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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Идите… в баню

Несколько месяцев жители 
219 квартала гадали, какого 
открытия ждать. Новый ма-
газин? Спортивный клуб? А 
может, ресторан? Время шло, 
строители делали свою рабо-
ту, определённость не насту-
пала. Совсем недавно здание 
украсила вывеска. И что вы 
думаете? Ни один из предло-
женных выше вариантов не 
подтвердился. В 219 квартале 
появился «Банный клуб №1». 

Отдохнуть и расслабиться 
можно как в небольшой ком-
пании, так и вместе с семьёй и 
друзьями. Для ценителей до-
бротных дубовых веников и 
крепкого пара ежедневно от-
крыт общий зал. В среду в бане 
женский день, но руководство 
рассматривает вариант уступить 
прекрасной половине человече-
ства ещё и воскресенье. Каждо-
му посетителю предлагаются 
традиционные банные атрибуты 
- простыни, веники, полотенца. 
В баре можно отдохнуть между 
походами в парилку, выпив кру-
жечку кваса или ароматного чая. 

К слову, о парилках. Для 
оформления помещений ис-
пользовали только натураль-
ную осину. Специально подби-
рали и обрабатывали каждую 
доску, чтобы тепло держала и 
особым ароматом радовала. 
Долго рассказывать можно и 
о печах. Все они оснащены 
парогенераторами. Умная тех-
ника поддерживает не только 
правильную температуру, но 
и обеспечивает необходимую 
для комфортного пребывания 
влажность. Хотите после жар-

кой процедуры окунуться в 
бассейн? Легко! Далеко ходить 
не придётся - он расположен в 
общем зале. Каждый день вода 
в чаше проходит несколько 
степеней очистки, в том числе 
ультрафиолетом. 

В банном клубе есть и ещё 
один бассейн, но чуть-чуть 
меньше, зато, в качестве бо-
нуса, он оснащён водопадом и 
прочими премудростями. Чаша 
расположена в отдельной сау-
не, рассчитанной на компанию 
примерно из 10 человек. Такой 
отдых придётся запланировать 
заранее. Несмотря на то что 
комплекс начал работать со-
всем недавно, сауна расписана 
вплоть до 8 марта, рассказал нам 
управляющий. А вот общий зал 
всегда находится в боевой готов-
ности. Приходите, берёте веник 
- и вперёд, к здоровому отдыху. 

Все вопросы можно задать 
администратору по номеру:

8-950-090-57-44. 
Наталья СИМБИРЦЕВА

Чтобы подробнее 
узнать об услугах 

«Банного клуба №1» 
наведите камеру 

вашего смартфона 
на куар-код реклама

свободное время

Дорогие наши женщины! 
8 Марта - самый нежный, искренний и душевный праздник 

весны! Этот день наполнен восхищением, любовью и красотой, 
потому что призван воспевать женщин. Именно вашими усилия-
ми в домах создаются уют, тепло и гармония, на работе спорятся 
дела. 

Вы - самое важное и ценное в нашей жизни, ради вас мы готовы 
покорять самые высокие вершины. 

Мы очень ценим вас. Радуйте этот мир лучезарными улыбками, 
жизненной энергией и солнечным настроением!

Пусть ваша жизнь будет наполнена искренними чувствами, при-
ятными сюрпризами и заслуженным вниманием! Спасибо за ду-
шевную щедрость и талант созидания, вдохновение и поддержку!

С праздником!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского 

городского округа

Милые женщины!
Искренне поздравляю вас с чудесным весенним праздником - 

Международным женским днём!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш 

день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом ве-
сенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Же-
лаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких.

Вячеслав ПЕТРЯЕВ, военный комиссар города Ангарска

Дорогие ангарчанки! 
Уважаемые коллеги, ветераны органов внутренних дел и тру-

женицы тыла! От имени всех мужчин Управления МВД по Ан-
гарскому городскому округу сердечно поздравляю вас с прекрас-
ным весенним праздником - Международным женским днём!

В органах внутренних дел сегодня нет ни одного подразделе-
ния, где бы не выполняли служебные обязанности женщины. 
Они с успехом расследуют уголовные дела, участвуют в охране 
общественного порядка, работают с несовершеннолетними, осу-
ществляют профилактическую и воспитательную работу с насе-
лением. Наряду с этим ваша мудрость охраняет домашний очаг, 
терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, до-
брота - воспитывать детей и внуков. 

Отдельная благодарность матерям и жёнам наших сотрудни-
ков, которые терпеливо ждут их с работы, из длительных и опас-
ных командировок, заботятся о них.

Спасибо вам за всё! За доброту и сердечность, любовь и неж-
ность, труд и терпение. И позвольте в этот чудесный день поже-
лать вам мира, добра, крепкого здоровья, благополучия вашим 
семьям. 

