосовать за строительство 
мемориала.

Как же не хочется думать, что 
все эти инициативы депутата 
приурочены к избирательной 

кампании - 2020. Но, кажется, 
ничего другого не остаётся.

«Огонь памяти»  
в Ангарске есть
Точнее, целых два Огня. 

Один мемориал «Огонь памя-
ти» находится в 95 квартале, 
другой - в «Берёзовой роще». 
Идея депутата, увы, не нова. 
Помешает ли нам третий по-
добный мемориал? Наверное, 
нет. Только вот дизайн-проект 
на третий городской «Огонь 
памяти» тоже уже давно есть. 
Он был разработан с подачи 
Общественной палаты Ангар-

ского округа рабочей группой 
по возведению памятника вои-
нам-победителям, первостро-
ителям Ангарска. Тогда на реа-
лизацию проекта элементарно 
не хватило денег.

В газетной статье депутат 
Сарсенбаев утверждает, что 
его не позвали на заседание 
координационного совета по 
мемориальной работе, а так-
же что общественность на его 
стороне, а вот чиновники не 
хотят прислушаться к его голо-
су. Однако думается, не нужно 
подменять своё мнение обще-
ственным.

Общественность своё 
слово сказала
25 февраля депутата офици-

ально пригласили на очеред-
ное заседание совета. Однако 
вместо себя он отправил сво-
их помощников. А вот обще-
ственность своё слово сказала.

- Возведение 
мемориала на 
площади у Му-
зея Победы, по 
моему мнению, 
нецелесообраз-
но. Площадь у 
музея - закон-

ченная архитектурная ком-
позиция, - считает директор 
Музея Победы Лариса ДАВЫ-
ДОВА.

Ларису Анатольевну поддер-
жал заместитель начальника 
УМВД Ангарска полковник 
Игорь ГАЗИНСКИЙ:

- Как пра-
вило, меро-
приятия около 
таких мемори-
алов проходят 
с построением 
г а р н и з о н о в . 
Мы это делаем 
около мемориала в 95 кварта-
ле, а площадка около Музея 
Победы наши построения не 
позволит.

- Прочитав в 
газете высту-
пление депу-
тата Сарсенба-
ева, я увидел 
целый ряд не-
к о р р е к т н ы х 
высказываний, 

которые просто не имеют пра-
ва на существование. Кавале-
рийский наскок, мол, давайте 
подписи соберём и сделаем 
- совершенно неприемлемый 
подход в решении такого се-
рьёзного вопроса. В 2017 году 
мы с вами поставили памятник 
воинам-победителям, перво-
строителям Ангарска, над ко-
торым шла трудная и долгая ра-
бота. Мы взялись за неё, мы её 
осуществили. Много лет назад, 

когда только возникла идея о 
его строительстве, было реше-
но построить около памятника 
и «Вечный огонь». Но когда 
разрабатывали проект, оказа-
лось, что это очень дорого. Тог-
да нам, кстати, тоже губерна-
тор Левченко обещал помощь, 
но так и не помог. Памятник 
мы поставили, а проект Огня 
пока отложили. Но он есть, 
мы специально принесли его 
сегодня на заседание. Моё глу-
бокое убеждение: именно там, 
около памятника воинам-по-
бедителям, первостроителям, и 
нужно построить «Огонь памя-
ти», - высказал мнение предсе-
датель Общественной палаты 
Ангарского округа Анатолий 
БОРИНСКИЙ.

Анатолия Алексеевича под-
держали его коллеги по Об-
щественной палате Юрий 
ТОЛМАЧЁВ и Виталий МА-
КАРЕНКО.

- Действи-
тельно, когда 
мы только на-
чинали проект 
п а м я т н и к а , 
в комплексе 
предусматри-
вался «Огонь 

памяти». Но вы все помните, 
с каким трудом мы собирали 
деньги на памятник. Поэтому 
мы выстроили приоритет на 
тот момент. А ещё - при стро-
ительстве такого объекта не-
обходимо гарантировать безо-
пасность. Считаю, что у Музея 
Победы мемориал не вписыва-
ется, так как совсем рядом на-
ходятся жилые дома, - отметил 
Юрий Толмачёв.

- Обсудив 
этот вопрос, мы 
тоже считаем, 
что мемориал 
должен быть 
установлен в 
парке Стро-
ителей. Там 

действительно есть для это-
го все условия. От памятника 
первостроителям наши ребята 
уходят в армию, от памятника 
идёт Бессмертный полк 9 Мая, 
- сказал председатель обще-
ственной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов Ангарского округа 
Александр БОНДАРЧУК.

…По результатам обсуждения 
координационный совет при-
нял единогласное решение об 
установке мемориала «Огонь 
памяти» в парке Строителей. Од-
нако говорить о сроках сегодня 
преждевременно. Впереди - раз-
работка проектно-сметной доку-
ментации, совместная работа с 
архитекторами и специалистами 
газовых служб. А главное - фи-
нансовый вопрос. Ведь к таким 
проектам нужно подходить со 
всей серьёзностью и ответствен-
ностью. И без популизма.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора  

и Любови ЗУБКОВОЙ

Не до популизма
Создание «Огня памяти» обсудили на координационном совете  

по мемориальной работе

В Ангарске есть два «Огня памяти» - в 95 квартале и в «Берёзовой роще»

Проектные решения по возведению «Огня памяти» в комплексе с 
памятником воинам-победителям, первостроителям Ангарска были 

разработаны ещё в 2017 году. А в 2018-м от филиала «Ангарскгоргаз» 
АО «Иркутскоблгаз» был получен ответ о технической возможности 

подключения мемориала в парке Строителей к голубому топливу

По результатам обсуждения 
координационный совет принял 

единогласное решение  
об установке мемориала «Огонь 

памяти» в парке Строителей
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Фонд «Новый Ангарск» стал 
победителем конкурса прези-
дентских грантов с проектом 
«Лидеры Приангарья». На его 
реализацию общественники 
получат 2,748 млн рублей. О 
целях проекта нам рассказа-
ла исполнительный директор 
фонда Алина ИОНОВА.

- Благодаря победе в конкур-
се Фонда президентских гран-
тов мы получили уникальный 
шанс для развития наших не-
коммерческих организаций. 
Это наша вторая победа. Про-
ект «Лидеры Приангарья» ста-
нет логическим продолжени-
ем нашего же проекта «Центр 
поддержки гражданских ак-
тивистов», который мы уже 
успешно реализовали в Ангар-
ске, - говорит Алина Ионова.

Главная цель обоих проектов 
- развитие и поддержка НКО в 
регионе. В прошлом году по-
мощью специалистов «Нового 
Ангарска» воспользовались 
более 2,5 тысячи обществен-
ников.

- Мы хотим научить активи-
стов не только мечтать о новых 
проектах, но и воплотить их 
в жизнь, грамотно оформить 
документы, научиться фан-
драйзингу - сбору средств, уча-
стию в грантовых конкурсах. В 
общем, поставить их на ноги, 
- продолжает руководитель 
фонда.

Например, в прошлом году 
«Новый Ангарск» поддержал 
организацию «Конный мир» 
Светланы ТИХОНОВОЙ. 
НКО участвовала в «Ярмарке 
добрых дел», благодаря под-
держке спонсоров были при-
обретены лошадь и комплект 
амуниции. Фонд также под-
держал организацию «Вос-
ток-хроники», которая сегодня 
снимает просветительские ро-

лики и сюжеты про некоммер-
ческий сектор нашего округа.

- На средства гранта больше 
года назад заработала мини-ти-
пография, услугами которой 
может воспользоваться любая 
общественная организация. А 
с 1 марта при ней появится на-
стоящий дизайнер. Мы также 
проведём в этом году конкурс 
на разработку и оформление пу-
бличных годовых отчётов, кото-
рые отправим на оценку в «Точ-
ку отчёта». В рамках гранта с 1 

марта мы организуем консуль-
тации по социальному проекти-
рованию, бухгалтерским и юри-
дическим вопросам. Проведём в 
течение года несколько полез-
ных семинаров, - перечисляет 
план проекта Алина Ионова.

Самая «вкусная» новость но-
вого гранта - пятеро победи-
телей конкурса фонда смогут 
отправиться на полноценные 
стажировки в любой город 
России в ту общественную ор-
ганизацию, которая для них 

сегодня является актуальной. 
Причём выбирать стажировку 
будут совместно с НКО по теме 
деятельности организации.

Вишенкой на торте проек-
та станет организация в 2021 
году в Ангарске регионально-
го форума активистов НКО с 
приглашением целого десанта 
федеральных экспертов. Во 
второй день форума в нашем 
городе пройдёт акция «Круг 
благотворителей».

Елена ДМИТРИЕВА

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Панорама недели
На сессии Законодательного 

Собрания Иркутской области 
19 февраля депутаты приня-
ли поправки в закон об ответ-
ственном обращении с безнад-
зорными животными. Теперь 
норматив на отлов и содержа-
ние, вакцинацию, стерилиза-
цию (кастрацию) животных 
увеличен с 3600 до 5600 руб-
лей в год.

Дошли до края
- Это надо было сделать 

раньше! - уверен депутат Думы 
Ангарского городского округа 
Александр КУРАНОВ. - Об-
ластные власти в решении дан-
ного вопроса дошли до края. 
Дождались, когда подрядчики 
перестали участвовать в муни-
ципальных конкурсах на отлов 
собак. Мы начали бить тревогу 
лет пять назад.

Тогда председатель посто-
янной комиссии по обще-
ственной безопасности, пра-
вопорядку и экологии Думы 
Александр Куранов выявил 
несоответствие расчётного и 
фактического размера субвен-
ции, положенной Ангарскому 
городскому округу по област-
ному закону №110 об органи-
зации мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных 
собак и кошек. Согласно дан-
ному закону муниципалитет 
должен был получать субвен-
цию порядка 2 млн руб., но на 
протяжении нескольких лет 
нам выделяли практически 
вдвое меньше, около 1 млн 
рублей. Этих денег хватало на 
отлов 250-300 собак, а у нас 
на территории, по подсчётам 
местных экологов и зоозащит-
ников, находилось более 600 
особей.

Складывалась ситуация, ког-
да муниципалитет организо-
вывал работы по отлову бро-
дячих животных, а их меньше 
не становилось. По городу и 
окрестностям рыскали стаи го-
лодных псов.

- По моей инициативе этот 

вопрос неоднократно обсуж-
дался на комиссии Думы, де-
путаты обращались во все ин-
станции, которые отвечают за 
исполнение областного зако-
на, - рассказывает Александр 
Куранов. - Мы направляли 
обращения в Законодатель-
ное Собрание, правительство, 
Службу ветеринарии Иркут-
ской области с просьбой уве-
личить субвенцию на отлов и 
содержание бездомных живот-
ных. Один из заместителей ру-
ководителя областной Службы 
ветеринарии даже приезжал в 
Ангарск, клятвенно обещал, 
что в части расчёта субвен-
ций закон будет выполнять-
ся, но слово своё не сдержал, 
поступил совсем не по-муж-
ски. Мало того что нас обсчи-
тывали, так ещё и обманули. 
На следующий год Ангарску 

опять была выделена субвен-
ция порядка одного миллиона. 
Такое безответственное пове-
дение людей, не способных 
выполнять свои обещания и 
обязанности, вынудило меня 
обратиться в прокуратуру Ир-
кутской области с требованием 
побудить региональные власти 
выполнять принятый ими за-
кон. Позже предписание про-
куратуры с требованием «об 
устранении причин и условий, 
способствующих нарушениям 
закона» я лично передал пред-
седателю Законодательного 
Собрания региона.

- Что вас заставило действо-
вать так настойчиво?

- Не каждой собаке или кош-
ке выпало иметь дом и доброго 
хозяина, но я, как и многие, 
убеждён в том, что каждая из 
них по крайней мере имеет 

право на жизнь. После изуче-
ния проблемы безнадзорных 
животных мне нетрудно было 
понять, что в полной мере осу-
ществить мероприятия, пред-
усмотренные соответствую-
щими законами, за те деньги, 
которые выделялись муници-
палитетам, практически невоз-
можно. Однако ежегодно эти 
мероприятия осуществлялись. 
У меня возникли сомнения и 
подозрения в том, что часть 
отловленных собак до питом-
ника не доезжает, а кого дово-
зили, за те деньги, что получал 
подрядчик, жили там недол-
го. И как бы чудовищно это 
ни звучало, я уверен, что мои 
подозрения не лишены осно-
ваний. Любовь к животным 
заставила меня бороться за их 
жизни и противостоять чинов-
никам областного правитель-
ства. К счастью, мне удалось 
заставить их исполнять закон и 
спасти немалую часть собачьих 
жизней.

Работать себе в убыток 
не станут
Ангарску удалось сдвинуть 

ситуацию с мёртвой точки. 
Как нам сообщили в отделе 
экологии администрации го-
родского округа, в 2019 году из 
областного бюджета в наш му-
ниципалитет были направлены 
средства на отлов 842 собак. В 
2020-м планируется отловить 
ещё 678 безнадзорных живот-
ных. Вздохнуть бы спокойно, 
но...

Норматив на отлов и содер-
жание собак уже поднимали 
с 2500 до 3600 рублей. На эти 
цели для нашей территории 
была предусмотрена субвен-
ция из областного бюджета 
- 4,4 млн рублей. В настоящее 
время на данную сумму прово-

дится конкурсная процедура 
по определению подрядчика. 
Желающих заработать деньги 
пока нет. В связи с увеличени-
ем требований на содержание 
собак даже эта сумма оказалась 
недостаточной. Надеемся, что 
принятый в Законодательном 
Собрании увеличенный нор-
матив - 5600 рублей в год на 
одно животное - заинтересует 
подрядчиков.

- Дай то бог, но я сильно со-
мневаюсь в том, что кто-то и за 
такие деньги согласится рабо-
тать. Насколько мне известно, 
расчётные затраты на одно жи-
вотное составляют около 7000 
рублей, и я полагаю, что к пе-
ресмотру нормативов депутаты 
ЗС вновь вернутся, - отмечает 
депутат Куранов.

Местные знают лучше
На сессии ЗС председатель 

бюджетного комитета Наталья 
ДИКУСАРОВА предложила 
проработать возврат полномо-
чий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на ре-
гиональный уровень.

- Если в правительстве по-
считают, что сами справятся 
с этой задачей, пусть так и бу-
дет, - соглашается Александр 
Евдокимович. - Но при этом 
я буду настаивать на том, что-
бы функция мониторинга и 
подсчёта количества собак на 
территории осталась у муници-
палитетов: местные лучше зна-
ют и места обитания бездом- 
ных стай, и их численность. 
Главное, что дело сдвинуто с 
мёртвой точки (не без нашего 
участия). Я благодарен депу-
татам ЗС за то, что они нако-
нец стараются решить давнюю 
проблему.

Ирина БРИТОВА

У бездомных собак есть право на жизнь
Ангарский депутат добился увеличения средств на отлов животных

общество

«Лидеры Приангарья» живут в Ангарске

В конкурсе Фонда президентских грантов, 
кроме «Нового Ангарска», победили проекты 
ещё трёх ангарских НКО: общественной орга-
низации по защите прав в области недвижи-
мости «В защиту права», волонтёрский центр 
«Клиника жизни» и фонд развития социальной 
сферы «Содействие» с проектом «Не повторяй 
мой путь», о котором писала наша газета. В его 
рамках ребята Ангарской воспитательной коло-
нии правдиво рассказывают о жизни в заклю-
чении своим сверстникам, которые уже состоят 
на учёте в комиссии по делам несовершенно-
летних.

кстати

Депутат Александр Куранов со своим другом Георгием
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здоровье

НАЛОГИ

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.

Сохранить красоту и здоровье 
наших ног сегодня позволяют но-
вые технологии. Многие слыша-
ли о лечении варикоза лазером, 
но мало кто знает подробности. 

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

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

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

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие способы 
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых 
разрезов (минифлебэктомия). 

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

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

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

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

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-

нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 
стерилизационное отделение. 

В послеоперационном пери-
оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание про-
сто необходимо пациенту по-
сле лазерного лечения. Удобное 
расположение в центре города - 
наше неоспоримое преимуще-
ство перед другими центрами. 

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

Как победить варикоз?

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

 БОДИЕНКОВА Светлана Геннадьевна
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk

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

Лицензия № ЛО-38-01-003758 от 13 января 2020 г. Реклама

В правиле «Заплати налоги и спи спокойно» есть исключения. Это 
неверно оформленные платежи. Причина тому - невнимательность 
плательщиков, как следствие - ошибки в заполнении документов.

Особенно много недочётов возникло, после того как в 2017 
году изменились платёжные реквизиты при уплате страхо-
вых взносов в связи с осуществлением их администрирования 
налоговой службой. В течение трёх лет органы Федерально-
го казначейства применяли автоматическую перекодировку 
платёжных поручений на их уплату. Но 1 января 2020 года дан-
ный функционал отменён. Неверно оформленные платёжные 
документы по страховым взносам на обязательное пенсион-
ное, социальное и медицинское страхование теперь относят к 
разряду «невыясненные платежи». 

К началу текущего года в ангарской ИФНС «невыясненных 
платежей» скопилось на общую сумму почти 175 млн рублей! В 
настоящее время они полностью направлены по назначению. 
Однако плательщикам необходимо иметь в виду, что до уточне-
ния платежа обязанность по уплате страховых взносов и налогов 
считается неисполненной.

Налоговая служба обращается к плательщикам страховых взно-
сов с просьбой внимательно заполнять реквизиты платёжных до-
кументов и пользоваться информацией на сайте ФНС России. 
Подробные сведения - в разделе Налогообложение в РФ/Пред-
ставление налоговой и бухгалтерской отчётности/Реквизиты 
для заполнения отчётности и расчётных документов. Заполнить 
платёжные документы в автоматическом режиме возможно с помо-
щью сервисов «Уплата налогов и пошлин» и «Адреса и реквизиты ва-
шей инспекции». Реквизиты также можно уточнить в инспекции.

Марина ЗИМИНА

Внимательность - залог спокойствия

ПРОЕКТ

Фронтовая листовка
Вниманию школьников! Музей Победы приглашает вас принять участие в муниципальном образовательном проекте о героиз-

ме своих родных в годы Великой Отечественной войны «Фронтовая листовка», посвящённом 75-летию Великой Победы. 
Необходимо представить портретную фотографию или рисунок формата А4 с изображением родственника и 

кратким текстом. 
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 сайте Музея Победы: www. museypobedy.edusite.ru.
Всем участникам будут вручены благодарственные письма за участие. Справки по телефонам: 55-19-48 (-49).

реклама
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Полезная информация

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 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 - «Познер» (16+)

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «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, 02.10 - Д/с «На пределе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30, 23.55 - Д/с «Зверская 

работа» (12+)
08.15, 14.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 03.30 - Т/с «Семейный бизнес» (12+)
10.00, 18.20 - Мультфильмы (6+)
10.35, 01.20 - Т/с «Измены» (16+)
11.30, 00.35 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
14.35, 02.40 - Т/с «Колыбель над 

бездной» (16+)
16.30 - Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза» (12+)
18.35, 03.55 - Т/с «Берега» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Обещание на рассвете» (16+)
04.40 - Х/ф «Легок на помине» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
11.00 - Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

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

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

Опельянц» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.25 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30, 03.15 - «Служу Отечеству» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.40 - «Засекреченная любовь. Земля 

и небо резидента» (12+)
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+)
10.20, 11.20, 02.20 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 - «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+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.45 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
сегодняшняя

08.05 - Д/с «Русская Атлантида»
08.35 - Х/ф «Добряки» 
09.50 - Д/ф «Георгий Бурков» 

10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Мастера 

искусств. Элина Быстрицкая»
13.15, 19.45, 01.35 - «Власть факта»
14.00 - «Дороги старых мастеров»
14.10 - Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе» 
15.05 - Д/ф «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
15.20, 03.15 - Д/ф «Бенкендорф.  

О бедном жандарме замолвите 
слово...» 

16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - Д/с «Бабий век»
16.55 - «Агора»
18.00 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Настоящая война 

престолов»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 - Т/с «Рожденная звездой» 
23.55 - «Меж двух кулис»
01.05 - «Открытая книга»

ДОМАШНИЙ
06.15 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
08.20 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 - «Реальная мистика» (16+) 
13.35, 04.45 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 04.20 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Возмездие» (16+) 
20.00 - Т/с «Курортный роман» (16+)
00.25 - Т/с «Уравнение любви» (16+)
02.30 - Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

ТНТ
04.25 - Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+) 
05.55 - «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 - «Холостяк-7» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Война семей» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)

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

чудовищами» (0+) 
06.00 - М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - 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 - «Дело было вечером» (16+) 
10.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 - М/ф «Мегамозг» (0+) 
12.40 - М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (12+) 
14.30 - Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+) 
16.55 - Т/с «Филатов» (16+)
21.00 - Х/ф «Фокус» (16+) 
23.00 - (суб.) Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+) 
01.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.30 - М/ф «Мы - монстры!» (6+) 
04.05 - Х/ф «Семейное ограбление» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/ф «Легенды 

госбезопасности» (16+)
09.20, 13.20 - Т/с «Право на 

помилование» (16+)
13.40, 14.05 - Х/ф «С Дона выдачи 

нет» (16+) (скр. суб.)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.40 - Х/ф «Рысь» (16+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55 - Д/с «Охотники за нацистами» 

(16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Чужая родня» (0+) (скр. суб.)
01.35 - Х/ф «Летучая мышь» (0+)
03.45 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)
05.05 - Д/ф «После премьеры - 

расстрел. История одного 
предательства» (12+)

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

«Известия»
06.35 - Фильм о фильме: 

«Собачье сердце, или Цена 
заблуждения» (12+) 

07.15, 10.25, 14.25 - Т/с «Высокие 
ставки» (16+) 

20.00 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
20.50, 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 
05.40, 12.05, 16.20, 19.00, 22.25, 

03.10 - «Все на Матч!»
06.25 - Конькобежный спорт. 

Объединённый ЧМ по спринту 
и многоборью (0+)

07.20 - Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
09.00 - Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. ПСВ - 
«Фейеноорд» (0+)

11.00 - «Вся правда про…» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 14.50, 16.15, 18.55, 

22.20 - «Новости»
14.00 - Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
14.55 - Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
15.45 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
16.55 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Байер» (0+) 
19.45 - Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» (0+)

22.00 - «Финал Кубка Английской 
лиги. Live» (12+)

22.55 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
23.25 - «Континентальный вечер»
23.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад» 
03.40 - Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Портсмут» - 
«Арсенал». Прямая трансляция
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«Я ищу недорогую квартиру 
для покупки. Раньше в газетах 
часто встречались объявления 
агентств или частников о сроч-
ной продаже квартир, а сейчас 
таких объявлений в газетах 
практически нет. На останов-
ках тоже ничего достойного не 
встречается. Почему? Люди пе-
рестали продавать квартиры?»

Галина Иннокентьевна Ш.
Отвечает генеральный ди-

ректор АН «Сакура» Сергей 
КУНАХ:

- Продажа 
квартиры или 
дома, казалось 
бы, обычная 
п р о ц е д у р а . 
Стоит только 
разместить объ-
явление на 

доске объявлений, и покупа-
тель сразу найдётся. Однако на 
практике зачастую всё обстоит 
иначе. Нет, Галина Иннокен-
тьевна, люди не перестали про-
давать и покупать квартиры, но 
время не стоит на месте и мно-
гие методы рекламы, которые 
были эффективны в прошлом, 
сейчас уже не работают.

На первом месте среди них 
очень привычный, но, можно 
сказать, неработающий метод 
рекламы при продаже кварти-
ры - расклейка объявлений на 
остановках.

Остановки сегодня, конечно 
же, позволяют разместить лю-
бую рекламу. Но не стоит забы-

вать, что покупка квартиры - 
это финансово затратное дело, 
а люди, которые стоят на оста-
новке в ожидании маршрутки 
или автобуса, не спешат читать 
объявления о продаже кварти-
ры. Может быть, у таких людей 
и есть цель купить квартиру, но 
в данный момент, на останов-
ке, они заняты другими, более 
важными делами. А уж если 
человек бежит на автобус, даже 
если у него есть цель купить 
квартиру, - он может просто 
не обратить внимания на такое 
объявление. Поэтому этот ме-
тод рекламы уходит в прошлое.

Другой способ расклейки 
объявлений о продаже квар-
тиры - подъезды (объявления 

о продаже недвижимости на 
досках возле подъездов). Мо-
жет, этот способ и работает, но 
он очень малоэффективный. 
Он требует постоянного на-
клеивания объявления на кон-
кретный подъезд, чуть ли не 
каждый день, потому что двор-
ники, которые обслуживают 
территорию вокруг дома, чаще 
всего срывают эти объявления 
и вам мешают. В наше время 
около подъездов чаще всего 
можно увидеть объявления ри-
елторов о покупке квартиры в 
вашем доме, а не продавцов.

Реклама в газете, о которой 
вы говорите, тоже устаревший 
метод для продажи недвижи-
мости. Дело в том, что предста-

вить себе человека, который 
идёт специально покупать га-
зету, чтобы приобрести кварти-
ру, в наше время очень сложно. 
Сегодня, когда интернет проч-
но вошёл в нашу жизнь, даже в 
жизнь пенсионеров и пожилых 
людей, человек ищет интере-
сующую его информацию если 
не через смартфон, то с помо-
щью домашнего компьютера.

А газета, если в ней есть ру-
брика «Недвижимость», это 
скорее случайность. Как пра-
вило, подобные объявления 
содержат только короткий 
текст, без возможности разме-
щения фотографий.

Все крупные агентства недви-
жимости имеют собственный 

сайт, на котором размещается 
вся информация об объектах 
недвижимости, выставлен-
ных на продажу. Это позволя-
ет оперативно обновлять ин-
формацию, размещать новые 
объявления, вносить коррек-
тировки в старые. Кроме того, 
базы крупных агентств недви-
жимости содержат достаточно 
большой объём информации, 
который разместить в газете 
практически невозможно. Не 
заходя в офис агентства, вы 
всегда можете зайти на его сайт 
и найти интересующую вас ин-
формацию, при необходимости 
позвонить или посетить офис 
агентства. Как вы понимаете, 
интернет представляет гораздо 
больше возможностей в плане 
рекламы. Например, при про-
даже объекта недвижимости 
в интернете можно добавить 
текст любого размера, фотогра-
фии и даже видео.

Если же у вас нет возможно-
сти получить информацию че-
рез интернет, вы можете выбрать 
территориально удобный для 
вас офис агентства недвижимо-
сти и обратиться за консульта-
цией туда, благо офисы сейчас 
расположены по всему городу. 

Обращайтесь к профессио-
налам - и они всегда помогут 
найти нужный вам вариант 
покупки исходя из ваших фи-
нансовых возможностей и по-
желаний!

Александра БЕЛКИНА

Где найти информацию о покупке квартиры?
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 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, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (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 «Джинглики» (6+)
09.30, 02.55 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+)
10.00 - Мультфильмы (6+)
10.30, 00.45 - «Присяжные красоты» 

(16+)
11.30, 00.00 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 23.15 - Д/с «Зверская работа» 

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

бездной» (16+)
16.30 - Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
18.40, 03.25 - Т/с «Берега» (16+)

20.00 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Стажер» (16+)
04.15 - Х/ф «Посвященный» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Окуневская. 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Самойленко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30, 03.15 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва любви» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
03.40 - Д/ф «Засекреченная любовь. 

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

НТВ
06.15, 04.40 - 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+)
10.20, 11.20, 02.05 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 - «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 - «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.45 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
писательская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10, 21.45 - Д/с «Настоящая 

война престолов»
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Владимир Басов
09.55 - Д/ф «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
10.10, 23.10 - Т/с «Рожденная 

звездой» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. 

Юмористические миниатюры 
13.00 - Д/ф «Испания. Старый город 

Авилы»
13.15, 19.40, 01.45 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.05 - Д/с «Первые в мире»
14.20 - Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель» 
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - Д/с «Бабий век»
16.50 - «Эрмитаж»
17.20 - «Дивы». Юлия Лежнева
18.25 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Искусственный отбор»
23.55 - «Меж двух кулис»
01.05 - Д/ф «Музы Юза» (16+) 
03.15 - Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»

ДОМАШНИЙ
06.10, 12.10 - «Реальная мистика» 

(16+).
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.10, 04.50 - «Понять. Простить» 

(16+)
15.05, 04.25 - «Порча» (16+)
15.40 - Т/с «Курортный роман» (16+)
20.00 - Т/с «Курортный роман-2» (16+)
00.35 - Т/с «Уравнение любви» (16+)
02.40 - Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

ТНТ
04.10 - «Stand up» (16+) 
05.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Война семей» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «У холмов есть глаза-2» 

(18+) 
04.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.25 - «6 кадров» (16+) 
05.45 - Мультфильмы (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - 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, 18.55 - Т/с «Филатов» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(6+) 
12.05 - (суб.) Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+) 
14.30 - (суб.) Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+) 
22.55 - Х/ф «Привидение» (16+) 
01.30 - Х/ф «Семейное ограбление» 

(16+) 
03.15 - Х/ф «Патриот» (16+)

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

«Восхождение на Олимп» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55 - Д/с «Охотники за нацистами» 

(16+)
19.40 - «Легенды армии». Марк 

Евтюхин и Олег Ермаков (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+) (скр. суб.)
01.15 - Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
03.25 - Х/ф «Летучая мышь» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.50 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
10.25 - «Моя правда. Евгений Осин» 

(16+) 
11.25, 14.25, 04.35 - Т/с «Дикий» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+) 
20.50, 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+)

МАТЧ 
05.40, 15.50 - «Тотальный футбол» (12+)  
06.40 - Х/ф «Парный удар» (12+)
08.45, 16.50 - «Олимпийский гид» 

(12+)
09.15 - Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов». Х. 
Байсангуров - А. Торосян (16+)

11.00 - «Вся правда про…» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 19.55, 21.15, 

00.25, 03.00 - «Новости»
12.05, 17.25, 20.00, 00.30, 03.05 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
17.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Верона» (0+)
20.55 - «Финал Кубка Английской 

лиги. Live» (12+)
21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
01.00 - Футбол. Лига Наций. Сезон 

2020/21. Жеребьёвка 
группового этапа 

01.40 - «Все на футбол!»
02.10 - «Восемь лучших». Спецобзор 

(12+)
02.30 - «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)
03.40 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 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, 01.35 - Д/с «На пределе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30, 23.10 - Д/с «Зверская 

работа» (12+)
08.15, 14.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 02.55 - Т/с «Семейный бизнес» (12+)
10.00, 18.20 - Мультфильмы (6+)
10.35, 00.40 - «Присяжные красоты» (16+)
11.30, 23.53 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.35, 02.05 - Т/с «Колыбель над 

бездной» (16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Стажер» (16+)
18.40, 03.25 - Т/с «Берега» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Стартап» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Любовь земная» (0+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Доронина. 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Светлана 

Захарова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30, 03.15 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Траур высшего 

уровня» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
03.45 - Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» (12+)
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+)
10.20, 11.20, 02.10 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 - «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, 00.45 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
Станиславского

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10, 21.45 - Д/с «Настоящая 

война престолов»
09.25 - «Легенды мирового кино». Зоя 

Фёдорова
09.55, 03.40 - Д/ф «Италия. 

Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто»

10.10, 23.10 - Т/с «Рожденная 
звездой» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Персона. 

Александр Татарский»
13.15, 19.40, 01.50 - «Что делать?»
14.00 - Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 
14.30 - «Искусственный отбор»
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - Д/с «Бабий век»
16.50 - «Библейский сюжет»
17.20 - «Дивы». Мария Гулегина
18.25 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Абсолютный слух»
23.55 - «Меж двух кулис»
01.05 - Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.15, 12.00 - «Реальная мистика» 

(16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
09.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.05, 04.15 - «Понять. Простить» 

(16+)
15.00, 03.50 - «Порча» (16+)
15.30 - Т/с «Курортный роман-2» (16+) 
20.00 - Т/с «Артистка» (16+)
23.55 - Т/с «Уравнение любви» (16+)
02.00 - Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

ТНТ
05.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(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+) 
02.35 - Х/ф «Людоед» (16+) 
04.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.45 - М/ф «Приключения Буратино» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - 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, 18.55 - Т/с «Филатов» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Привидение» (16+) 
13.05 - Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+) 
15.05 - (суб.) Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Начни сначала» (16+) 
23.05 - Х/ф «Другая женщина» (16+) 
01.20 - Х/ф «Патриот» (16+) 
04.15 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30 - «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Офицерские 

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

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

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

(12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 

(скр. суб.)
01.25 - Х/ф «Собака на сене» (0+)
03.35 - Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - 

«Известия»
06.20, 11.30, 14.25 - Т/с «Дикий» (16+) 
10.25 - «Моя правда. Слава и 

одиночество Эдиты Пьехи» 
(16+) 

20.00 - Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+) 

20.50, 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 
05.40, 12.05, 16.35, 19.20, 22.55, 

03.00 - «Все на Матч!»
06.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) (0+)

08.25 - Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Каракас» (Венесуэла) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про…» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.15, 22.20, 

23.55, 02.50 - «Новости»
14.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

16.00 - «Олимпийский гид» (12+)
17.15 - Футбол. Кубок Англии.  

1/8 финала. «Вест Бромвич» - 
«Ньюкасл» (0+)

20.20 - Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Шальке» - «Бавария» 
(0+)

22.25 - «Футбольное столетие». 1964 
(12+)

00.00 - Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

03.40 - Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция

СРЕДА, 4 МАРТА

ВТОРНИК, 3 МАРТА
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КРУПНОЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- юрист - з/п 50 тыс. руб.

- логист - 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

АКЦИЯ
с 27 февраля
по 1 марта*

реклама

такого ещё не было!
Куриное бедро - один из самых популярных продуктов на нашем столе. И неспроста, 

ведь эта часть курицы обладает хорошими вкусовыми качествами, питательностью, 
универсальностью и доступностью. Именно поэтому торговая компания «Волна» запу-
стила отличную акцию: при покупке трёх килограммов любой свежемороженой продук-
ции куриное бедро достанется по суперцене - 69 рублей! 

В фирменных павильонах компании большой выбор мяса, рыбы, птицы и деликате-
сов. С пустыми руками вы точно не уйдёте. Главное - не забудьте воспользоваться от-
личным предложением и запаситесь куриными бёдрами впрок. Они пригодятся и для 
повседневной готовки, и для праздничного стола. Если разделать бедро на несколько 
частей, получится прекрасная основа для супа, рагу и других блюд. Чтобы пригото-
вить горячее, достаточно замариновать мясо или натереть любимыми приправами, 
а потом - в духовку или на сковородку. Бёдра готовятся быстро и всегда получаются 
сочными. К слову, удалив с них кожу, вы сможете избавиться от лишних калорий. 

Главный праздник весны не за горами, поэтому всеми любимые куриные бёдра, да 
ещё и по столь привлекательной цене, точно не будут лишними. Напоминаем: для того 
чтобы успеть купить товар по акции, лучше приходить в первый её день, то есть завтра. 

Александра ФИЛИППОВА

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-т
Преображенская ул.