Дмитрий ГУДКОВ, врио начальника УМВД России 
по Ангарскому округу 

Соблюдайте спокойствие
Испытание системы оповещения гражданской обороны прой-

дёт в Ангарском городском округе 6 марта. 
Как сообщили в Службе по решению вопросов гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, запуск сирен и громкогово-
рителей произойдёт с 10.00 до 10.40 по местному времени. Тех-
ническое испытание готовности автоматизированной системы 
оповещения населения Служба по решению вопросов ГО и ЧС 
проводит совместно с организацией, обслуживающей систему 
оповещения, с целью проверки её работоспособности. Просьба 
к жителям города соблюдать спокойствие.

Военный комиссариат города Ангарска Иркутской области 
проводит набор учащихся, заканчивающих 11 классов, для по-
ступления в высшие военные учебные заведения Министерства 
обороны.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 22. 
Телефоны для справок: 515-676, 556-929. Часы работы с 8.00 до 
17.00.

безопасность

объявление
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Панорама недели

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

В Ангарске завершилось от-
крытое народное голосование 
по отбору общественной тер-
ритории, которая будет благо-
устроена в 2021 году по прио-
ритетному проекту «Городская 
среда». Всего в голосовании 
приняли участие 2525 актив-
ных жителей.

Четвёртый год подряд Ан-
гарский округ принимает уча-
стие в федеральном проекте, 
с помощью которого ремон-
тируются городские дворы и 
общественные пространства, 
строятся детские игровые и 
спортивные площадки.

Твой город -  
твоё решение
Какая именно общественная 

территория будет благоустро-
ена, решают сами жители. То, 
что будет отремонтировано в 
2020 году, с помощью откры-
того рейтингового голосова-
ния ангарчане решили ещё в 
2019-м. В текущем году бла-
гоустроят лесопарковую зону 
в 22 микрорайоне, сквер по 
улице Школьной в Савватеев-
ке и спортивную площадку при 
школе №16 в Одинске.

На этот раз, как и в прошлом 
году, для организации народ-
ного голосования в Ангарске 
были созданы территориаль-
ные счётные комиссии. Озна-
комиться с проектами можно 
было на сайте администрации. 
Информация была также раз-
мещена на баннерах, установ-
ленных в пунктах голосования. 

Напомним, изначально каж-
дый житель Ангарского округа 
мог предложить территорию 
для благоустройства. В январе 
на официальном сайте адми-
нистрации округа, а также че-
рез специально оборудованные 
ящики для голосования жите-
ли высказывали мнения о том, 
какие места в Ангарском окру-
ге необходимо благоустроить. 
Четыре территории, которые 
набрали больше всего голосов 
жителей, и были вынесены на 
открытое народное голосова-
ние, которое проходило в тече-
ние двух дней - 20 и 21 февраля. 
С помощью его жители опреде-
лили, какая территория будет 
благоустроена в первую очередь, 
какая - во вторую и так далее.

Лидеры голосования
27 февраля общественная 

комиссия подвела итоги на-
родного голосования. Наи-
большее число голосов набрала 
территория за торговым домом 
«Юность» в 188 квартале, за неё 
отдали голоса 1376 жителей. За 
благоустройство лесного мас-
сива за торговым домом «Се-

вер» в 92 квартале проголосова-
ли 443 человека. За территорию 
около школы №7, напротив до-
мов 18, 19, 20 в 11 микрорайоне, 
выступили 437 жителей. За бла-
гоустройство территории в рай-
оне железнодорожного вокзала 
в посёлке Мегет проголосовали 
269 человек.

- Важное уточнение: все че-
тыре территории - уже побе-
дители. Пока все они не будут 
благоустроены, другие терри-
тории не рассматриваются. 
Поэтому жителям, чьи терри-
тории не заняли первого места, 
расстраиваться не стоит. При 
достаточном финансировании 

все лидеры голосования могут 
быть благоустроены в один год, 
- отметил председатель Думы 
Ангарского округа Александр 
ГОРОДСКОЙ.

Действительно, именно так 
получилось в прошлом году, 
так будет и в этом. Все три тер-
ритории-победителя прошло-
го голосования благоустроят 
разово. Как сообщили нашей 
газете в Управлении по ЖКХ 
администрации, в 2020 году 
из федерального и областного 
бюджетов по программе «Го-
родская среда» в Ангарский 
округ придёт 140 млн рублей. 
Также по условиям софинан-

сирования часть суммы на бла-
гоустройство будет выделена из 
местного бюджета. Кроме об-
щественных пространств, как 
и в предыдущие годы, отремон-
тируют дворовые территории.

Побеждают активисты
Территория в 188 квартале, 

которая с большим отрывом 
победила в народном голосо-
вании, расположена в изби-
рательном округе №20 депу-
тата Александра КУРАНОВА. 
Сам депутат принял активное 
участие в голосовании: донёс 
информацию до жителей, при-
звал принять их участие в го-
лосовании, просил всех своих 
друзей и знакомых проголосо-
вать любым удобным для них 
способом - либо на участках, 
либо через Интернет.

- Я даже попросил родите-
лей, которые водят детей в са-
дик, расположенный рядом с 
этой запущенной территорией, 

голосовать. И всем хочу ска-
зать большое спасибо за ак-
тивность. Вместе с жителями 
мы уже не один год работали 
над тем, чтобы включить эту 
территорию в программу по 
благоустройству. Поскольку 
сегодня мы благоустраиваем 
даже отдалённые небольшие 
территории, то такое густо-
населённое место давно пора 
привести в цивилизованный 
вид, - заметил Александр Ев-
докимович. 

24 апреля в Ангарском округе 
можно будет принять участие 
в «Диктанте Победы». Эта 
международная акция иници-
ирована партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и посвящена собы-
тиям Великой Отечественной 
войны.

В прошлом году диктант пи-
сали в первый раз, но уже тогда 
в акции поучаствовали более 
150 тысяч человек в 23 государ-

ствах мира. Накануне празд-
нования 75-летия Великой 
Победы масштаб акции бу-
дет, безусловно, шире. В этом 
году пришла хорошая новость: 
теперь абитуриенты смогут 
включать в портфолио успеш-
ные результаты по диктанту.

- Сегодня мы готовим пло-
щадки, где ангарчане смогут 
написать «Диктант Победы». 
Известно, что в этом году для 

участников подготовят 25 во-
просов (в прошлом году их 
было чуть меньше). При этом 
20 заданий будут общефеде-
ральными, а пять посвящены 
местной тематике, - рассказа-
ла руководитель Ангарского 
местного отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Ольга БАР-
ХОТКИНА.

НародНое голосоваНие
Что благоустроить, решили сами жители

Все четыре территории - уже победители. 
Пока все они не будут благоустроены, 
другие территории не рассматриваются. 
При достаточном финансировании 
все лидеры голосования могут быть 
благоустроены в один год.

СЕГОДНЯ: лишь ржавые конструкции напоминают о том, что когда-то  
в 188 квартале за ТД «Юность» была спортивная площадка

ЗАВТРА: в 2021 году территория в 188 квартале будет благоустроена. 
Именно за это общественное пространство от жителей поступило 

больше всего заявок. Пока это лишь ориентировочный дизайн-проект, 
который будет дорабатываться

Проголосовать можно было на участках в здании администрации округа, 
в ДК «Современник», ресурсных центрах ЦПОИ,  

отделе по Мегетской территории, а также в интернете на платформе 
«Активный горожанин»: golos38.ru

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

В этом году по программе 
«Городская среда» будет бла-
гоустроено три обществен-
ных пространства:

1. Лесопарковая зона в 22 
микрорайоне

2. Сквер по улице Школь-
ной в Савватеевке

3. Спортивная площадка 
при школе №16 в Одинске

справка

проект

Что ты знаешь о войне?
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Городские подробности

Администрация Ангарского 
городского округа выступи-
ла инициатором проведения 
выездных встреч для жителей 
городского округа по вопро-
сам социального обеспечения. 
Предложение поддержали 
руководители и специалисты 
муниципального и областного 
управлений социальной защи-
ты населения, Фонда социаль-
ного страхования, Пенсионно-
го фонда, Центра социального 
обслуживания «Веста», глав-
ные врачи медицинских уч-
реждений. 

Преимущество такого фор-
мата в том, что можно опе-
ративно получить ответы на 
интересующие вопросы у 
специалистов разных ведомств 
в одно время в одном месте. 
Для жителей исторической 
и центральной части города 
консультации проводились во 
Дворце ветеранов «Победа» 27 
февраля. Для жителей микро-
районов и «квартала» - в цен-
тральной библиотеке в 17 ми-
крорайоне 28 февраля.

- Пришла, чтобы уточнить 
информацию по оформлению 
льгот детям войны для себя, 
заодно узнала, что есть воз-
можность направить внука на 
реабилитацию. По просьбе не-
вестки спросила, в какие сроки 
нужно оформлять пенсию. За 
полчаса всё успела, - рассказа-
ла Валентина СУХОВА.

Мы тоже воспользовались 
предоставленной возможно-
стью. В последнее время к 
нам в редакцию поступило не-
сколько звонков от ветеранов 
войны. Пожилые люди интере-
совались, сохранятся ли их ве-
теранские льготы при установ-
лении группы инвалидности? 