Ленинградский пр-т

Трамвайное кольцо

- грузчики
- водитель вилочного погрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

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

Куриные бёдра с картофелем
Куриные бёдра - 4 шт., картофель - 1 кг, сыр твёрдый - 100 г, лук репчатый - 1-2 шт., 

соль и перец - по вкусу, майонез - 100 г, растительное масло - 1-2 ст. ложки.
Куриные бёдра моем и обсушиваем, вынимаем кости и режем мясо кусочками. Про-

тивень смазываем растительным маслом. Курицу солим и перчим, смазываем майоне-
зом, выкладываем в форму. Картофель режем соломкой, солим, перчим, добавляем две 
столовые ложки майонеза, хорошо перемешиваем. Лук режем тонко, полукольцами. 
Выкладываем на куриное мясо слой лука, затем слой картофеля. Форму ставим в разо-
гретую духовку и запекаем около часа при температуре 200-220 градусов. Натираем на 
крупной тёрке сыр, посыпаем готовое блюдо и ставим в духовку на несколько минут.

куриное бедро

При покупке трёх килограммов
любой свежемороженой продукции

один килограмм куриного бедра

ПО ЦЕНЕ
69 рублей
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

общество

Большое событие произошло в куль-
турной жизни Ангарска. Народный цирк 
«Шари-Вари» Дворца культуры «Не-
фтехимик» получил звание «Заслужен-
ный коллектив народного творчества».

Это звание - одна из высших форм по-
ощрения самодеятельных коллективов 
России. Приказом Министерства культу-
ры РФ от 12 февраля 2020 года 72 само-
деятельным коллективам нашей страны 
было присвоено звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества». Среди 
них - «Шари-Вари», единственный пред-
ставитель Иркутской области!

В Ангарске уже есть один заслуженный 
коллектив. Это театр «Факел» ДК «Не-
фтехимик». Теперь ещё и «Шари-Вари». 
И тоже из «Нефтехимика»!

Цирк «Шари-Вари» работает с 1992 

года. Звание «народный» получил в 2000 
году. 

В цирке более 150 участников в возрас-
те от 3 до 30 лет: акробаты, воздушные 
гимнасты, эквилибристы, жонглёры, 
клоуны. Руководит коллективом Татьяна 
АНДРЕЕВА.

Коллектив «Шари-Вари» находится в 
постоянном творческом поиске, созда-
ёт удивительные, блестящие цирковые 
шоу, в которых перед зрителем разво-
рачиваются сказочные истории, где ге-
рои профессионально демонстрируют 
разнообразные трюки. И всё это у них 
получается на пятёрку с плюсом! Дока-
зательство тому - почётное звание Ми-
нистерства культуры России. Поздрав-
ляем! Заслужили! Молодцы!

Ирина СЕРГЕЕВА

Знай наших!

Ангарский цирк «Шари-Вари» 
получил высокое звание

В День защитника Отече-
ства у дома 4а по улице Глин-
ки звучал марш «Прощание 
славянки», развевались флаги 
Военно-морского флота. Вете-
раны из Иркутска и Ангарска, 
бывшие моряки, служившие на 
военных кораблях, курсанты 
школы «Мужество» пришли на 
торжественное открытие мемо-
риальной доски единственному 
адмиралу, чья судьба связана 
с нашим городом, Анатолию 
Александровичу КОМАРИ-
ЦЫНУ. Как заметила заме-
ститель мэра Марина САСИ-
НА, «человеку, который делает 
честь нашему городу». 

Анатолий Комарицын - адми-
рал, доктор технических наук, 
заслуженный военный специ-
алист РФ, начальник Главного 
управления навигации и океа-
нографии Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
председатель национального 
океанографического комитета 
РФ. Его большая заслуга в со-
хранении мировой морской кар-
тографической коллекции Рос-
сии. На сегодняшний день она 
превышает коллекции США и 
Великобритании вместе взятые. 
Под его руководством подготов-
лены и изданы уникальные кар-
тографические исследования 
Северного Ледовитого океана, 
побережья Ямала, шельфа Саха-
лина, озера Байкал.

Школьные годы будущего 
адмирала прошли в Ангарске. 
В доме до сих пор живут люди, 
которые помнят семью Кома-
рицыных.

- В 1957 году в этот дом 

въезжали новосёлы. В первом 
подъезде в квартире 8 посе-
лилась их семья - родители и 
двое детей. Толе было 11 лет, 
его сестрёнка Наташа на 6 лет 
младше. Я дружила с его се-
строй, была вхожа в их дом. В 
семье любили детей, старались 
дать им хорошее образование, 
- вспоминает старшая по дому 
Нина ГАЛЕЕВА. - Толя был в 
нашем дворе заводилой, ребя-
чьим лидером.

Он учился в школе №10 и 
окончил её с серебряной меда-
лью. Директором школы тогда 

была почётный гражданин Ан-
гарска Тамара НОСОЧЕНКО. 
Инициаторами установки па-
мятного знака стали ветераны 
Военно-морского флота.

- Сегодня мы не только от-
крываем мемориальную до-
ску, но и закрываем белое 
пятно в биографии Комари-
цына, - сообщил помощник 
председателя Совета ветера-
нов города Иркутска Виктор 
ВЕРТЯНКИН. - Долгое время 
собирали информацию о на-
ших земляках-моряках. Об ад-
мирале Комарицыне знали дав-
но. В официальных источниках 
пишут, что он родился в семье 
военных в Советской Гавани, 
затем о его учёбе в военно-мор-

ском училище. Информации о 
том, что его детство прошло в 
Ангарске, мы не встречали. Но 
теперь знаем, что он несколько 
лет жил в Иркутской области.

В 2008 году Комарицын при-
езжал в Ангарск, встречался 
с учителями и школьными 
друзьями. В одном из интер-
вью он рассказывал: «Когда я 
командовал дивизией, у меня 
было 22 экипажа подводных 
лодок. Как за всеми уследить? 
Мои друзья-одноклассники, 
«бауманцы», сбросились и по-
дарили мне телевизионную 
студию. В казармах установили 
телевизоры. Центр управления 
находился у меня. В кубриках 
велось наблюдение, все о нём 

знали. В таком огромном кол-
лективе не было ни суицидов, 
ни побегов, ничего такого…»

Об адмирале с благодарно-
стью рассказывали его сослу-
живцы. 

- Я служил вместе с Кома-
рицыным на Камчатке в Ры-
бачьем. Сейчас эта точка на 
карте называется Вилючинск. 
Пока проходили службу, нас 
называли камчадалами, - по-
делился воспоминаниями ка-
питан второго ранга в отставке 
Александр ОГАРЕЛЫШЕВ. 
- Тогда Комарицын возглав-
лял вторую флотилию атомных 
подводных лодок. Американцы 
называли её осиным гнездом. 
Служить нам довелось в 1990-е, 
суровые годы безвременья. Но 
адмирал не считался с изменив-
шимися условиями, честно слу-
жил Родине. Противник знал, 
что мы в любой момент встанем 
на защиту интересов страны, и 
побаивался нас.

Анатолий Комарицын умер 
в феврале 2017 года. Похоро-
нен в Гатчине Ленинградской 
области - в городе, где жил в 
последние годы.

Память о нём запечатлена на 
географической карте - в Ба-
ренцевом море на севере остро-
ва Новая Земля есть бухта, на-
званная в честь Комарицына.

Ирина БРИТОВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В память об ангарском адмирале
Открыта мемориальная доска Анатолия КОМАРИЦЫНА

Право открыть мемориальную 
доску предоставляется 

заместителю мэра Марине 
САСИНОЙ и председателю Совета 

ветеранов Военно-морского флота 
в городе Ангарске Юрию ОСИПОВУ

На улице Глинки звучал марш «Прощание славянки», развевались флаги 
Военно-морского флота
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В ночь с 23 на 24 февраля 
наступил новый год по лунно-
му календарю. Сагаалган, или 
праздник Белого месяца сим-
волизирует обновление миро-
здания. Буряты верят, что с 
началом нового цикла духовно 
перерождается и человек - из 
глубокого мудреца в младен-
ца. Одни называют Сагаалган 
буддистским праздником, дру-
гие считают его важной вехой 
в календаре шаманизма, тре-
тьи здраво рассудят, что про-
водить жёсткие границы в деле 
культурного наследия сегодня 
просто глупо.

На протяжении всего Белого 
месяца буряты навещают род-
ственников и друзей. Вот и мы 
решили отправиться в гости 
к руководителю религиозно-
го шаманского центра «Вечно 
синее небо», заместителю Вер-
ховного шамана России Артуру 
ЦЫБИКОВУ. У многих из нас 
при слове «шаман», вероятно, 
нарисуется в голове седовла-
сый старец. Но Артуру по мер-
кам шамана не так много лет 
- всего 47. Зато уже есть пять 
дочек и даже внучка.

Любовь к чаю  
до Саакашвили доведёт
- Артур, человек непосвя-

щённый может подумать, что 
шаман сутки напролёт блу-
ждает по полям в ритуальной 
одежде с бубном и иными ар-
тефактами. Так ли это?

- Конечно, нет (смеётся). В 
повседневной жизни шама-
ны - обычные люди, живущие 
в квартирах, имеющие семьи. 
Многие шаманы параллельно 
работают где-то ещё. Среди 
нас есть строители, сварщики, 
водители, сотрудники сило-
вых структур, преподаватели. 
Что касается меня, посколь-
ку я возглавляю религиозную 
шаманскую организацию, уча-
ствую в работе разных комис-
сий и ежедневно принимаю 
людей, шаманский костюм яв-
ляется моим знаком отличия, 
своего рода спецодеждой. Бу-
бен я использую по мере необ-
ходимости услышать духов, но 
не стучу в него сутки напролёт. 

- Как вы встали на путь ша-
мана?

- У меня отец, дядя и де-
душка шаманы. Ещё в раннем 
детстве я следил за их ритуа-
лами, помогал проводить не-
сложные обряды. Со второго 
класса осознанно захотел стать 
врачом. С 12 лет после уроков 
бегал в больницу работать мед-
братом на общественных нача-
лах. Тогда я уже умел править 
кости, голову, неплохо делал 
массаж. После школы посту-
пил в Хабаровский мединсти-
тут на хирурга, но закончить 
его так и не довелось. Набил 
лицо старшекурснику, кото-
рый оказался сыном второго 
секретаря обкома партии. Де-
кану пришлось меня отчис-
лить, чтобы не посадили. С 
этого момента началась моя 
взрослая жизнь. Поездил по 
стране. Строил дороги в Луган-
ске, служил в спецназе, полу-
чил два высших образования, 
владел рестораном в Москве. 
Уже с таким богатым жизнен-
ным опытом за плечами по 

делам оказался в Монголии, и 
там один уважаемый лама ска-
зал, что мне пора вставать на 
путь шамана. Я ещё удивился, 
ведь между буддистами и ша-
манистами в России сложные 
отношения, а тут лама сам 
меня в шаманы направляет. В 
2007 году вернулся в родную 
Бурятию. Вдруг заболел отец. 
Тогда уже от шамана услышал, 
что я готов стать избранником 
духов. Начал глубже вникать 
в шаманизм, читать, прово-
дить подготовительные обря-
ды, угощать богов. В 2009 году 
меня посвятили в шаманы, а 
через год я приехал в Ангарск. 
Сперва молился на случайных 
дачах, потом добрые люди дали 
участок земли в Савватеевке. 
Там я вылечил одного лесни-
ка, и он рассказал мне об этой 
поляне. Она ближе к городу, 
а значит, нуждающимся про-
ще добираться. В то же время 
участок вдалеке от жилых до-
мов и бубнами мы никого не 
тревожим. Наша организация 
находится на этой земле по со-
гласованию с администрацией. 
Местные власти нас поддержи-
вают.

- В вашей биографии есть 
ещё две галочки: телохрани-
тель Иосифа КОБЗОНА и ди-
ректор чайной фабрики в Гру-
зии. Спрошу о последнем. Как 
вас туда занесло?

- Моя фамилия в переводе на 
бурятский означает меру чая. 
Я только недавно узнал, что 
мои предки торговали чаем из 
Китая в Иркутске. Но в начале 
«нулевых» я этого ещё не знал, 
зато хорошо помнил двухкило-
граммовые брикеты зелёного 
чая, который нарубала бабуш-
ка, и мы пили его с молоком, 
бараньим жиром и зерном. В 
поисках того чая из детства я 
оказался в Батуми, где и решил 
заняться выращиванием этого 
сорта. Меня поддержал патри-
арх Грузии Илия II, с которым 
мы были знакомы ранее. Но 
в это время в Аджарии прои-
зошла революция. К власти 
пришёл одноклассник Миха-
ила СААКАШВИЛИ Леван 
ВАРШАЛОМИДЗЕ. Я пришёл 
к нему, сказал, что хочу купить 
чайную фабрику. Так я стал 
первым в Аджарии бизнесме-
ном из России, приватизиро-
вавшим предприятие. Завод 
работал четыре года. Потом 
отношения между странами 
испортились. Сельхозтовары 
из Грузии были запрещены в 
России. Без российского рын-
ка мы вынуждены были завод 
закрыть. 

Друиды из Франции 
учатся в Ангарске
Путь до шаманского центра 

не дальний. Аккуратные юрты 
из камня расположились сразу 
за микрорайоном Новый-4. Но 
найти центр оказалось непро-
сто. Добирались по навигато-
ру - таксист, который нас вёз, 
о Шаманском поле (так его 
называют знающие ангарчане) 
услышал впервые. Несколько 

поворотов по периферийной 
дороге, и Ангарск уже исчез 
за деревьями. На месте мы по-
чувствовали запах бурлящей 
в котлах баранины. Столовая 
для гостей центра бесплатная. 
Артур шутит: «У нас тут свой 
коммунизм».

- Для чего вы создали орга-
низацию? У обывателя образ 
шамана-одиночки плохо вя-
жется с работой внутри струк-
туры. 

- Центр создан для воз-
рождения бурятской культуры 
и шаманских традиций, для 
передачи своих знаний новым 
ученикам. Да и государство не 
может не контролировать раз-
личные процессы. Тем более 
когда дело касается активности 
религиозных или этнических 
сообществ. Лет двадцать назад 
я стал председателем бурят-
ского землячества в Москве. 
Через месяц меня вызвали на 
Лубянку, начали расспраши-
вать, чем занимаемся. Был и 
другой эпизод. Когда в столи-
це произошли взрывы домов, 
многих мужчин-бурят в тот же 
день «загребли». Я два дня с 
адвокатом по Москве колесил, 
ребят из отделений вытаски-
вал. Дело в том, что у многих 
бурят фамилии совпадают с че-
ченскими. Видимо, их по спи-
ску задержали, не разбираясь. 
Приходилось милиционерам 
доказывать, что у ДАДАЕВА 
или БАСАЕВА раскосые глаза. 
Мы у государства под присмо-
тром, и ссориться с ним неза-
чем. Мы не преследуем иной 
цели, кроме общего спокой-
ствия и благополучия. Война - 
не мировоззрение шамана. 

- Шаманом может стать 
каждый?

- Основная фабула шаманиз-

ма в почитании богов и своих 
предков. Как минимум предки 
есть у каждого, и в теории на-
учиться общаться с духами мо-
жет любой. Это не зависит от 
национальности. Шаманами 
становятся не только мужчи-
ны, но и женщины. К приме-
ру, моя жена - родовой шаман. 
Другое дело, насколько чело-
век способен углубиться в по-
знание мира. Это требует осо-
бого склада психики. Раньше 
стать шаманом означало обре-
сти особенность на уровне по-
мешательства. Но в 2010 году 
открылось окно возможностей 
- боги позволили прикоснуться 
к шаманизму всем узревшим в 
себе призвание, вне зависи-
мости от внутренних способ-
ностей. Прямо сейчас окно 
возможностей закрывается. 
Одного желания быть шама-
ном уже недостаточно. Дальше 
шаманизм начнёт переходить 
из количества в качество, а ша-
маны будут совершенствовать 
свои кондиции.

- В Ангарск приходят учени-
ки из дальних краёв?

- У меня есть ученики со 
всех республик СССР, а также 
из Франции и Германии. Они 
приезжают сюда летом, ког-
да проходит обучение. Люди 
странствуют по свету, напи-
тываясь новыми практиками. 
Кто-то прежде проходил курсы 
друидов, кто-то посвящался в 
шаманы в Африке или Перу. 
К нам они приезжают, потому 
что бурятам удалось сохранить 
многие аутентичные элементы 
своей культуры. Европейцы 
следят за нашими обрядами, 
находят параллели между на-
шими и своими богами, пыта-
ясь наладить контакт с духами. 
Культурного шока от сибир-

ской действительности они не 
испытывают. Наоборот, нахо-
дят в этой естественности гар-
монию.

Валюта для общения  
с богами
- С какими проблемами к вам 

обращаются?
- Чаще всего с проблемами 

здоровья. Кто-то пожалуется 
на обычную сыпь, которая не 
хочет проходить. Кто-то прие-
дет, уже отчаявшись получить 
помощь: больные онкологией, 
диабетом, ВИЧ-инфициро-
ванные. Я молюсь о каждом, 
но дальше всё зависит только 
от высших сил. Бывает, узнаю 
о визите человека заранее. К 
примеру, за пару дней без вся-
ких причин может начаться 
аллергия. Тогда я уже пример-
но понимаю, с какой напастью 
приедет человек и где он её 
«заработал». У нас в шаманиз-
ме считается: если ты заболел, 
значит, где-то по жизни ошиб-
ся, либо когда-то ошиблись 
твои родители. Так же часто 
люди сетуют на неудавшуюся 
жизнь. Недавно женщина при-
шла. Плачет: помогите, сын 
пьёт. Женщине 80 лет, сыну за 
60. Оба уже жизнь прожили, 
но ничего не сделали, чтобы 
её поменять. Мама сына одна 
воспитывала, вот и получился с 
бабским характером. Я провёл 
обряд. Женщина после звонит, 
благодарит - сын перестал пить 
и пенсию у матери отбирать, на 
работу устроился.