- Одно другому не мешает. У 
ветеранов есть право выбора 
льгот по наивысшей планке, - 
пояснил главный врач БСМП 
Борис БАСМАНОВ. - Мини-
стерство здравоохранения под-
готовило списки, и мы обязаны 
обследовать каждого участни-
ка войны. Возраст у всех за 80 

лет, у каждого есть основания 
для присвоения группы инва-
лидности. Состояние здоровья 
требует постоянного внимания 
со стороны врачей. Кому-то из 
фронтовиков требуется лече-
ние или программа реабилита-
ции, кому-то усиление группы 
инвалидности. 

- Если ветеран чувствует себя 
бодрячком и может сам прий-
ти в поликлинику, диагности-
ческое обследование будет 
проведено в лечебном учреж-
дении. Если человек чувствует 
себя недостаточно хорошо, ему 
надо обратиться в поликлини-
ку, и к нему приедут медработ-
ники, возьмут кровь на анализ, 
возможен выезд узких специ-
алистов, - отмечает главный 
врач городской больницы №1 
Ирина ДЕМКО. - Но не всё 
можно сделать в домашних ус-
ловиях. Флюорография, рент-
ген, другие высокотехнологич-
ные обследования проводятся 
только в условиях лечебного 
учреждения. 

- В этом случаем мы органи-
зуем обследование в условиях 
стационара, - уточняет Борис 

Басманов. - Тогда проще будет 
решить вопрос о проведении 
компьютерной томографии, 
МРТ.

О том, какие преимущества 
получат ветераны, имея статус 
инвалидов, рассказала руко-
водитель Ангарского филиала 
Фонда социального страхова-
ния Ирина ЦЫПЕНКО. 

- Многим ветеранам войны, 
учитывая их возраст и состоя-
ние здоровья, требуются сред-
ства реабилитации: разного 
вида трости, ходунки, коляски. 
Лежачим больным нужны про-
тивопролежневые матрасы, 
памперсы, пелёнки. Инвалиды 
всё это получают бесплатно. 
Для них также предусмотрено 
санаторно-курортное лече-
ние. Но проблема в том, что не 
всем пожилым людям полезны 
бальнеологические процеду-
ры. Есть противопоказания по 
сердечно-сосудистым и другим 
заболеваниям. В этом случае 
Фонд социального страхова-
ния выплатит денежную ком-
пенсацию за путёвку. 

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Добровольцы Иркутской об-
ласти активно подключились 
к регистрации в проекте «Во-
лонтёры Конституции». Реги-
страция добровольцев идёт на 
сайте волонтёрыконституции.
рф, где каждый совершен-
нолетний гражданин России 
может подать заявку на уча-
стие в проекте. Основные за-
дачи волонтёров Конституции 
- информирование граждан 
о планируемых изменениях в 
основной закон государства и 
общероссийском голосовании. 
Регистрация добровольцев на 
сайте проходит до 16 марта, 
затем волонтёры будут на-
правлены на обучение. 

За две недели до дня голо-
сования (с 6 по 21 апреля) по 
всей стране откроются инфор-
мационные точки, на которых 
волонтёры расскажут населе-
нию об изменениях, которые 
планируется внести в Консти-
туцию Российской Федерации, 
и об особенностях проведения 
общероссийского голосова-
ния. 22 апреля, в день голосо-
вания, добровольцы будут за-
действованы на участках для 
эффективного информирова-
ния граждан о возможностях 
голосования. 

По данным избиркома, око-
ло 100 тысяч добровольцев 
по всей стране будут расска-
зывать о тех изменениях, ко-
торые предлагается внести в 
основной закон. Предполага-
ется, что из Иркутской области 
участниками проекта станут 
более 800 человек. 

Проект «Волонтёры Кон-
ституции» - это новый формат 
прямого участия граждан в ре-
шении важнейших для страны 
вопросов. Данный проект ре-
ализуется Центризбиркомом. 
Напомним, 14 февраля 2020 
года президент Российской 
Федерации своим распоря-
жением возложил на Центр- 
избирком и систему избира-
тельных комиссий страны ор-
ганизацию подготовки про-

ведения общероссийского 
голосования по вопросу одо-
брения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации. 

Председатель ЦИК России 
Элла ПАМФИЛОВА подчер-
кнула, что для россиян обще-
российское голосование - мас-
штабное и значимое событие, 
а также напомнила, что по 
заявлению главы государства 
решение об одобрении изме-
нения Конституции Россий-
ской Федерации останется за 
народом России. Задача ЦИК 
России - обеспечить легитим-
ность этого процесса и свободу 
волеизъявления граждан. 