- Бывают случаи, когда вы 
отказываете людям в помощи?

- В тех ситуациях, когда при-
езжают с нечистыми помыс-
лами. Если просят навредить 
другому человеку, который 
чем-то насолил.

- Почему шаманы для обря-
дов так часто используют вод-
ку?

- Вся вселенная состоит из 
углерода, кислорода и водо-
рода. Спирт выступает неким 
объединяющим веществом на-
шей вселенной. Не знаю, отку-
да это повелось, но считается, 
что алкоголь на небе является 
валютой и топливом. С его по-
мощью мы общаемся с богами. 
Но я, как шаман, категориче-
ски против употребления ал-
коголя человеком. Боги пусть 
пьют, а людям от этого только 
вред. 

- Ангарск под защитой бо-
гов?

- Выскажу личные наблю-
дения. В последнее время Ир-
кутская область переживает 
катаклизмы. В то же время в 
Ангарске всё спокойно. Здесь 
ровный климат, нормализова-
лась социальная обстановка. 
Наш город - лидер во многих 
областях. Хочется думать, что 
это не только плод работы ад-
министрации, но и усилий ша-
манов. 

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

гость номера

Война - не мироВоззрение шамана
Артур ЦЫБИКОВ о шаманизме, учениках и защите Ангарска 

Артур Цыбиков: «В повседневной жизни шаманы - обычные люди,  
живущие в квартирах, имеющие семьи. Бубен я использую, только когда 

общаюсь с духами, а не стучу в него сутки напролёт»
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конкурс

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

В Иркутской области с 17 
по 21 февраля проходил ре-
гиональный этап мирового 
чемпионата молодых профес-
сионалов WorldSkills. Сегодня 
это эффективный инструмент 
подготовки рабочих кадров 
в соответствии с мировыми 
стандартами и потребностями 
новых высокотехнологичных 
производств. 

В конкурсах профессио-
нального мастерства приняли 
участие 300 студентов коллед-
жей и техникумов. В Ангарске 
были задействованы: 

• Индустриальный техникум
(по компетенциям «Сварочные 
технологии» и «Неразрушаю-
щий контроль»)

• Педагогический колледж
(«Дошкольное воспитание»)

• Автотранспортный техни-
кум («Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»)

• Техникум строительных
технологий («Геодезия»)

• Техникум общественного
питания и торговли («Повар-
ское дело», «Ресторанный сер-
вис»).

Экспертам вход 
запрещён
Заместитель мэра Марина 

САСИНА и председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ при-
ехали поболеть за ангарских 
участников соревнований.

- Чтобы принять региональ-
ный этап чемпионата, мы обя-
заны оснастить рабочие места 
для конкурсантов с учётом 
заявленных требований, - рас-
сказала директор Ангарского 
индустриального техникума 
Светлана КУДРЯВЦЕВА.

Задания разрабатываются в 
Союзе Worldskills. К каждому 
заданию прилагается инфра-
структурный лист с перечнем 
необходимых материалов и 
оборудования. Неважно, где 
находится площадка: в Лондо-
не, Москве или в Ангарске… 
Всё должно быть на уровне ми-
ровых стандартов!

В индустриальном технику-
ме для каждого сварщика обо-
рудовали отдельную кабину. 
Во время выполнения заданий 
вход в неё запрещён не только 
посторонним, но и экспер-
там. За работой конкурсанта 
специалисты наблюдают через 
панорамные окна либо по мо-
нитору. 

Сварочные работы включают 
соединение элементов из раз-
ных типов металлов с примене-
нием различных видов сварки. 
Качество и прочность свароч-
ных швов проверяются гидрав-
лическим способом под давле-
нием в несколько атмосфер. 

В лаборатории неразрушаю-
щего контроля соревновались 
дефектоскописты. 

- В прошлом году для подго-
товки площадки к чемпионату 
мы приобрели современное 
оборудование для проведения 
контроля качества. После кон-
курса оно осталось в нашем 
техникуме. Мы его используем 
в учебном процессе, - пояснила 
Светлана Геннадьевна. - Кроме 
того, мы аттестовали лаборато-
рию и теперь имеем возмож-
ность зарабатывать: проводим 
испытания сварных соедине-
ний для ангарских предприя-

тий. В прошлом году получили 
доход порядка 5 млн рублей. 
Есть планы по созданию цен-
тра аттестации сварщиков. 

Дети-герои
В техникуме торговли и об-

щественного питания тоже ва-
рили. Не металл, а обед.

- На нашей базе мы проводим 
чемпионат по компетенции 
«Поварское дело» уже в четвёр-
тый раз. Сначала участвовали 
только студенты. Со временем 
программу расширили. В ны-
нешнем году в компетенции 
«Навыки мудрых» участвова-
ли профессионалы со стажем, 
также состоялся конкурс для 
юниоров - школьников 15-16 
лет. Учитывалось их искрен-
нее желание попробовать свои 
силы в соревновании, - отме-
тила заместитель директора 
по учебно-производственной 
работе Валентина МИХАЙ-
ЛОВА.

Мы пришли в тот момент, 
когда юниоры завершали при-
готовление винегрета. За рабо-
той пяти поварят наблюдали 13 
экспертов.

- Дети-герои, - похвалила их 
эксперт Ирина СТАРОДУБО-
ВА. - В течение трёх дней они 
демонстрируют навыки работы 
с продуктами питания и ин-

струментами. Что важно, уме-
ют владеть эмоциями. Нелег-
ко работать, когда за каждым 
движением пристально следят 
строгие взрослые. 

Винегрет у каждого в автор-
ском исполнении. Основные 
ингредиенты обозначены в за-
дании, но у конкурсантов есть 
право на творчество в способах 
нарезки овощей, в оформлении. 

Следующее задание - мясное 
блюдо с соусом. Ребятам пре-
доставят говядину, а как они её 
приготовят - их выбор. Чтобы 

заметили, надо удивить экс-
пертов!

- Во время подготовки к кон-
курсу наш коллектив изучает 
новейшие методики препода-
вания, затем мы используем их 
на занятиях, работаем на уров-
не мировых стандартов обуче-
ния, - подчёркивает Валентина 
Михайлова.

Потому и выпускники не 
остаются без дела. Победителей 
конкурса Worldskills первыми 
приглашают на работу. Любовь 
БУТАКОВА устроилась на базу 
отдыха. Кто обедал в «Лукомо-
рье», знает, как там вкусно кор-
мят. Сергей ГРИГОРЬЕВ вы-
пускается в этом году. Его уже 
пригласили поваром в один из 
известных в городе ресторанов.

- Чемпионаты рабочих про-
фессий - это важная ступень 
модернизации системы про-
фессионального образования, 
они помогают выявлять та-
лантливую молодёжь, а ребя-
там - повысить уровень техни-
ческой подготовки, - отметила 
Марина САСИНА.

Есть стимул развивать 
техникумы
В техникуме строительных 

технологий конкурсанты рабо-
тали в команде - проектировали 
площадку под строительство. 
Выполнение задания предпо-
лагает работу в компьютерных 
программах AutoCAD, CREDO 
и работу на земельном участке.

- Строительные специаль-
ности сейчас особенно востре-
бованы, - замечает директор 
техникума Валерий ЛЕСНОВ. 
- Мы 15 лет не испытываем 
проблем с набором.

О профориентации шла речь 
на дискуссионной площадке 
учителей школ и преподавате-
лей средних профессиональ-
ных заведений.

- Когда наши выпускники 
поступают в вузы Москвы, 
Петербурга, Новосибирска, 
многие там и остаются рабо-
тать, а ребята, которые учатся 
в Ангарске, устраиваются на 
предприятия своего города, 
остаются на территории. У нас 
есть стимул развивать среднее 
профессиональное образова-
ние, - подчеркнул Александр 
ГОРОДСКОЙ.

Мастер-класс от мастера 
спорта
В программе Worldskills для 

студентов проходили не толь-
ко конкурсы, было время для 
отдыха, общения, экскурсий. 
Одним из запоминающихся 
моментов стал мастер-класс 
по катанию на коньках от за-
местителя председателя Думы 
округа, мастера спорта меж-
дународного класса по конь-
кобежному спорту, участника 
Олимпийских игр Артёма ДЕ-
ТЫШЕВА. Мероприятие про-
шло на открытом катке «Ер-
мак». 

- В студенческие годы вы 
формируете свои компетен-
ции, багаж знаний, который 
будете применять в жизни. 
Хорошее время оттачивать 
мастерство до совершенства, 
чтобы оно приносило удовлет-
ворение вам и достаток в дом, 
- напутствовал он ребят.

После урока на свежем возду-
хе в Ангарском индустриальном 
техникуме состоялась встреча 
с депутатами, членами Обще-
ственной палаты и Молодёж-
ного парламента на тему: «Мой 
город, моя карьера, моя жизнь». 
Руководители и студенты об-
судили перспективы развития 
волонтёрского движения и ре-
ализацию социально значимых 
проектов в городском округе. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Работа для чЕмПионов
WorldSkills - новый взгляд на профобразование Ангарска 

Урок с мастером спорта на открытом катке стадиона «Ермак» 

Винегрет от поварят в авторском исполнении

Ангарские студенты - победители 
и призёры регионального этапа 
WorldSkills-2020
Политехнический техникум:
Ольга БЕЛОВА - II место в компетенции «Ла-

бораторный химический анализ»
Техникум общественного питания и торговли:
Андрей ДОНСКОЙ - I место, «Поварское 

дело»
Никита ЦАПЕНКО - II место, «Ресторанный 

сервис»
Евгений РЫБАЛКО, центр «Гармония» -  

I место в компетенции «Поварское дело» (юни-
оры) 

Автотранспортный техникум
Артём ГОРЯШИН - II место, «Ремонт и об-

служивание легковых автомобилей»
Василий ДАНИЛОВ, школа №14 - I место 

(юниоры) 

Педагогический колледж:
Екатерина РОМАНОВА - I место, «Препода-

вание в начальных классах»
Юниоры в этой компетенции:
Мария ПЕТРОВА, школа №14 - I место 
Виктория СИЗЫХ, школа №9 - II место 
Анна НИКИФОРОВА, школа №5 - III место
Индустриальный техникум:
Данил ЯКИМОВИЧ - I место, «Сварочные 

технологии»
Людмила КОФЁНОВА - I место, «Неразру-

шающий контроль»
Анастасия СЛЕПЦОВА - II место, «Неразру-

шающий контроль» 
Владимир СЛЕПЦОВ, мастер производ-

ственного обучения, - I место в компетенции 
«Навыки мудрых» 

Победители войдут в состав сборной Иркут-
ской области для участия в чемпионатах после-
дующих уровней. 

подробности
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 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 «Зверская 

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

(12+)
10.00, 18.10 - Мультфильмы (6+)
10.30, 00.55 - «Присяжные красоты» 

(16+)
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 23.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.40, 02.15 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Стартап» (12+)
18.35, 03.30 - Т/с «Берега» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Кукла» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
15.10, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.30 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30 - «10 самых... Звёздные отчимы» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
(12+)

01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - «Прощание. Юрий Богатырёв» 

(16+)
02.35 - «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
03.15 - «Вся правда» (16+)
03.45 - Д/ф «Любовь под контролем» 

(12+)
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+)
10.20, 11.20, 01.40 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 - «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+)
04.05 - «Тайны любви» (16+)

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

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва 

побережная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10, 21.45 - Д/с «Настоящая 

война престолов»
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Андрей Миронов
09.55 - Д/ф «Франция. Амьенский 

собор»
10.10, 23.10 - Т/с «Рожденная 

звездой» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон»
13.15, 19.45, 01.45 - «Игра в бисер»
14.00 - Д/ф «Испания. Теруэль» 
14.30 - «Абсолютный слух»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - Д/с «Бабий век»
16.50 - «Моя любовь - Россия!»
17.20 - «Дивы». Барбара Фриттоли
18.40 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма. Небойша Живкович»
23.55 - «Меж двух кулис»
01.05 - «Кинескоп». 70-й Берлинский 

международный кинофестиваль
03.30 - Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

домашний
05.40, 12.35 - «Реальная мистика» 

(16+) 
06.35, 10.30 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.40 - «Понять. Простить» (16+)
15.35, 04.55 - «Порча» (16+)
16.05 - Т/с «Артистка» (16+) 
20.00 - Т/с «Ребёнок на миллион» 

(16+)
00.15 - Т/с «Уравнение любви» (16+) 
02.20 - Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

тнт
05.50 - «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+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+) 
00.50 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.55 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.50 - Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 

смерть впереди» (16+) 
04.10 - «THT-Club» (16+) 
04.15 - «Stand up» (16+)

стс
05.40 - М/ф «Снегурочка» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - 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, 18.55 - Т/с «Филатов» (16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Начни сначала» (16+) 
12.55 - Х/ф «Фокус» (16+) 
15.00 - (суб.) Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - (суб.) Х/ф «Предложение» (16+) 
23.15 - Х/ф «Практическая магия» 

(16+) 
01.20 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
03.05 - Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35 - Т/с «Офицерские жены» (16+)
12.40, 13.20, 14.05 - Х/ф «Побег» 

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

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

Романенко (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+) (скр. суб.)

01.30 - Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
03.35 - Х/ф «Подкидыш» (0+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.35 - 

«Известия»
06.20, 11.30, 14.25, 04.45 - 

Т/с «Дикий» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+) 
15.50 - Т/с «Дикий-2» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
20.50, 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+)

матч 
05.40, 12.05, 16.35, 19.50, 02.50 - 

«Все на Матч!»
06.25 - Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Мирандес» - 
«Реал Сосьедад» (0+)   

08.25 - Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про…» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.45, 02.25 - 

«Новости»
14.00 - «Олимпийский гид» (12+)
14.30 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Шеффилд Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити» (0+)

17.15 - Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

19.15 - «Футбольное столетие». 
1964 (12+)

20.50 - «Спортивные итоги февраля» (12+)    
21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
00.25 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
02.30 - «Спартак» - ЦСКА. Live». 

Спецрепортаж (12+) 
03.40 - Футбол. Кубок Италии 

1/2 финала. «Наполи» - 
«Интер». Прямая трансляция

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.35 - «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 «Маноло Бланик: мальчик, 

который придумал туфли для 
ящериц» (18+)

01.50 - «На самом деле» (16+)
03.30 - «Про любовь» (16+)
04.15 - «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 - Большой юмористический 

концерт Елены Степаненко 
«Ирония весны» (16+)

23.20 - Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

03.50 - 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, 23.25 - Д/с «Зверская 

работа» (12+)
08.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 03.05 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+)
10.00, 20.00 - Мультфильмы (6+)
10.30, 00.55 - «Присяжные красоты» (16+)
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 14.15, 18.15, 23.05 -  

«И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30, 02.15 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)

16.30, 04.20 - Х/ф «Кукла» (16+)
18.40, 03.35 - Т/с «Берега» (16+)
21.30 - Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
10.00, 12.50 - Т/с «Вернись в 

Сорренто» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.00 - Максим Аверин в программе 

«Он и Она» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «Женщины способны на всё» 

(12+)
17.15, 19.20 - Т/с «Сжигая за собой 

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

Тринадцатое колено» (12+)
23.00, 03.30 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
01.00 - Х/ф «Фантомас разбушевался» 

(12+)
02.45 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
(12+)

04.30 - «Петровка, 38» (16+)
04.45 - Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (12+)
06.15 - Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (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+)
10.20, 11.20, 03.55 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+) 
14.25 - «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 - «Квартирник у Маргулиса». 

Сергей Безруков (16+)
01.30 - Х/ф «Последний герой» (16+)
03.05 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.00 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
университетская

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10 - Д/с «Настоящая война 

престолов»
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Вивьен Ли
09.55, 17.25 - Д/ф «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
10.10 - Т/с «Рожденная звездой» 
11.20 - Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
12.55 - «Открытая книга»
13.20 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 - Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 
14.30 - Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни» 
16.10 - «Письма из провинции». Муром
16.40 - «Энигма. Небойша Живкович»
17.40 - «Дивы». Хибла Герзмава
18.25 - Д/с «Забытое ремесло». «Сваха»
18.40 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.45 - «Царская ложа»
20.45, 02.45 - «Искатели»
21.30 - Виктор Савиных. «Линия жизни»
22.25 - Х/ф «Бабье царство» 
00.20 - «2 Верник 2»
01.05 - Х/ф «Хит» (16+)
03.30 - Мультфильмы для взрослых

домашний
05.20, 13.25, 04.40 - «Понять. 

Простить» (16+)
06.45, 12.20 - «Реальная мистика» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
08.15 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.20, 04.15 - «Порча» (16+)
15.50 - Т/с «Ребёнок на миллион» (16+) 
20.00 - Т/с «Стандарты красоты» (16+)
00.25 - «Про здоровье» (16+) 
00.40 - Т/с «Возмездие» (16+)

тнт
06.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.00 - «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+) 
19.00 - «Однажды в России» (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+) 
02.35 - Х/ф «Восток» (16+)

стс
04.35 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.25 - «6 кадров» (16+) 
05.45 - М/ф «Каникулы Бонифация» 

(0+) 
06.05 - М/ф «Мешок яблок» (0+) 
06.25 - М/ф «Приключения Мурзилки» 

(0+) 
06.45 - М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - 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 - Т/с «Филатов» (16+)
10.05 - Х/ф «Практическая магия» 

(16+) 
12.05 - (суб.) Х/ф «Предложение» (16+) 
14.15 - (суб.) «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22.00 - (суб.) Х/ф «Стажёр» (16+) 
00.30 - «Лёд-2». Фильм о фильме» 

(16+)
01.00 - Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+) 
02.55 - Х/ф «Блондинка в законе» (0+)

звезда
05.00 - Х/ф «Побег» (16+)
07.40, 08.20 - Х/ф «Приезжая» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.20 - Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (0+)
12.20, 13.20, 14.05 - Х/ф «Вокзал для 

двоих» (6+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.05, 18.05, 21.30 - Т/с 

«Государственная граница» 
(12+)

23.10 - «Десять фотографий». Федор 
Юрчихин (6+)

00.00 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+) (скр. суб.)

01.45 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15 - Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
05.20 - Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Т/с «Дикий» (16+) 
06.35 - Т/с «Дикий-2» (16+) 
10.25 - «Моя правда. Прохор Шаляпин. 

В поисках женщины» (16+) 
11.30, 14.25 - Т/с «Гетеры майора 

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

матч 
05.40, 12.05, 19.30, 23.40, 03.25 - 

«Все на Матч!»
06.15 - Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Синтез» (Россия) - 
«Юг» (Хорватия) (0+)

07.25 - «Олимпийский гид» (12+)
07.55 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бинасьональ» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия)

09.55 - Профессиональный бокс. 
Б. Фостер - Л. Рейд (16+)

11.00 - «Вся правда про…» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.30, 15.15, 17.20, 19.25, 

23.35, 03.20 - «Новости»
13.35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
15.20 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

17.25 - Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+) 

20.05 - Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Гранада» - 
«Атлетик» (0+)

22.05 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.05 - «Жизнь после спорта» (12+)
00.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
02.15 - «Английский акцент» 
03.00 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Валенсия»

пятница, 6 марта

четверг, 5 марта
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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»
10.10 - «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.30 - «Теория заговора» (16+)
14.20 - Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.50 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига (16+)
23.20 - «Большая игра» (16+)
00.30 - Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
02.15 - «На самом деле» (16+)
03.10 - «Про любовь» (16+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Смеяться разрешается»
13.40 - Х/ф «Клуб обманутых жён» 

(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.40 - Х/ф «Служебный роман» (0+)
23.55 - Х/ф «Проще пареной репы» 

(12+)
03.25 - Х/ф «С приветом, Козаностра» 

(12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 18.00 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.25, 03.15 - «Непростые 

вещи» (16+)
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+)
08.00, 18.30, 03.45 - «Американский 

жених» (16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Отель «Президент» 

(12+)
11.10, 02.20 - «Блокбастеры» (12+)
12.05, 04.40 - Д/с «Люди силы» (16+)
13.30, 01.35 - Т/с «Измена» (16+)

14.25, 20.00, 00.45 - Д/ф «Елена 
Проклова: «До слез бывает 
одиноко» (12+)

16.30 - Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Принцесса специй» (12+)
05.25 - Д/ф «Федерация» (12+)

твц-сибирь
06.55 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
08.40 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 - Х/ф «Московский романс» 

(12+)
11.10, 12.45 - Х/ф «Высота» (12+)
12.30, 15.30, 23.20 - «События»
13.20 - Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
15.45 - Т/с «Шахматная королева» 

(12+)
19.40 - Т/с «Окна на бульвар» (12+)
23.35 - Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)
00.30 - Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)
01.15 - Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
02.00 - Х/ф «Дело №306» (12+)
03.20 - Т/с «Вернись в Сорренто» (12+)
06.15 - «Петровка, 38» (16+)
06.30 - Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

нтв
06.15 - Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Доктор Свет» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
18.50 - «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.50 - «Секрет на миллион». Надежда 

Бабкина (16+)

23.45 - «Международная пилорама» 
(16+)

00.30 - «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт (12+)

02.25 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - Х/ф «Богини правосудия» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.40 - Х/ф «Близнецы» 
10.00 - «Обыкновенный концерт»
10.30, 01.15 - «Телескоп»
10.55 - Д/с «Русская Атлантида»
11.25 - Х/ф «Бабье царство» 
13.00, 01.45 - Д/с «Малыши в дикой 

природе: первый год на земле» 
13.50 - Х/ф «Украли зебру» 
15.00 - «Большие и маленькие». 

Классический танец
16.45 - Д/ф «Еда по-советски» 
17.40 - «Песня не прощается...». 

Избранные страницы «Песни 
года»

19.35 - Х/ф «Испытание верности» 
21.25 - Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца» 
22.20 - Х/ф «Кристина» 
00.00 - «Клуб 37»
02.35 - Х/ф «Счастливый рейс» 
03.50 - М/ф «Конфликт»

домашний
05.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
08.10, 03.20 - Х/ф «Любовница» (16+)
11.35 - Т/с «Чужая дочь» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.45 - Х/ф «Девочка» (16+)

тнт
04.25 - Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+) 
07.05 - «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 - Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 - Х/ф «Золотое кольцо» (16+) 
23.00 - «Женский Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - Х/ф «Мулен Руж» (12+)

стс
04.30 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.15 - «6 кадров» (16+) 
05.45 - М/ф «Ну, погоди!» (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 «Том и Джерри» (0+) 
09.20 - (суб.) «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - Х/ф «Если свекровь - монстр» 

(16+) 
13.00 - Х/ф «Блондинка в законе» (0+) 
15.00 - Х/ф «Блондинка в законе-2» 

(12+) 
16.55 - (суб.) Х/ф «Стажёр» (16+) 
19.25 - Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+) 
22.00 - Х/ф «Титаник» (12+) 
01.55 - Х/ф «Дневник памяти» (16+) 
04.05 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

звезда
05.50, 08.15 - Т/с «Государственная 

граница» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». Елена 

Образцова (6+)
09.30 - «Легенды кино». Любовь 

Полищук (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.20 - «Спецрепортаж» (12+)
13.40 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 

(скр. суб.)
16.00 - Х/ф «Игрушка» (0+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)

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

22.55 - Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (12+)

00.50 - Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 
(12+)

02.25 - Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
04.40 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+) (скр. суб.)

пятый канал
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.10 - «Моя правда. Шура» (16+) 
11.10 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Анна Герман» (12+)

матч 
05.55 - Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Примус - К. Бунгард 
(16+)

07.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

09.55 - Дзюдо. Гран-при (0+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

13.00, 17.55, 20.00, 22.55, 03.25 - 
«Все на Матч!»

13.30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

15.10, 15.50, 19.55, 22.50 - «Новости»
15.20 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.55 - Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция

18.25 - Смешанные единоборства. 
ACA 105. А. Оспанов -  
Р. Мирзаев. Ш. Шахбулатов - 
Д. Де Альмейда (16+)

20.40 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

23.40 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция

01.35 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Сельта». Прямая 
трансляция

первый канал
05.40, 06.10 - Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.50 - Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
08.20 - Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
10.10 - Х/ф «Девчата» (0+)
12.10 - Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
13.40 - Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.35 - «Будьте счастливы всегда!» 

Большой праздничный концерт 
(12+)

17.10 - Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

19.00 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 - «Время»
21.25 - Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 - Х/ф «Наравне с парнями» (12+)
01.20 - «На самом деле» (16+)
02.15 - «Про любовь» (16+)
03.00 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00 - Х/ф «Укради меня» (12+)
08.35 - «Когда все дома»
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному»
12.00 - Х/ф «Служебный роман» (0+)
15.30 - «Петросян и женщины» (16+)
18.00 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Непутёвая невестка» 

(12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.25, 03.30 - Д/с «Британские 

ученые доказали» 6 выпуск 
(12+)

07.35 - Д/с «Федерация 2020» (12+)
08.10 - Д/ф «Елена Проклова: «До 

слез бывает одиноко» (12+)
09.30, 23.20 - Т/с «Отель «Президент» 

(16+)
11.10, 20.25, 04.05 - «Евромакс. Окно 

в Европу» (16+)
11.50, 18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
12.05, 04.40 - Д/с «Люди силы» (16+)
13.30 - Х/ф «Принцесса специй» (12+)
15.10 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
16.30, 01.50 - Концерт «О чем поют 

мужчины» (12+)

18.35, 00.55 - Д/ф «Валерия, не бойся 
быть счастливой» (16+)

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Мамы» (12+)
05.30 - Д/с «Федерация» (12+)

твц-сибирь
07.15 - Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
09.25 - Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.35 - Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (12+)
12.30, 22.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(12+)

14.30 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.35 - «Женская логика». 

Юмористический концерт (12+)
18.10 - Т/с «Сорок розовых кустов» 

(12+)
22.15 - «Приют комедиантов» (12+)
00.10 - Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
01.05 - Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
02.05 - Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+)
02.50 - Х/ф «Московский романс» 

(12+)
04.25 - «Петровка, 38» (16+)
04.35 - Х/ф «Машкин дом» (12+)

нтв
06.30 - «Тайны любви» (16+)
07.10 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.35 - «Маска» (12+)
23.00 - Х/ф «1001 ночь, или 

Территория любви» (16+)
01.25 - Х/ф «Дуэлянт» (16+)
03.15 - Х/ф «Кома» (16+)

культура
07.30 - М/ф «В некотором царстве», 

«Василиса Микулишна»
08.45 - Х/ф «Счастливый рейс» 
10.00 - «Обыкновенный концерт»
10.30 - «Мы - грамотеи!»

11.10 - Х/ф «Испытание верности» 
13.00, 01.10 - Д/с «Малыши в дикой 

природе: первый год на земле» 
13.50 - Х/ф «Новые приключения 

Дони и Микки» 
15.00 - «Большие и маленькие». 

Современный танец
17.00 - Х/ф «Еще раз про любовь» 
18.30 - «Красота скрытого». История 

нижнего платья 
19.00 - Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 
20.30 - «Песни любви». Концерт Олега 

Погудина 
21.20 - Х/ф «Великая красота» (18+)
23.35 - Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере. Запись 
1958 г.

02.05 - Х/ф «Близнецы» 
03.25 - М/ф «Великолепный Гоша»

домашний
05.55 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Предсказания: 2020» (16+) 
08.40 - «Пять ужинов» (16+) 
08.55, 03.05 - Х/ф «Знахарь» (16+) 
11.40 - Т/с «Стандарты красоты» (16+) 
15.55 - Т/с «Стандарты красоты. Новая 

любовь» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.40 - «Про здоровье» (16+) 
00.55 - Х/ф «Золушка» (16+) 
05.15 - Д/ф «Жанна» (16+)

тнт
04.25 - Х/ф «Суперполицейские» (16+) 
06.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Народный ремонт» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
21.30 - «Холостяк-7» (16+) 
23.10 - «Stand up» (16+) 
00.10 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - «ТНТ Music» (16+) 
03.05 - Х/ф «Только она 

единственная» (16+)

стс
05.25 - «6 кадров» (16+) 
05.45 - М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
06.50 - (суб.) «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 «Царевны» (0+) 
09.20 - (суб.) «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.00 - М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+) 
11.25 - М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+) 
12.00 - М/ф «Распрекрасный принц» 

(6+) 
13.35 - Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+) 
16.15 - Х/ф «Титаник» (12+) 
20.15 - М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+) 
22.00 - (суб.) Х/ф «Красавица и 

чудовище» (16+) 
00.35 - «Дело было вечером» (16+) 
01.35 - Х/ф «Блондинка в законе-2» 

(12+) 
03.20 - М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)

звезда
06.05 - Т/с «Государственная граница» 

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Легенды музыки». Людмила 

Сенчина (6+)
11.15 - «Кремль-9». Галина Брежнева 

(12+)
13.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
15.20 - «Улика из прошлого» (16+)
17.05 - «Код доступа». Маргарет 

Тэтчер (12+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Х/ф «Настоятель» (16+) (скр. 

суб.)
21.30 - Х/ф «Настоятель-2» (16+) (скр. 

суб.)
23.25 - «Фетисов» (12+)
00.15 - Общероссийская 

общественная премия «Щит и 
роза» (0+)

01.30 - Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

02.55 - Х/ф «Приезжая» (12+)
04.30 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+) (скр. суб.)

пятый канал
06.35 - Т/с «Анна Герман» (12+) 
10.00 - «О них говорят. Валерий 

Меладзе» (16+) 
11.00 - Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+) 
11.15 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
11.35 - Т/с «Высокие ставки» (16+)
00.55 - Т/с «Холостяк» (16+) 
04.00 - «Мое родное. Хобби» (12+) 
04.40 - «Мое родное. Заграница» (12+) 
05.20 - «Мое родное. Телевидение» 

(12+)

матч 
05.55 - Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Румыния (0+)
07.55 - Гандбол. Лига чемпионов. 

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

09.40 - Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)

10.00 - Спортивная гимнастика. Кубок 
мира (0+)

10.30 - Дзюдо. Гран-при (0+) 
11.00 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

13.00, 17.35, 20.10, 21.35, 03.20 - 
«Все на Матч!»

13.30 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)

15.10, 17.00, 20.05, 02.55 - «Новости»
15.20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
17.05 - «Жизнь после спорта» (12+)
18.25 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция

19.35 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

20.30 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло».  Прямая 
трансляция

23.55 - Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный) 

01.55 - «После футбола» 
03.00 - «Русские в Испании». 

Спецрепортаж (12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Реал» (Мадрид) 
Прямая трансляция

воскресенье, 8 марта

суббота, 7 марта
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Надо ли защищать отъяв-
ленных негодяев? Как помочь 
суду отличить преступника от 
добропорядочного человека? 
Какие обстоятельства приво-
дят на скамью подсудимых? 
Об этом и многом другом мож-
но прочитать в художествен-
ной книге, которая на днях вы-
шла в Ангарске.

Адвокат с многолетним ста-
жем, неравнодушный человек, 
известный в Ангарске обще-
ственный деятель, писатель, 
удивительный рассказчик, 
спортсмен, страстный болель-
щик. И это всё один человек 
- Юрий Алексеевич ТОЛ-
МАЧЁВ. На днях ангарчанин 
отпраздновал день рождения и 
к своему 77-летию сделал всем 
своим читателям прекрасный 
подарок - выпустил новую 
книгу «Запрос на справедли-
вость».

«Ангарск никогда 
не отпускал»
В Ангарске, наверное, все 

знают, что Юрий Толмачёв 
- ангарчанин с 1949 года. Об 
этом он написал в хорошо из-
вестной в нашем городе книге 
«Я - ангарчанин, или Как хо-
рошо мы плохо жили». «Ан-
гарск манил, Ангарск ждал, 
Ангарск никогда не отпускал. 
Ранним утром с железнодо-
рожного вокзала шёл пешком. 
Когда вошёл в город, хотелось 
перецеловать все водосточные 
трубы…» Эти строчки просто 
не могут оставить равнодуш-
ными ни одного читателя книг 
Толмачёва.

В разные годы из-под его та-
лантливого пера вышли и дру-
гие издания: «И смех, и горе», 
«Романтики ангарского фут-
бола», «Территория 6x6, или 
Мужские игры», «Горячий лёд. 
История ангарского хоккея». В 
молодости Юрий Алексеевич 
служил на Северном флоте и, 

будучи подводником, печатал 
очерки и рассказы в газете «На 
страже Заполярья», в журнале 
«Центр Европы». А затем печа-
тался в ангарской прессе.

При этом главным призва-
нием Юрия Толмачёва всегда 
была адвокатура. С 1979 года, 
когда он стал членом Иркут-
ской областной коллегии ад-
вокатов, им были проведены 
сотни уголовных и граждан-
ских дел. И книга «Запрос на 
справедливость» - тот счаст-

ливый случай, когда участник 
судебного процесса, адвокат, 
имеет не просто тонкую душу 
и чувство сострадания, но и 
умеет рассказывать о своей 
профессии так, что при чте-
нии некоторых его историй, 
когда-то произошедших в ре-
альной жизни и описанных в 
произведении, на глазах наво-
рачиваются слёзы.

Из дневников адвоката
«Он мчался с надеждой оста-

новить трактор и, конечно, не 

знал, что в тени кустарника 
стояла детская коляска со спя-
щим грудным ребёнком. В тол-
пе находились родители мла-
денца. Отец увидел летящий в 
кустарник трактор, бросился 
наперерез. Не успел…»

«Именно туда, в этот дом, и 
затащила мама ребёнка. Схва-
тив лежащий на земле обломок 
кирпича, она два раза ударила 
им ребёнка по голове. Девоч-
ка упала. Надежда (я уже не 
в силах называть её «мать») 
затащила безжизненное тело 
под лестницу и закидала стро-
ительным мусором. Видимо, 
для верности она нанесла один 
удар ножом…»

«Трамвай остановился на 
остановке, пьяные дебоширы 
выскочили и убежали. Моло-
дой человек, сделавший им за-
мечание, со стоном осел между 
сиденьями. Возле него в луже 
крови валялась необработан-
ная заготовка для ножа…»

Как быть защитником лю-
дей, которые совершили 
страшное преступление? Как 
понять, какое решение будет 
справедливым? Казалось бы, 
всё очевидно. Вот злодей, вот 
наказание. Но не для адвоката. 
Тем более что в советское вре-
мя высшей мерой наказания 
была казнь.

- В книге я предложил чи-
тателям несколько историй о 
трагических событиях в жизни 
ангарчан. Эти дела - одни из 

многих за десятилетия работы 
адвокатом. Запомнились они 
потому, что такие уголовные 
дела требуют больших душев-
ных затрат. Когда приговор с 
применением высшей меры 
наказания в отношении под-
защитного приведён в испол-
нение, наступает неминуемая 
депрессия. И несмотря на то 
что казнили злодея, приходят 
чувство вины и мысли о том, 
что где-то недоработал, что-то 
упустил, - говорит Юрий Тол-
мачёв.

Редакция нашей газеты по-
здравляет Юрия Алексеевича с 
днём рождения и выходом но-
вой книги. Кстати, на обложке 
издания - фото Любови ЗУБ-
КОВОЙ, фотокорреспондента 
«Ангарских ведомостей».