Отметим, что для создания и 
организации деятельности во-
лонтёров Конституции сфор-
мированы федеральный штаб и 
региональные штабы во всех 85 
субъектах Российской Федера-
ции. В их состав вошли пред-
ставители крупнейших орга-
низаций и движений, таких 
как Ассоциация волонтёрских 
центров, ВОД «Волонтёры-ме-
дики», МООО «Российские 
студенческие отряды», Обще-
российская общественная ор-
ганизация «Российский союз 
молодёжи», Всероссийский 
студенческий корпус спаса-
телей, ОМОО «Российский 
союз сельской молодёжи», 
благотворительный проект 
«Мечтай со мной», а также ре-
гиональные ресурсные центры 
по развитию добровольчества, 
волонтёрские центры вузов и 
ссузов, социально ориентиро-
ванные НКО. 

Александра БЕЛКИНА

инициатива

Стань волонтёром 
Конституции

в одНо время в одНом месте
Жители округа могут получить консультацию  

по социальным вопросам

Специалисты и посетители отметили удобство и пользу данного 
формата работы и предложили проводить выездные консультации 

ежеквартально

Проект «Дорога памяти» 
реализуется Министерством 
обороны Российской Феде-
рации в рамках утверждённо-
го президентом РФ перечня 
поручений по совершенство-
ванию мер, направленных на 
увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества.

«Дорога памяти» - это обще-
доступная единая база данных 
о каждом участнике Великой 
Отечественной войны. Своё 
продолжение «Дорога памя-
ти» найдёт в виде крупнейшего 
информационного массива с 
именами и портретами героев 
Великой Отечественной войны 
на территории военно-патри-
отического парка культуры и 
отдыха «Патриот» в Подмоско-

вье, где строится Главный храм 
Вооружённых сил России. Это 
памятное место, где судьбы ге-
роев будут увековечены, а их 
имена навсегда запечатлены на 
мемориале.

- Ангарчане могут размещать 
имена и фотографии предков 
на портале «Память народа» 
(https://foto.pamyat-naroda.
ru/). Это касается только участ-
ников Великой Отечественной 
войны, которые защищали 
страну на полях сражений. Для 
того чтобы портрет вашего род-
ственника занял почётное ме-
сто в «Дороге памяти», доста-
точно загрузить фотографию, 
следуя инструкциям на сайте. 
Вместе с фото можно разме-
стить и фронтовые письма. К 

этой работе можно привлечь 
детей или внуков, - призывает 
директор Музея Победы Лари-
са ДАВЫДОВА.

Для удобства пользователей 
на портале предусмотрены ал-
горитмы интеллектуального 
поиска, автоматически подби-
рающие документы и сведения 
по заданному об участниках во-
йны запросу. Все загруженные 
материалы пройдут проверку, 
обработку и будут соотнесены с 
уже существующими данными.

«Дорога памяти» - это по-
стоянно обновляемый ресурс, 
интерактивная площадка для 
создания истории семьи. На 
данный момент там имеется 
более 868 тысяч записей.

Проект призван объединить 

соотечественников идеей об 
увековечении памяти всех 
участников войны, сохране-
нии исторического прошлого, 

воинской славы России и при-
урочен к 75-летию Великой 
Победы.

Александра БЕЛКИНА

проект

Пройти «Дорогой памяти»
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

городские подробности
Про дом 23 на улице Вос-

точной в Ангарске, с которого 
в Иркутской области старту-
ет масштабная программа ре-
новации, не знают, пожалуй, 
только малые дети. Местные 
и региональные СМИ сразу 
после визита губернатора раз-
вернули эту тему во всех воз-
можных форматах. Разговоры 
о расселении аварийного дома 
превратились в ощутимую пер-
спективу третьего квартала 
2020 года. Потихоньку, чуть 
скрипя, колесо реновации за-
крутилось. Чтобы набрать 
скорость, необходимо совер-
шить один экспериментальный 
оборот - дальше будет легче. 

Обязать, признать, 
убрать 
Вот так коротко, в трёх сло-

вах, можно описать результат 
прошедшего круглого стола 
организации с серьёзным на-
званием «Регенерация города 
Ангарска». 26 февраля ново-
явленные общественники ре-
шили обсудить состояние до-
мов 335-й серии. Готовились 
основательно, нашли подхо-
дящий зал в одном из образо-
вательных учреждений, но не 
учли такую мелочь, как закон 
Иркутской области. Прокура-
тура указала на нарушение и 
проводить собрание там, где 
учатся дети, запретила. Од-
нако желание поговорить на 
заданную тему было слишком 
горячо, поэтому нашли другую 
площадку. Чтобы слушателям 
и участникам было удобно до-
бираться, организаторы меро-
приятия привезли их на авто-
бусе и… колонной завели в зал.