Лилия МАТОНИНА

 С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов сердечно поздравляет с юбилеями вете-
ранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и ветеранов труда, родившихся в феврале. Же-
лаем здоровья, благополучия, удачи!

С 95-летием
БУХВАЛОВУ Марию Егоровну
ЛАТЫПОВУ Нину Иосифовну
ЛОБАНОВУ Валентину Владимировну
ЛОГИНОВУ Зинаиду Иннокентьевну
РЫБКИНА Константина Сергеевича
ЯСКЕВИЧ Веру Михайловну

С 90-летием
АНИКИНУ Анастасию Николаевну
АНТОНОВУ Екатерину Андреевну
БАКУЛЕНКО Азу Мефодьевну
ВАСИЛЬЕВУ Светлану Ивановну
ГАНИНА Николая Петровича
ГОЛОБОРОДОВУ Раису Павловну
ГРИФА Кальмана Израилевича
ДОБИНУ Александру Ивановну
ЗАЙЦЕВУ Марию Фёдоровну
ЗОЛОТАРЁВУ Татьяну Фёдоровну
ПОЛЯКОВУ Ксению Кирилловну
ПОСТНИКОВУ Галину Прокопьевну

ПУШНИЦУ Владимира Фёдоровича
ТАТАРНИКОВУ Светлану Даниловну
ТРЕТЬЯКОВУ Анну Егоровну
ЩЕПИНА Нестора Константиновича

С 85-летием
ВЛАДИМИРОВУ Валентину Александровну
ГОЛЬМАКОВУ Надежду Яковлевну
КУГУТОВУ Анну Васильевну
КУЙДИНУ Эльзу Рихардовну
МАТЮШЕНКО Марию Ивановну
МИНЕЕВА Виктора Николаевича
МЯСНИКОВУ Галину Афанасьевну
НОВИКОВА Владимира Григорьевича
ОСИНЦЕВУ Валентину Николаевну
ПОТЫЛИЦЫНУ Зою Дмитриевну
СУХОНОСОВУ Валентину Семёновну
СТРУШЛЯКА Анатолия Ивановича
ТЕМНИКОВУ Нину Игнатьевну
ТЫРИНА Павла Федотовича 
ШАТУРОВУ Людмилу Николаевну
ШЕРГИНУ Марию Ивановну

С 80-летием
БАБИЧЕВА Роберта Михайловича
БАЖЕНОВУ Людмилу Петровну
БЕРДНИКОВУ Юлию Александровну
ЖИРОНКИНУ Нину Андриановну
ЗЫРЯНОВУ Дину Ивановну
ИВАНОВУ Веру Николаевну

ИВАНОВУ Марию Максимовну
КАЙМУСОВУ Галину Гавриловну
КАЗАКОВА Юрия Яковлевича
КАСИМОВА Анатолия Александровича
КУХТИНУ Зинаиду Павловну
МАКСАКОВУ Валентину Ивановну
МАКСИМЕНКО Анну Афанасьевну
МАЛИКОВА Гаяса Максимовича
МИНГАЗОВА Рашита Шогридиновича
МИХАЙЛОВУ Тамару Яковлевну
МОРОЗОВУ Лидию Петровну
МЯСНИКОВУ Викторию Александровну
НЕСТЕРЕНКО Людмилу Васильевну
НОВИКОВА Владимира Константиновича
ОДИНЦОВУ Людмилу Фёдоровну
ПОПОВУ Людмилу Николаевну
ПРОКОПЕНКО Светлану Фёдоровну
СЕЛЯНКИНУ Тамару Николаевну
СОЛОВАРОВУ Маргариту Иннокентьевну
СУХОНОСОВА Виктора Евгеньевича

Юбиляров п. Мегет
С 90-летием
ИВАНОВУ Надежду Степановну
ШМАТКОВУ Антонину Михайловну

С 85-летием
КОРШУНОВУ Нину Александровну

«заПРос на сПРавЕдливость»
Вышла в свет новая книга ангарчанина Юрия ТОЛМАЧЁВА

К своему 77-летию Юрий Толмачёв сделал всем своим читателям 
прекрасный подарок - выпустил новую книгу «Запрос на справедливость»

«Работа и жизнь адвоката, 
если к своему долгу отно-
сишься добросовестно, - это 
круглосуточное напряжение 
и поиск правильной позиции, 
так как от этого зависит чело-
веческая судьба. Адвокат - это 
не профессия, это диагноз...»

«Запрос на справедливость», 
автор Юрий ТОЛМАЧЁВ

цитата:

поздравления

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области 
27 февраля с 14 до 16 часов 
в здании администрации Ан-
гарского городского округа 
(площадь Ленина, кабинет 
17) организует оказание бес-
платной юридической помо-
щи жителям Ангарска.

Граждан проконсультируют 
специалисты:
n Управления Федеральной 

службы судебных приставов 
по Иркутской области, 
n Управления Пенсионного 

фонда России в г. Ангарске,
n Отдела по Ангарскому 

району и г. Ангарску службы 
ЗАГС Иркутской области,
n государственного юриди-

ческого бюро по Иркутской 
области,
n нотариус, 
n адвокат.
Для получения дополни-

тельной информации мож-
но обращаться по телефону: 
8(3952) 260-855 (Управление 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ир-
кутской области).

объявление
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Надежду Степановну Ива-
нову в Мегете знают почти 
все. 30 лет она отработала в 
местной школе: сначала была 
пионервожатой, потом - учи-
телем географии и ещё 13 лет 
- директором. За многолетний 
добросовестный труд удостое-
на знака «Отличник народного 
просвещения».

- Я бы ни за что не ушла из 
школы, но меня в приказном 
порядке перевели в Иркутский 
районный отдел народного об-
разования, - вздыхает она. - А 
школу нашу я любила, люблю 
и часто вспоминаю.

Мы встретились с Надеждой 
Степановной в Совете вете-
ранов Мегета. Постепенно к 
нашему разговору присоеди-
нялись новые участники: по-
здравить Надежду Иванову с 
юбилеем подходили знакомые, 
друзья, бывшие ученики. 26 
февраля старейшей жительни-
це посёлка исполнилось 90 лет.

Мы шили перчатки 
из окровавленных 
шинелей
Она родилась в Мегете. Их 

дом находился на улице Кали-
нина.

- До войны посёлок был не-
большой. Действовали желез-
нодорожная станция, хлебная 
база, строилась радиостан-
ция. Все местные ребятишки 
учились в деревянном здании 
школы. У нас были тёплые 
классы с огромными окнами, 
но в военные годы учёбу при-
шлось прервать, - вспоминает 
Надежда Иванова.

В 1943 году она пошла ра-
ботать в пошивочную мастер-
скую, где шили перчатки для 
фронта. В качестве ткани ис-
пользовали старые окровав-
ленные солдатские шинели. Ей 
тогда было тринадцать с поло-
виной лет. В соседнем здании в 

сапожной мастерской работал 
пятнадцатилетний брат. Под-
ростки трудились полный ра-
бочий день, план такой же, как 
у взрослых.

- Старшая сестра устроилась 
на радиостанцию, а там были 
жёсткие порядки. Следили не 
только за дисциплиной, но и 
за каждым словом работников. 
В чём провинилась сестрёнка, 
мы так и не поняли, но однаж-
ды её вызвали в особый отдел. 
Мы собрали ей узелок, по-
прощались со слезами. Из тех, 
кого забирали, мало кто домой 
возвращался. Но обошлось, не 
нашли, видимо, за сестрёнкой 
вины, отпустили домой.

Накануне Дня Победы Наде-
жда вступила в комсомол.

- 8 мая несколько молодых 

ребят, в их числе я, поехали в 
Иркутск, в райком. Бюро ком-
сомола работало даже ночью. 
Нас приняли в ВЛКСМ, но на 
«ученик» (так называли приго-
родный поезд) мы опоздали, 
пришлось возвращаться домой 
пешком. Приходим в Мегет, а 
люди собрались на площади у 
радиостанции - там находился 
единственный радиорупор, - и 
по нему объявляют: «Победа!»

«Как это не справлюсь?»
После войны Надежда снова 

пошла в школу.
- Я из пятого класса 

ушла, в пятый и вернулась. 
Скромненько села за пар-
ту. Все младше меня, я одна 
большая, как Ломоносов. Ди-
ректор Иннокентий Михайло-

вич ТАСКАЕВ увидел, строго 
наказал: «Завтра же в шестой 
класс!» Я быстро программу 
наверстала. Однажды мы пи-
сали контрольную по матема-
тике. Слышу, как учительница, 
поглядывая на меня, говорит 
директору: «Она не справит-
ся». Как это не справлюсь? 
Написала ту контрольную на 
отлично! - улыбается Наде-
жда Степановна. - Семилетку 
окончила с похвальной грамо-
той, и меня пригласили в мою 
школу старшей пионерской 
вожатой. Мне понравилось ра-
ботать с детьми, я поступила 
на заочное отделение педаго-
гического училища, а потом в 
пединститут.

О своих школьных годах ме-
гетские ветераны вспоминают 
с теплотой:

- Ученики с большим ува-
жением относились не только 
к учителям, но и к техничкам. 
Как только тётя Дуся с мокрой 
тряпкой появлялась в коридо-
ре, ребятишки к стенам при-
жимались - ценили труд тех-
нического персонала. Обувь 
перед входом в школу мыли. 
Жили все небогато и друж-
но, ребят из младших классов 
не обижали. Если возникали 
ссоры между учениками, сами 
разбирались, не бегали ябед-
ничать взрослым.

Директора 
приветствовали стоя
Посёлок рос, увеличивалось 

количество ребятишек, в ста-
рой школе стало тесно.

- У нас было пять учебных ка-
бинетов и небольшой спортзал. 
При этом числилось 12 полных 
классов. Учиться приходилось 
в две смены, - вспоминает На-
дежда Степановна. - Новую 
трёхэтажную школу в посёлке 
строила радиостанция. Долгое 
время здание образовательного 

учреждения оставалось у пред-
приятия на балансе.

Новоселье справили в 1965 
году. Теперь в школе были про-
сторные учебные классы, сле-
сарная, столярная, электротех-
ническая мастерские. Спустя 
три года Надежда Степановна 
стала директором. Централь-
ного отопления ещё не было. 
Здание школы отапливалось 
автономно. Котельная находи-
лась в подвале.

- Как же мы с ней намучи-
лись. В самые холода я сама 
по ночам дежурила - пережи-
вала, чтобы не переморозили 
и не превысили температуру в 
котле. Зато в своём педагогиче-
ском коллективе была уверена, 
у нас были сильные учителя.

- Школа славилась на всю 
Иркутскую область, - под-
тверждают бывшие ученики. 
- Мы получали прочные зна-
ния и… водительские права. В 
расписание включили уроки 
автодела, была техника, были 
и гаражи. На вступительных 
экзаменах в институты к нам 
было особое отношение, в нас 
заранее видели дисциплиниро-
ванных, стремящихся к знани-
ям студентов.

Мне довелось побывать на 
80-летнем юбилее мегетской 
школы. В актовом зале собра-
лись нынешние ученики и вы-
пускники прошлых лет. Когда 
на сцену пригласили Надежду 
Степановну, под гром апло-
дисментов все присутствую-
щие встали - ученики привет-
ствовали своего Учителя.

Ирина БРИТОВА

мЕгЕтская отличница
Надежда ИВАНОВА вспоминает о военном детстве и своей работе в школе

В эти дни юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов» вручаются ветеранам 
войны, живущим в Ангарском 
округе. В одной из церемоний 
во время рабочей поездки в 
Ангарск принял участие глава 
региона Игорь КОБЗЕВ.

18 февраля во Дворце вете-
ранов «Победа» губернатор об-
ласти и мэр Ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ вручили на-
грады девяти участникам вой-
ны и труженикам тыла.

- Уважаемые ветераны, низ-
кий вам поклон! Благодарю вас 
за то, что мы 75 лет живём без 
войны. Вы наши наставники 
и наши герои. Мы равняемся 
на вас, - сказал руководитель 
Приангарья.

Судьбы ветеранов - это исто-
рия страны, победившей в же-
стокой войне. Тех, кто воевал 
на полях сражений, и тех, кто 
в юном возрасте узнал все тя-
готы трудового тыла - тяжёлую 
работу, голод, лишения, и тех, 

кто попал на оккупирован-
ные территории, но выжил. О 
каждом из ветеранов можно 
долго рассказывать. Трудно пе-
редать словами нашу призна-
тельность за их великое дело.

Среди награждённых - Лео-
нид Семёнович ОГЛОБЛИН. 
Фронтовыми дорогами ве-
теран прошёл Белоруссию, 
Украину, Молдавию, Австрию, 
Чехословакию, а победу встре-
тил под Берлином. Награждён 
боевыми медалями. Леонида 
Семёновича призвали в армию 
в 1943 году. Однажды во время 
наступления получил тяжёлое 
ранение в живот, но после ле-
чения в госпитале вернулся на 
фронт, окончил курсы шофе-
ров и до конца войны служил 
на передовой, подвозил на 
грузовике снаряды. В Ангарск 
Леонид Семёнович переехал в 
1957 году. Более 30 лет отрабо-
тал на автобазе №5 Ангарско-
го управления строительства. 
Воспитал дочь, двоих внуков и 
двоих правнуков.

Ещё один участник боевых 
действий - Виталий Инно-
кентьевич КРЫЛОВ. Связист, 
старший лейтенант, участво-

вал в освобождении Польши. 
В Ангарске фронтовик живёт с 
1954 года. Работал электриком 
на комбинате-16. Рядом с ним 
уже 63 года верная спутница - 
Надежда Романовна Крылова. 
Она труженица тыла. Во время 
войны училась в школе и рабо-
тала в полях в селе Локти Ом-
ской области.

А труженица тыла Галина Ва-
сильевна МОТОРИНА из-за 
войны не успела окончить пе-
дагогический институт. Братья 
и муж ушли на фронт, а сама 
Галина Васильевна всю вой-
ну работала учительницей на-
чальных классов, а также на 
полевых работах, собирая яго-
ды и травы для фронта и госпи-
талей.

Получили юбилейную ме-
даль и труженики тыла Ни-
колай Александрович ФЁ-
ДОРОВ, Виктор Алексеевич 
ЖИТОВ, Инна Фёдоровна 
СУРИНА, житель блокад-
ного Ленинграда Светлана 
Анисимовна ПУТИЛЬЦЕВА 

и Тамара Савельевна МАКА-
РЕНКО, чьё детство опалила 
война.

Мэр Ангарского округа Сер-
гей Петров подчеркнул, что 
вручать высокие награды, уч-
реждённые президентом Рос-
сии, очень трогательно и по-
чётно:

- Ангарск - город, рождён-
ный Победой, рождённый ва-
шим подвигом. Мы вами гор-
димся!

Напомним, медали получат 
все ветераны - в торжествен-
ной обстановке или дома, 
если прийти на награждение 
не позволяет здоровье. Всего 
в списке Ангарского город-
ского округа для награждения 
юбилейной медалью значатся 
1137 участников и инвалидов 
войны, тружеников тыла, лиц, 
имеющих знак «Жителю бло-
кадного Ленинграда», и быв-
ших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

На груди у ветерана юбилейные медали - награды за работу в годы 
Великой Отечественной войны

юбилей победы

Губернатор принял участие в награждении ангарских ветеранов

Глава региона Игорь Кобзев 
поздравляет ангарчанина - 

ветерана Великой Отечественной 
войны Леонида Семёновича 

ОГЛОБЛИНА



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  19№14 (1416)          26 февраля 2020

Вечер 21 февраля для редак-
ции выдался непростым - на 
открытый разговор с ангар-
чанами приехал заместитель 
мэра округа Андрей САФРО-
НОВ. Вопросы мы принимали 
целую неделю. Нам звонили, 
писали во всех соцсетях. Мно-
гим удалось пообщаться с на-
шим гостем по телефону. 

Сегодня мы публикуем часть 
вопросов и ответов, остальные 
пока в работе, но как только 
получим информацию, обя-
зательно ею с вами поделим-
ся. Сразу скажу: есть в сегод-
няшней порции ответов такие 
темы, о которых мы сами ус-
лышали впервые. Например, в 
Ангарске стартует новый про-
ект «Народная тропа», а школа 
№39 готовится к расширению. 
Все подробности далее в режи-
ме «вопрос - ответ». 

- Здравствуйте, меня зовут 
Татьяна Петровна, живу в 3-м 
доме 6а микрорайона. Наше 
собрание прошло 7 декабря. 
Голосовали за «Комфортную 
среду», но результата не зна-
ем до сих пор. Интересно, как 
проголосовали соседние дома. 
У жителей было желание сде-
лать парковку, но мы хотим 
сделать освещение и дорожки. 
Почему мы должны платить за 
то, что нам не нужно? Ведь со-
финансирование по этой про-
грамме составляет 20%!

- Уважаемая Татьяна Петров-
на, у вас неверная информация. 
Никакого софинансирования 
программа не предполагает. 
Всё-таки хорошо, что у нас 
есть возможность благоустро-
ить дворы. Желание всех жи-
телей невозможно удовлетво-
рить, вы сами видите, поэтому 
мы должны руководствоваться 
желанием большинства. В лю-
бом случае будем формировать 
и находить консенсусы со все-
ми группами населения. 

- Здравствуйте, меня зовут 
Людмила Михайловна. У нас 
две школы рядом, но нет ни 
одной тропинки, нет освеще-
ния. 

- Можете не продолжать, я 
вас понял. В этом году и на 
последующие годы мэром под-
готовлено распоряжение о раз-
работке программы «Народная 
тропа». Возможно, ваше обра-
щение и стало отправной точ-
кой. Так что проблема будет 
решаться. 

- Добрый вечер, вас беспоко-
ит жительница 7 микрорайона 
Екатерина Ивановна. Восьмой  
дом окружён дорогами со всех 
сторон. Одна из них проходит 
между нашим домом и сади-
ком. Её никогда, наверное, не 
ремонтировали, она вся разби-
тая. 

- У нас есть инициатива мэра 
отремонтировать все подходы 
к детским учреждениям. Мы 
этим плотно начинаем зани-
маться в этом году. Вы мне свой 
телефон оставьте, проеду сам. 
Посмотрим ваш участок, когда 
снег сойдёт. Возможно, прой-
дём по нему в рамках ямочного 
ремонта. 

- Здравствуйте, меня зовут 
Валентина, я коренная ангар-
чанка, живу в старой части 
города. Часто по работе езжу 
по направлению от желез-
нодорожного вокзала через 
Ангарские ворота и выезжаю 
по Ленина на Карла Маркса. 
Хотелось бы узнать, будет ли 
дорога от вокзала до Карла 
Маркса в этом году отремон-
тирована? 

- Я вам сразу скажу: будет от-
ремонтирована в этом году. С 
тротуарами и подсветкой. Она 
действительно в плохом состо-
янии. 

-Урааа! Спасибо большое!
- Пока не за что, «ура» будем 

кричать вместе, когда сделаем! 
- Вечер добрый. Это Зоя Се-

мёновна из 84 квартала. По 
ремонту дорог всё отлично в 
городе делается, а вот в 84 
квартале есть Тихий переулок. 
Он до такой степени разбитый, 
что весной, когда начинает та-
ять снег, не пройдёшь. 

- По переулку мы пройдём 
ремонтом малыми картами в 
этом году. На какое-то время 
проблема снимется. 

- Отлично! Ещё один вопрос: 
между домами 5 и 6 пустырь у 
нас. Мы посадили несколько 
кустов, а вот цветы посадить 
земли нет. Нам бы одной ма-
шины хватило, чтобы засадить 
эту пустыню.

-  Зоя Семёновна, вопрос 
решаемый. Оставьте мне свои 

контакты, я дам поручение, и 
через управляющую компанию 
или Управление ЖКХ землю 
привезут. Свяжутся с вами, 
чтобы не просто так высыпать 
куда-то, а согласовать с вами. 
А на будущее - у нас есть акция 
по высадке саженцев «Укоре-
нись в Ангарске». Вы можете 
поучаствовать. 

- Здравствуйте, Андрей Сер-
геевич, меня зовут Елена Гри-
горьевна. Объясните, почему 
людям не дали альтернативы 
в выборе способа платы за вы-
воз мусора - с человека или с 
квадратного метра? 

- Очень хороший вопрос… 
Когда стартовала реформа в 
прошлом году, нам установи-
ли с квадратного метра. У нас 
с вами есть возможность ме-
нять способ. Понимаете, пока 
в воду не окунёшься, плавать 
не научишься. Год мы прожили 
и платили по «квадратам», за-
тем организовали голосование. 
Большинство высказались 
именно за оплату с человека.  
Мы понимаем, что это логич-
но, ведь мусорят не квадратные 
метры, а люди. Сейчас важно 
понять, какие поступают жа-
лобы и обращения, а после ещё 
раз провести мониторинг и уже 
тогда решить, как нам в 2021 
году продолжать жить. 

- Здравствуйте, меня зовут 
Нина Ивановна, у меня к вам 
просьба. От  дома 4 в 271 квар-
тале идёт тропинка до онколо-

гии - хорошая очищенная тро-
пинка, но она очень длинная. 
Можно ли поставить там пару 
скамеек?

- Давайте дождёмся тепла 
и обязательно поставим не-
сколько скамеек. 

- Очень хорошо. Скамеечка 
будет - можно посидеть, от-
дохнуть и дальше идти. Спа-
сибо!

- Интернет-пользовате-
ли нас спрашивают, будут ли 
ремонтировать дорогу мимо 
кладбища до развилки на Та-
льяны? 

- Да! В этом году. 
- Добрый день. Андрей СЕ-

РЁДКИН, житель 95 кварта-
ла. Во время прошлогодней ре-
конструкции улицы Алёшина 
между домами был выполнен 
очень неудачный заезд для ма-
шин, которые забирают мусор, 
а он одновременно является 
пешеходным переходом. В 
этом году он не был почищен, 
и дети просто с него скатыва-
лись. Ощутимое неудобство. 
У меня вопрос: можно ли вер-
нуться к старой системе про-
езда и вернуть пешеходный 
переход? Там ещё на этой пло-
щадке колодцы не сровняли с 
поверхностью.

- Да, там есть проблема. Как 
снег сойдёт, будем принимать 
решение. 

- Здравствуйте, меня зовут 
Евгения Николаевна. Живём 
мы в Ангарском районе в по-
сёлке Звёздочка. У нас после 
наводнения размыло дорогу - 
есть ли возможность привести 
её в порядок? 

- После ЧП  трубы убрали, 
надеюсь, что  критичной си-
туации с подтоплением уже 
не будет. Через мост, который 
подремонтировали, вода будет 
беспрепятственно проходить. 
Поэтому, думаю, во время па-
водков больше с подобными 
проблемами мы не столкнёмся. 
Приведём дорогу в нормальное 
состояние, у вас же там школь-
ный автобус ходит… Сделаем! 

 - Здравствуйте, меня зовут 
Татьяна, я с вот таким вопро-
сом. Среди родителей школы 
№39 ходят разговоры о том, 
что планируется строитель-
ство дополнительного здания 
образовательного учреждения. 
Это правда? Мы на протяже-
нии нескольких лет учимся 
со второй смены, в начальной 
школе места для детей не хва-
тает.

- Татьяна, очень приятно. 
Это не слухи, это реальность. 
На самом деле мы достаточно 
плотно занимаемся этой те-
мой. Уже объединили земель-
ные участки, сделали пред-
проектную проработку, есть 
даже 3D-модель. По нормам 
«посадили» это здание, прора-
батываем нюансы. Пристрой, 
как бы это странно ни звучало, 
раза в два больше самой шко-
лы. Его планируется возвести 
с левой стороны от основного 
здания. В перспективе вход в 
школу будет оборудован через 
галерею, которая объединит 

строения. Сейчас нужно ре-
шить вопрос со спортивными 
площадками, потому что новое 
здание как раз занимает место 
школьного стадиона. Теперь 
нам нужно найти место для 
размещения зоны для уроков 
физкультуры и занятий спор-
том, потому что без этого шко-
лу нам не разрешат открыть. 
Работаем в этом направлении. 
Как решим вопрос, будем 
дальше двигаться, разрабаты-
вать проект, искать деньги и 
приступать. Мы обсуждаем си-
туацию на еженедельных пла-
нёрках, строительство допол-
нительных площадей внесено 
в инвестпроекты. 

- Здравствуйте, вас беспо-
коит Владимир. Наболевшая 
тема с грузовиками на бывшей 
комбинатовской дороге за 4-м 
посёлком. 

- Понял, о чём речь. На ули-
це Преображенской появится 
знак, запрещающий движение 
большегрузному транспорту. 
Есть договорённость с ГИБДД 
первое время подежурить и по-
ловить нарушителей. 

- Ещё вопрос. Сделали тро-
туары на дороге рядом с 4-м 
посёлком, а сливов нет, вода 
стоит.

- Мы с вами один сезон пе-
режили, особого коллапса не 
увидели. Где скапливались 
лужи - прорезали отводы для 
воды. Сейчас посмотрим ситу-
ацию с вешней водой: если бу-
дут проблемы, сделаем локаль-
ные отводы. Помониторим эту 
ситуацию. 

Подготовила  
Наталья СИМБИРЦЕВА 

Фото Любови ЗуБкоВой  

P. S. Всего на прямую линию 
поступило более 50 вопросов. 
С ангарчанами заместитель 
мэра Андрей Сафронов общал-
ся более двух часов. Не на все 
вопросы удалось сразу найти 
ответ. Некоторые из них тре-
буют запроса дополнительных 
данных. Каждое из обраще-
ний взято на карандаш. В бли-
жайшее время специалисты 
профильных отделов админи-
страции обработают запросы 
ангарчан и постараются ра-
зобраться во всех озвученных 
проблемах.

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

прямая линия

«Ура» бУдем кричать тогда, когда сделаем»
Заместитель мэра округа Андрей САФРОНОВ ответил на вопросы ангарчан

Это не слухи, это реальность. На самом 
деле мы достаточно плотно занимаемся 
этой темой. Уже объединили земельные 
участки, сделали предпроектную 
проработку, есть даже 3D-модель. 
По нормам «посадили» это здание, 
прорабатываем нюансы. Пристрой, как бы 
это странно ни звучало, раза в два больше 
самой школы. Его планируется возвести с 
левой стороны от основного здания. 

Фрагменты прямой 
линии можно увидеть  

на нашей странице  
в Инстаграм. Для этого 

наведите камеру вашего 
смартфона на куар-код 

кстати
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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

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

Реклама в газете
«Ангарские ведомости» 

67-17-34

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

работа

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

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

Продам квартиры:
2-комн. в 29 мр-не, д. 10; 2-комн. хр. в 85 кв-ле; 

3-комн. в 85, 85а кв-лах
Тел. 8-952-622-89-10

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

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

недвижимость

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

В кафе требуются:
повар, кухработник, разнорабочий

Звонить с 10.00 до 16.00
Тел. 8-924-708-96-99

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

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

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру:
4-й этаж, солнечная, нужен ремонт. Торг

Тел. 8-924-710-13-02

В строительную компанию 
«СУ 38» 

ТРЕБУЮТСЯ:
прораб,  инженер ПТО,
кладовщик (1C) стройматериалы, 
специалист ТБ (пропуска АНХК),
рабочие строительных 
специальностей

Тел. 670-700,
8-902-515-32-11

ОГКУ «Центр занятости населения г. Ангарска»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

4 марта в 14.00
Ждём вас по адресу:

ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж (актовый зал)

Мастер на час
Тел. 8-952-616-59-68

Уважаемые члены ГСК «Майск-1»!
Повторное отчётное общее собрание

состоится 22 марта в 10.00
по адресу:

г. Ангарск, ул. Московская, 45, лицей №1.
Повестка собрания:

1. Отчёт правления и ревизионной комиссии
    за 2019 год. Утверждение отчёта.
2. План работы на 2020 год.
3. Разное.

Явка обязательна
Правление

Продам частично меблированный  благоустроенный дом. 
Имеются все надворные постройки, в огороде много 

кустарников. Инфраструктура в шаговой доступности
Тел. 8-914-945-97-51

Требуются:
повар, изготовитель полуфабрикатов, торговый 

представитель, бухгалтер
Звонить с 10.00 до 16.00

Тел. 8-924-708-96-99
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«мясо может вызвать в человеке агрессию» 
Вегетарианец Аскар о том, как другая еда изменила его образ жизни

эксклюзивное интервью

- Первый раз у меня интервью 
берут, непривычно, но я открыт 
для вас! Спрашивайте! - ши-
роко улыбаясь, говорит Аскар 
КОЙЛЫБАЕВ, вегетарианец, 
открывший кафе правильного 
питания.

Аромат трав и специй нена-
вязчиво растекается по залу, 
яркое, почти весеннее солнце 
отражается в витрине со сладо-
стями. За стеклом ничего нео-
бычного - пирожное «Картош-
ка», сырники, корзиночки со 
сладкой начинкой и пирожки 
из тонкого-тонкого теста. Весь 
секрет в том, что всё это гастро-
номическое разнообразие при-
готовлено без яиц и дрожжей.

Эксперимента ради 
- В своё время я вёл совсем 

другой образ жизни. Употре-
блял мясо и, не буду скрывать, 
алкоголь, но в один момент за-
хотелось что-то поменять, где-
то щёлкнуло. Я начал увлекать-
ся конным спортом, лёгкой 
атлетикой, плаванием. В итоге 
появился какой-то внутрен-
ний тонус, энергия. Занялся 
йогой. Мой учитель однажды 
спросил, не хочу ли я попробо-
вать что-то новое, другое. «Вот 
эту жизнь ты уже видел, по-
экспериментируй, перейди на 
здоровое питание, посмотри, 
что изменится. Если ничего не 
почувствуешь, вернёшься об-
ратно, ведь ты ничего не теря-
ешь», - сказал он мне тогда. И я 
решился, - делится Аскар. - На 
90 дней я отказался от мяса, 
рыбы, яиц и любых видов ин-
токсикации - сигарет и алкого-
ля. Тяжеловато, конечно, было. 
И мяса хотелось съесть, и пива 
с друзьями выпить, но как-то 
получилось, что при поддерж-
ке йоги удалось эти три месяца 
продержаться. Что хочу сказать 
- энергии стало больше, рабо-
тоспособность повысилась, 
меньше хотелось спать. Шесть 
часов отдыхаешь, и этого до-
статочно. И окружение начало 
меняться, стало более благост-
ным. Более интересные люди 
начали приходить в жизнь.

- От чего было отказать тяже-
лее всего?

- От рыбы. Проблема такая 
была, да. Я вообще больше 
всего любил пиво и суши - вот 
такой вечерний традицион-
ный набор. Сейчас привычные 
для меня лакомства - наши 
пирожные без яиц на сыре 
«Филадельфия». Если раньше 
были сушёная рыбка и пиво, 
то теперь - стакан молока и 
финики. Животный белок за-
меняется бобовыми - нутом и 
чечевицей.

От прививок не отказались
- У вас вся семья на таком 

питании? 
- Да. Сыну восемь месяцев, 

он пока на мамином молоке, а 
супруга тоже вегетарианка, хотя 
долгое время была мясоедом. 
Потом решила: раз муж не ест, 
значит, и она не будет. Без лож-

ной скромности скажу, что ре-
бёнок у нас сейчас весит около 
11 кг. У него нет ни ожирения, 
ни излишней худобы. Развива-
ется хорошо. Пока непонятно, 
какой путь он изберёт для себя. 
Человек должен сам сделать 
выбор. Конечно, мы ему мясо 
готовить не будем, но если он 
будет испытывать рвение, то и 
запрещать не станем.

- Чем вы лечитесь, ведь многие 
лекарства содержат компоненты 
животного происхождения? 

- В моей семье принято ле-
читься травами, бабушкиными 
методами. Но традиционную 
медицину мы не отвергаем. Вот 
у нас сын родился, мы делали 
ему все прививки. Поэтому, 
как говорится, без фанатизма. 
Конечно, если у меня сильный 
жар, я выпью таблетку, но если 
состояние лёгкой простуды, то 
наварю картошки, накроюсь 
полотенцем, подышу. Главное, 
чтобы перегибов не было. Мы 
хоть и на здоровом питании, но 
все мы люди, все болеем.

- Минусы есть в здоровом 
питании? 

- Нет, за пять лет не заметил. 
Скажу больше, у меня зрение 
стало лучше. Не знаю, благода-
ря какому продукту, но сейчас 
вижу на 100 процентов. С же-
лудком проблемы были - сей-
час их нет.

«В Казахстане меня не 
поняли…»
- Как родители отнеслись к 

вашему вегетарианству? 
- Я из мусульманской семьи. 

Все предки мои из Казахстана. 
Баранина, бешбармак и прочее, 
прочее. Приезжал к ним в гости, 

встретили со всем гостепри-
имством, свойственным этому 
народу. Стол накрывается. С 
бараниной, кониной. А мы не 
едим! Начали спрашивать, как 
так, уговаривать. Думаю, до сих 
пор не приняли, но смирились.

- А друзья, с которыми рыбку 
употребляли?

- Вы знаете, круг общения 
изменился. С людьми, с кото-
рыми я ходил в клубы и бары, 
потерялась ниточка общения. 
Интересы поменялись, прио-
ритеты тоже.

- Каких продуктов сейчас нет 
в вашем рационе? 

- Рыбы, мяса, яиц. Сыров с 
ферментами животного про-
исхождения. Дрожжи мы тоже 
не используем. Любая мясная 
продукция, она тяжело ус-
ваивается. Затрачивается на 
переваривание очень много 
энергии. Всё познаётся в срав-
нении. Я не ем вышеперечис-
ленные продукты и чувствую 
себя лучше, значит, мне это 
подходит, значит, это моё. Зна-
ете, начал иначе питаться, цвет 
лица поменялся. И внутрен-
нее умонастроение тоже - ста-
ло меньше злости и агрессии, 
спокойнее стал. Я анализирую: 
если раньше в определённой 
ситуации вспылил бы и накри-
чал, то сейчас реакция иная, 
более деликатная. Я читал, что 
когда животных убивают, то 
выделяется и остаётся в мясе 
некое вещество, которое дела-
ет человека агрессивным. От-
каз от мяса сделал мой харак-
тер добрее и мягче.

- Тяжело было привыкать к 
новым блюдам?

- Понимаете, самое главное 
- не просто отказаться, а пра-
вильно заменить. Например, 
мы используем сейтан - пше-
ничное мясо. Из муки вымы-
вается глютен и готовится. При 
правильной обработке появля-
ется вкус мяса. Наш язык всег-
да ищет похожее, поэтому не 
получится в один момент обру-
бить и убрать из рациона мясо и 
рыбу. Сразу возникает вопрос: 
а что я буду есть тогда? Мож-
но заменить и вкус рыбы. Есть 
такое блюдо - адыгейский сыр 
заворачивается в листья нори, 
обмакивается в кляр со специ-
ями, добавляется чёрная соль, 
она и придаёт вкус рыбы. Всё 
это обжаривается. Ощущение, 
как будто ешь варёного окуня.

От Индии до Европы
- Трудности с покупкой про-

дуктов есть? Всё ли у нас можно 
найти?