В повестке заседания было 
несколько выступлений, а по-
сле - вопросы и составление 
резолюции. Но получилось 
так, что среднее звено поте-
рялось в процессе - то ли во-
просов не было, то ли желания 
их задавать. Но факт остаётся 
фактом: простым ангарчанам  
председательствующий  воз-
можности высказаться не дал, 
эмоционально задавался рито-
рическим вопросом «Доколе?» 
и грозился разобраться. Сразу 
после выступления с воскли-
цаниями родилась резолюция, 
которая как раз и сводится к 
требованиям обязать админи-
страцию округа решить с об-
ластью и Федерацией вопрос 
и признать все хрущёвки 335-й 

серии аварийными. Молодец, 
разобрался!

В рабочем порядке
Пока   сотоварищи метались 

в поисках трибуны для самовы-
ражения, в правительстве Ир-
кутской области шло очередное 
совещание, на котором тему 
расселения первого ангарского 
дома по программе реновации 
обсуждали детально. 

- Начато взаимодействие с 
жителями, определён пред-
ставитель от них, спланиро-
вана индивидуальная работа с 
жителями по подбору жилых 
помещений. Составлен про-
ект дорожной карты по рас-
селению дома и дальнейшему 
испытанию и сносу его кон-
струкций. Документ направлен 

на согласование в Министер-
ство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области. 
Планируется расселение дома 
в  III квартале 2020 года, по-
следующие испытания и об-
следования с подготовкой за-
ключений - до конца 2020 года, 
- подвел промежуточные итоги 
работы первый заместитель 
мэра Ангарского округа Миха-
ил ГОЛОВКОВ. 

Сносить дом сразу после 
расселения, как вы поняли, не 
планируется. Ему предстоят 
серьёзные испытания. Основ-
ная проблема хрущёвок 335-й 
серии - сейсмодефицит. Чтобы 
было понятно, объясним. При 
строительстве такие дома из-
начально были рассчитаны на 
землетрясение силой 7 баллов,  

Но с 1981 года постановлением 
Госстроя Ангарск отнесён к 
зоне с расчётной сейсмической 
интенсивностью 8 баллов, а 
значит,  возникает дефицит в 1 
балл. Учитывая, что дома слу-
жили ангарчанам не один де-
сяток лет и каркас их порядком 
износился, их сейсмоустойчи-
вость уже не 7 баллов, а при-
мерно 6-6,5. От гипотетически 
возможных 8 баллов отнима-
ем фактический показатель и 
получаем тот самый сейсмо-
дефицит в 1,5-2 балла. Но это  
пока предположения. Чтобы 
понять, насколько дома устой-
чивы, специалисты намерены 
провести испытания на первом 
расселённом доме и принять 
окончательное решение о сте-
пени опасности использова-
ния данного типа жилья. 

- Если предположения под-
твердятся, то будет подготов-
лено обращение в адрес фе-
дерального правительства с 
имеющимся обоснованием в 
виде заключений определён-
ных комиссий по итогам ис-
пытаний,  с тем чтобы из фе-
дерального центра получить 
поддержку для серьёзной ре-
новации жилого фонда города 
Ангарска, - отметил Михаил 
Головков. 

На доме 23 по улице Восточ-
ной свет клином не сошёлся. 
Специалисты начали проводить 
исследования  домов 335-й се-
рии в разных районах города, 
для того чтобы понимать,  где 
ситуация наиболее критична. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

дому На восточНой устроят тряску
По результатам эксперимента в Ангарске начнётся программа реновации

Логично было бы предположить, что платить взносы в Фонд 
капитального ремонта жители домов 335-й серии не должны, 
раз пережить обновление им не придётся. Но, чтобы осво-
бодить ангарчан от счетов, нужно вносить изменения в феде-
ральное законодательство. Всё дело в том, что на сегодняшний 
день сейсмодефицит не является причиной для признания дома 
аварийным. Чтобы доказать обратное, необходимо провести 
испытания и исследования, что и планируется сделать с домом 
на Восточной. И только после выходить с инициативой в пра-
вительство России для внесения соответствующих изменений в 
федеральный закон. 

важно

Сносить дом сразу после расселения, как вы поняли, не планируется.  
Ему предстоят серьёзные испытания

Возможность отремонтировать дом, вместо того чтобы его сносить, 
чисто теоретическая. С реальностью она имеет очень мало общего

Возможность отремонтировать дом, вместо того чтобы его 
сносить, есть, но только теоретическая. С реальностью она 
имеет очень мало общего. Чтобы усилить и укрепить каркас, 
придётся сначала выселить всех жильцов, а после начать уста-
навливать в каждой квартире опорные стальные конструкции. 
Затем подобным железным скелетом окружить дом и снаружи. 
Получится что-то вроде масштабированного аппарата Илизаро-
ва, только вместо сломанной конечности - искалеченный дом 
335-й серии. После такой реконструкции ни один надзорный 
орган не разрешит ввести дом в эксплуатацию, да и жить в нём 
собственники вряд ли захотят. 

в тему

В понедельник жители ста-
рой части города узнали, что 
«Иркутскоблгаз» больше им 
баллоны не привезёт. Соответ-
ствующие объявления появи-
лись на подъездах практически 
всех домов, где нет централи-
зованного газоснабжения. 

В областной структуре объ-
яснили такой шаг исполнени-
ем требований постановления 
правительства России «О про-
тивопожарном режиме», от-
метив, что отменяются только 
адресная доставка и развозка 
в жилые дома и квартиры, не 
оборудованные шкафными 
установками. Обменять или 
приобрести баллоны в «Иркут-
скоблгазе» и самостоятельно 
доставить до нужного адреса 
по-прежнему можно. 

Стоить заметить, что услу-
гами по доставке 50-литро-
вых ёмкостей с бытовым га-
зом пользовались около 10% 
потребителей, остальные 
предпочли альтернативную 
организацию - компанию «Га-
зомаркет». Как мы выяснили, 
стоимость топлива в обеих ор-
ганизациях одинаковая - 1000 
рублей за 50-литровый баллон 
с доставкой и обменом на пу-
стую ёмкость. 

Получается, что для рядово-
го потребителя ничего не из-
менится, кроме номера теле-
фона диспетчера, по которому 

нужно будет сделать заказ на 
доставку бытового газа. 

В будущем от баллонного 
топлива планируется уйти, ад-
министрация прорабатывает 
проект по снабжению сете-
вым газом старой части горо-
да. Кроме того, идёт работа по 
подготовке земельных участ-
ков для обеспечения заколь-
цовки газопровода среднего 
давления, что позволит повы-
сить эффективность газоснаб-
жения.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

ситуация

«Иркутскоблгазу» запретили  
доставлять баллоны потребителям 
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Восемь с половиной тысяч 
километров пешком, на лы-
жах и лишь иногда на мото-
вездеходах. Военнослужащие 
Восточного военного округа 
решили через всю страну про-
нести точную копию Знамени 
Победы, появившегося в мае 
1945-го на крыше Рейхстага. 
В колонне 15 единиц техники 
и 100 человек личного состава. 
Непростой путь начали из Ха-
баровска 28 января. 

Участники акции повторяют 
переход 1934-1935 годов, ког-
да амурские лётчики дошли до 
Москвы на лыжах и пешком, 
преодолев 8 134 километра. 
Сверхдальний переход стар-
товал со станции Бочкарёво 
(ныне город Белогорск) и за-
вершился в столице спустя 120 
дней. У сегодняшних героев на 
переход есть всего 100. 

- 2020 год президент России 
объявил Годом памяти и славы. 
Памяти тех, кто ценою своей 

жизни отстоял независимость 
нашего народа, тех, кто ко-
вал Великую Победу, тех, кто 
освободил мир от фашизма. 
Прошло 75 лет, и практически 
не осталось свидетелей той 
кровавой войны, но Победа 
как символ гордости, воин-
ской славы и доблести остаёт-
ся в наших сердцах. И сегодня 
воинам Восточного военного 
округа предстоит показать сво-
им походом то, что совершали 
наши деды и прадеды на полях 
сражений. Мы гордимся вами, 
ребята, в добрый путь, - ещё 
в Хабаровске напутствовал 
участников перехода коман-
дующий Восточным военным 
округом Геннадий ЖИДКО.

27 февраля участники пе-
рехода дошли до Байкала. 80 
км прошли по ледяной глади 
озера, попав в снежную бурю. 
В Ангарск прибыли холодным 
утром 28 февраля. 

- Ангарск - город, рождённый 
Победой. Мы рады привет-
ствовать участников перехода 
на нашей территории. Знамя 
Победы, копию которого вы 
несёте, является символом му-
жества и бесстрашия нашего 
народа. Для нас большая честь 
принимать вас, - обратилась к 

участникам заместитель мэра 
округа Марина САСИНА.

Надолго в Иркутской об-
ласти военнослужащие не 
задержались - в тот же день 
продолжили путь. Впереди 
Новосибирск, Тюмень, Ека-
теринбург. К 9 мая планируют 
добраться до Москвы.