- Вообще нет проблем. Сей-
час открываются экомагазины. 
Чиа, чечевица - всё в них есть. 
Мы используем индийские 
приправы. Есть масала - набор 
специй. Каждая из них придаёт 
полезности продуктам. Напри-
мер, картошка хорошо соче-
тается с кориандром, жареная 
морковь и калинджи отлично 
подходят друг другу, хотя при-
нято использовать эту припра-
ву в приготовлении выпечки. 
Так что экспериментируем, 
прорабатываем и создаём что-
то новое - полезное и вкусное. 

- Вы были в Индии? Кухни 
отличаются? 

- Да, у них пища гораздо 
острее, без перца чили прак-
тически ничего не готовится. 
Мы же ближе к европейским 
традициям. Хотя мы позицио-
нируем индийскую кухню.

- Как вы оказались в Ангарске? 
- У меня супруга из Сибири. Я 

раньше был военным и по дол-
гу службы бывал здесь. Встре-
тил девушку, и закрутилось. 

- Насколько трудно было на-
чинать не совсем привычный и 
непонятный сибирякам бизнес?

- У моего близкого друга 
кафе в Иркутске. Мы решили 
создать подобное в Ангарске. 

Он поделился своими наработ-
ками, в том числе и рецептами. 
Здесь очень много домашних 
рецептов. Например, сырники 
точно такие, как готовила моя 
бабушка. У нас трудятся толь-
ко вегетарианцы. Мы нашли 
единомышленников, привер-
женцев чистоты, которые под-
держивают своё сознание в 
благостном состоянии, не упо-
требляют алкоголя и сигарет. У 
них сознание чистое. 

- Нет желания перебраться в 
те страны, где больше поддер-
живается эта культура? 

- Нет. Мне нравится Россия, 
мне нравятся люди, которые 
здесь живут. В других странах я 
могу отдыхать. Как-то провёл в 
Индии полгода, объездил весь 
юг. Хотелось посмотреть и по-
изучать эту культуру. Люди там 
весёлые, жизнерадостные, у 
них улыбка с лица практически 
не сходит. Индусы в основном 
вегетарианцы. Очень крепкие, 
живут долго. Мне приятно к 
ним приезжать, напитываться 
культурой, но чтобы переехать - 
нет. Жарко там очень, а Сибирь 
нам нравится, Ангарск - тем 
более. Мы сначала в Иркут-
ске жили, но не «зашёл» город: 
менталитет не тот, суета, а в Ан-
гарск приехали - и всё… Жена в 
восторге от лесов, так и реши-
ли: остаёмся! В Иркутске ра-
ботает бизнес - экомагазин, но 
жить предпочитаем в Ангарске. 

Эксперимента ради и я ре-
шила устроить себе вегетариан-
ские выходные. Пришла домой 
с контейнерами привычной 
взгляду, но особенной на вкус 
еды. Не сочтите за рекламу, не 
думайте, что это пропаганда 
и навязывание чуждого сиби-
ряку-мясоеду, но когда отку-
сываешь тонюсенькое тесто 
сочного пирожка с ягодками 
смородины, ощущаешь аромат 
бабушкиного варенья и вкус 
нежного яблочного пюре, то 
понимаешь: это и есть насто-
ящая здоровая и правильная 
еда, не то что булка из химиче-
ского неизвестного. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Адрес:
г. Ангарск, 75 кв-л, д. 7
Тел. 8(3955) 68-38-52

ежедневно с 11.00 до 19.00
Бизнес-ланч от 180 руб.

с 17.30 НА ВСЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
СКИДКА 30% ре

кл
ам

а
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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

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

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 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника 
выращивания моркови» (12+). Начало в 10.00.
• Праздник белого месяца «Сагаалган» (6+). Начало в 13.00.
• «Авантюрная комедия». Спектакль народного театра «Чу-
дак» по пьесе А. Коровкина «Тётки» (6+). Начало в 18.00.

2 марта 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». 
Тема: «Восточные Саяны, озеро Эхе-Гол». Рассказы-
вают Егор Демидченко и Алексей Казарин (0+). На-
чало в 18.00, вход свободный.

27 февраля 
• «Пушистики». Открытие выставки авторских кукол 
Аси Беловой, выполненных в технике фелтинг (6+). 
Начало в 16.00. 

3 марта 
• «Художники Ангарска. Чтобы помнили...». Торжественное 
открытие выставки из фондов музея и частных коллекций 
(6+). Начало в 16.00.

• 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

• Приглашаем на выставку декоративно-прикладного 
творчества «Как на Масленой неделе» (6+). Ждём гостей 
ежедневно с 10.00 до 19.00. Выставка работает до 1 марта

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. 

4 марта 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для людей 
старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход свободный. 

7 марта 
• «Длинная коса - сибирская краса». VI Муниципаль-
ный конкурс красоты и гармонии среди обладатель-
ниц длинной косы (6+). Начало в 15.00. 

29 февраля 
• Клуб садоводов «Надежда». Тема: «Совмещённые 
посадки». Обмен опытом (12+). Начало в 9.30.
• Клуб биодинамиков. Тема: «Пряные растения» 
(12+). Начало в 12.00.

1 марта 
• Народные гуляния «Широкая Масленица» (0+). На-
чало в 13.00.

Кинозал «Лесник» приглашает к просмотру фильмов
Тел. для справок: 65-61-55

• 10.30 - «МУЛЬТ в кино. Выпуск №113. Друзья навсегда» 
2D (0+)
• 11.25, 17.15 - «Зов предков» 2D (6+)
• 13.20, 21.05 - «Лёд-2» 2D (6+) 
• 15.45 - «Пушистые мошенники» 2D (6+)
• 19.10 - «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 2D, 
3D (12+) Внимание!

Последний сеанс по предварительному бронированию! 

26 февраля 
• Масленичной неделе посвящается! «Лакомка». Кон-
церт народного хора «Русская песня». В программе: уго-
щение блинами и горячий чай, русские забавы, песни и 
хорошее настроение! (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. 

29 февраля 
• «Леди Элегантность». Конкурс среди выпускниц 
«Школы красоты» для дам элегантного возраста 
(12+). Начало в 14.00. 

1 марта 
• Zumba. Танцевальный мастер-класс для людей старшего 
возраста (16+). Начало в 12.00, вход бесплатный. Пред-
варительная запись обязательна!

2 марта 
• «Многогранный мир». Презентация персональной 
выставки мастера прикладного творчества Елены 
Корниловой (6+) Начало в 16.00, вход свободный.
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ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР по ремонту и обслуживанию 

оборудования
(завод автоклавного газобетона)

з/п от 40 тыс. руб.
ИНЖЕНЕР КИПиА 

(завод автоклавного газобетона)
з/п от 35 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(кран-борт, вилочный погрузчик)

з/п от 30 тыс. руб.
КАМЕНЩИК

з/п от 40 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

з/п от 35 тыс. руб.
МОНТАЖНИК СТО (сантехоборудования)

з/п 30 тыс. руб.
ЛАБОРАНТ

з/п 23 тыс. руб.
РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

ok-sk2014@mail.ru
Обращаться в отдел кадров

по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140;
22 микрорайон, дом 44 реклама
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свободное время
Как же вовремя была до-

строена вторая очередь здания 
лыжно-биатлонного комплек-
са «Ангарский» - иначе наша 
крепость могла не выдержать 
и пасть под необузданным 
натиском! Только в декабре 
новый двухэтажный корпус 
ввели в эксплуатацию, а уже 
на исходе зимы, в День защит-
ника Отечества, на ЛБК дви-
нулась армия с запада, какой 
Ангарск ещё не видел. 

В хаотичном кипении того 
полчища «бульон» из народов, 
калейдоскоп из точек на карте. 
Екатеринбург, Волгоград, Ке-
мерово, Новосибирск, Омск, 
Саранск, Пермь, Тольятти, 
Мурманск, Санкт-Петербург, 
Москва... Этими и многими 
другими городами России был 
представлен легион пришель-
цев. Что привело их на Ангар-
скую землю?

Марафонов серии 
Russialoppet в Ангарске 
стало втрое больше
Чтобы догадаться, не нужно 

быть оракулом. Конечно, на-
чало нового сезона «Марафо-
нов БАМ» и его традиционный 
первый старт - «Стройком-
плекс БАМ Ангарский мара-
фон». 

Интересно другое: почему 
ТАК много? Ведь не секрет, что 
долгое время «Ангарский ма-
рафон» находился в тени вели-
чия своего старшего брата, ле-
гендарного БАМа в Огоньках, 
который уже давно стремятся 
покорить лыжники со всей 
страны. Оттого цифры могут 
поставить в логический тупик. 
Год назад марафон на ЛБК со-
брал 452 участника. В этом году 
«Ангарский марафон» не про-
сто побил собственное дости-
жение - 23 февраля был уста-
новлен рекорд регистрации 
участников среди всех лыжных 
марафонов БАМ за все годы их 
проведения - 532 человека. Та-
кого ажиотажа не видел даже 
«огоньковский БАМ». Мы зна-
ем как минимум две причины 
взлёта «Ангарского марафона».

Причина первая. Начиная с 
этого сезона не один, а сразу 
три марафона БАМ входят во 
Всероссийскую серию лыж-
ных марафонов Russialoppet. 
Кроме классического «Строй-
комплекс БАМ» в Огоньках, 
который уже давно является 
неотъемлемой частью всерос-
сийской серии (марафон со-
стоится 7 марта), в большую 

семью Russialoppet влились 
ещё два марафона, организу-
емых ангарчанами. Это «ТЕ-
МЕРСО БАМ Ангара Ski 2020» 
(старт 15 марта) и наш сегод-
няшний герой - «БАМ Ангар-
ский марафон».

- Членство марафонов в со-
ставе столь значимой серии ав-
томатически мотивирует уча-
ствовать в стартах лыжников 
не только со всей страны, но 
даже из-за рубежа, - отмечает 
PR-директор марафонов БАМ 
Артём ДЕТЫШЕВ. - Люди 
едут к нам завоёвывать куб-
ковые очки. В рамках серии 
Russialoppet разыгрываются 
Кубок команд, Кубок юнио-
ров и Супер-кубок Russialoppet 
для самых быстрых лыжников 
и многие другие престижные 
титулы.

Москвичи верят  
не слезам, а снегопаду
Причина вторая, во мно-

гом побудившая лыжников 
из европейской части страны 
массово мигрировать на вос-
ток: в России кончился снег. 
Кончился, конечно, не везде, 
но аномальные погодные ус-
ловия заставили повсеместно 
отменять лыжные марафоны 
по ту сторону Уральских гор. В 
панике, будто в поисках оази-
са посреди пустыни, лыжники 
ринулись искать более надёж-
ные старты. Надёжным ока-

зался наш «БАМ Ангарский 
марафон». Ведь если у жителей 
столицы зимой снега не допро-
сишься, у ангарчан этого добра 
навалом. Не просто так ЛБК 
«Ангарский» является самым 
лучшим местом для лыжных 
гонок в регионе. Комплекс на-
ходится на высоте около 450 
метров, что создаёт особый ми-
кроклимат. В ночь перед стар-
том на ЛБК снова начал падать 
снег. И пока организаторы ма-
рафона уплотняли трассу ра-
траком, внушительный десант 
приехавших в Ангарск москви-
чей смотрел на снегопад, как 
на подарок небес. 

- Спасибо Ангарску, что нас 
так встретили! - на следующий 

день, уже триумфально фини-
шировав, поблагодарил побе-
дитель 50-километровой дис-
танции Дмитрий КЛЮКВИН 
из Москвы. - У нас снег раста-
ял, зима никакая. Мы уже пе-
реживали, что придётся рань-
ше времени зачехлять лыжи 
и завершать сезон. Но тут по-
звонили друзья из Иркутской 
области, рассказали об «Ангар-
ском марафоне». Мы сразу со 
сборов в Сочи рванули в аэро-
порт - и к вам. Трасса - огонь! 
Организация на высоте! У нас 
от Ангарска останутся только 
хорошие воспоминания.

Если изголодавшиеся по 
снегу москвичи были без ума 
от счастья, то местные парни, 

сытые от пуза, к большому 
количеству осадков отнеслись 
более сдержанно.

- Снежок все карты спутал, 
- посетовал братчанин Сергей 
МИНИН. - С лыжами я кон-
кретно не угадал. В итоге мара-
фон превратился в выживание, 
но это только прибавило азар-
та. Атмосфера как всегда от-
личная! Кормильцам на трассе 
как всегда спасибо!

Этот «Стройкомплекс БАМ 
Ангарский марафон» привлёк 
особенно много неординарных 
участников. Вот на «тридцат-
ке» финиширует десятикрат-
ный обладатель титула «Же-
лезный человек», основатель 
и руководитель Федерации 
триатлона Красноярского края 
Владимир МУСИЕНКО.

- Мне уже доводилось 
участвовать в «Ангарском 
кросс-кантри триатлоне», но 
пробежать лыжный марафон 
серии БАМ всё никак не уда-
валось, - стараясь держать 
ровное дыхание после трёх 
подъёмов на «Череп», говорит 
Железный человек. - Наконец 
моя мечта сбылась! С погодой 
повезло - солнце пригрело. У 
вас получилось создать массо-
вый весенний праздник.

В этом году марафон и вовсе 
вышел на мировой уровень. 
23 февраля на ЛБК «Ангар-
ский» то и дело можно было 
услышать знакомое многим по 
фильму «Такси-2» приветствие 
«Конишуа». Это консул Япо-
нии в Южно-Сахалинске Си-
мидзу ЯСУХИКО специально 
приехал в Ангарск, чтобы про-
бежать «полтинник». К сло-
ву, японскому гостю и самому 
тоже полтинник. Увы, с пер-
вой попытки одолеть совсем 
не простую трассу ангарского 
марафона самураю не удалось. 
Консул проехал только 40 ки-
лометров, не вписавшись в 
лимит по времени. Будем на-
деяться, что это поражение 
Симидзу Ясухико воспринял 
с мудростью восточного че-
ловека и в следующий раз он 
приедет к нам ещё более под-
готовленным, чтобы всё-та-
ки покорить «Стройкомплекс 
БАМ Ангарский марафон». 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

20 февраля в спортзале «Ан-
гара» прошли соревнования 
по сидячему волейболу среди 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та. Победители и призёры на 
следующий день отправились 
в Иркутск на открытый турнир 
по этому виду спорта. Автобус 
предоставил генеральный ди-
ректор «Автоколонны 1948» 
Сергей ШАРКОВ. 

Турнир в Иркутске органи-
зовали в физкультурно-оз-
доровительном комплексе 
«Юбилейный». Соревнования 
посвятили Дню защитника От-

ечества. Ангарские участники 
отметили хороший уровень 
приёма гостей. Особая благо-
дарность волонтёрам из учили-
ща олимпийского резерва. 

Победу в турнире одержала 
команда федерации ПОДА, на 
втором месте - ВОИ Иркутска, 
на третьем - «ИнваТурСпорт». 
Фамилии победителей: 

Эдуард ГАВРИЛКИН (капи-
тан команды)

Евгения ФУТОРНАЯ 
Сергей ПОЗЫНЕНКО 
Михаил ШИШАЦКИЙ 
Сергей КАРАБАНОВ 
Игорь ЕВСЕЕВ 

Снежный оазиС РоССии
«Стройкомплекс БАМ Ангарский марафон»  

спровоцировал новое великое переселение народов

Японский консул из Южно-Сахалинска Симидзу Ясухико специально 
приехал в Ангарск, чтобы пробежать «полтинник»

волейбол

ПОДА лидирует

Подготовил Роман КАРАВАЕВ

Ангарский «Ермак» находит-
ся в Хабаровске, где встреча-
ется со своими сверстниками 
из «Амура». До начала поедин-
ков команды занимали второе 
и третье места в турнирной 
таблице: у наших парней 21 
очко, у хабаровчан - 14. 

Важно знать, что «Амур» - 
единственный коллектив, от 
которого ангарчане терпели 
поражения в этом сезоне. Вче-
ра «Амур», понимая, что нужно 
добывать очки с номинальным 
лидером, включил все резервы 
и обозначил преимущество уже 
в первом периоде. На две шай-

бы хозяев гости ответили одной 
- её забил Александр ЛАЗАРЕВ. 

Во второй двадцатиминутке 
«Амур» наращивал давление, 
атакуя всё чаще и результатив-
нее, что привело к ещё больше-
му отрыву в счёте. Хабаровчане 
забили три шайбы, ангарчане 
ответили одной. Её автором 
стал Алексей ШАРОВ. 

В третьем периоде наши пар-
ни так и не смогли переломить 
ход поединка, завершив этот 
игровой отрезок со счётом 1:1. 
Итог - 3:6. Возможно, это по-
ражение придаст больше зло-
сти команде во второй встрече.

юниорская хоккейная лига

Первую игру «Ермак» проиграл
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АКЦИЯ!
Частное 

объявление
всего 100 руб

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 086

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,
с мобильного телефона  

8(3955) 56-49-86
звонок платный.

Психологическая 
помощь всем,

кто оказался в сложной 
жизненной ситуации,

переживает стресс
и близок к отчаянию!

Уничтожение
тараканов,

клопов, клещей

Тел. 8-924-544-03-00
гарантия

ТРЕБУЕТСЯ
техник ОПС

для обслуживания
объектов РЖД

Оплата высокая, сдельная
Тел. 8(495) 308-04-58

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

реклама

реклама
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ре
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ам
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реклама

На службу  
по контракту

Военный комиссариат 
города Ангарска проводит 
отбор кандидатов на военную 
службу по контракту в 
воинские части Иркутской, 
Свердловской, Самарской, 
Кемеровской, Челябинской 
областей, Алтайского края 
и Республики Таджикистан. 
Требуются мужчины до 40 лет, 
годные по состоянию здоровья. 
Военнослужащие пользуются 
льготами и социальными 
гарантиями, установленными 
законодательством РФ.

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

объявление

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