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

общество

Дневник  
для ангарского 

школьника 
- На первых страницах днев-

ника мы сделаем небольшой 
экскурс в историю Великой 
Отечественной войны, рас-
скажем о героях и ангарча-
нах-участниках. Специаль-
но для школьного дневника 
мы собрали в единый список 
фильмы о войне для совмест-
ного семейного просмотра и 
дали краткую информацию о 
городах-героях и городах во-
инской славы, - рассказывает 
о новом проекте членам Обще-
ственного совета при УМВД 
по Ангарскому городскому 
округу директор Музея Побе-
ды Лариса ДАВЫДОВА. 

Патриотический дневник 
- часть совместного проекта 
общественных организаций 
Совет женщин, Совет отцов и 
Управления образования ад-
министрации «Школа Побе-
ды». Новый школьный днев-
ник, который, кстати, вполне 
можно использовать как за-
писную книжку, почти готов 
к выпуску. В эти дни авторы 
проекта принимают последние 
заявки и отправляют дневник в 
печать, чтобы уже на майских 
переводных линейках была 
возможность вручить школь-
ные блокноты ученикам. Не-
смотря на то что все оценки 
сегодня ушли в электронные 
дневники, бумажный вариант 
документа школьники, осо-
бенно начального звена, всё 
равно заполняют - вписывают 
в строчки расписание уроков и 
домашнее задание. 

Кроме выпуска дневника, в 
рамках проекта «Школа По-
беды» организованы образова-
тельная программа и конкурс 
«Победа. Память. Поколение». 
Ребята снимут видеосюжеты, в 
которых будут говорить о вой-
не. Победитель получит приз. 
А ролики, которые появятся до 
9 Мая, будут демонстрировать-
ся на экранах города.

В выпуске газеты «Ангарские 
ведомости» от 12 февраля 2020 
года в материале «Юбилейные 
медали вручили ветеранам» по 
технической причине ошибоч-
но указан неверный год призы-
ва в армию Бориса Антоновича 
ЛЕЩИНСКОГО. Следует чи-
тать: «Он родился на Украине, 
в армию был призван 10 июня 
1941 года». Приносим свои ис-
кренние извинения уважаемо-
му ветерану.  Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Вы что, жителей Китоя 
не уважаете? Как же вы мог-
ли?! - На пороге редакции 
стоял возмущённый депутат 
окружной Думы Михаил ДРЕ-
СВЯНСКИЙ. - А ведь из Ки-
тоя на фронт уходили люди. 
Это Ангарска тогда не было, а 
Китой был. Поэтому к памяти 
о войне здесь относятся очень 
трепетно…» Бурю эмоций, как 
оказалось, вызвала публика-
ция обсуждения строительства 
в Ангарске нового комплекса 
«Огня памяти». Мы не знали, 
а в Китое такой обелиск су-
ществует аж с 1975 года. Наш 
корреспондент в тот же день 
выехал на место.

Памятник придумали 
дети 
- Посмотрите, на фото наша 

Таисия Алексеевна, ей 95 лет. 
Это тот день, когда ей вручили 
памятную медаль к юбилею По-
беды. Какая красавица! Надела 
шифоновое платье, украсила 
его своими орденами, - листая 
альбом, рассказывает замести-
тель председателя Совета ве-
теранов микрорайона Китой 
Людмила СЕМЁНОВА. - У 
нас участников войны уже нет, 
остался только трудовой фронт 
и бывшие узники концлагерей. 

К ветеранам и Великой По-
беде у жителей Китоя очень 
трепетное отношение, но об 
этом далее, пока же небольшая 
предыстория. В статье «Не до 
популизма», вышедшей в про-
шлом номере нашей газеты, 
мы рассказали о том, что в Ан-
гарске в памятные даты загора-
ются два огня - на мемориале в 
95 квартале и на кладбище «Бе-
рёзовая роща», но о третьем, 
китойском, не упомянули, за 
что искренне извиняемся пе-
ред жителями Китоя. 

- Мы ведь микрорайон, часть 
города, но о нашем памят-
нике ничего не сказано, а мы 

заинтересованы в том, чтобы 
народ знал, что именно здесь 
находится такой мемориал, а 
стоит он, кстати, здесь почти 
полвека, - рассказывает пред-
седатель Совета ветеранов ми-
крорайона Китой Людмила 
ЗОЛОТАРЁВА. 

Работа над созданием мемо-
риала началась в 1974 году, это 
был проект местных школьни-
ков. Девятиклассники приду-
мали композицию и сделали 
эскиз. Профессиональные ар-
хитекторы внесли лишь не-
значительные корректировки.  
9 мая 1975 года на установлен-
ной звезде в первый раз зажгли 
памятный огонь. Возможности 
создать такую систему, чтобы 
пламя разгоралось нажатием 
одной кнопки, без всяких до-
полнительных усилий тогда не 
было, поэтому 9 мая активисты 
Совета ветеранов находят ём-
кость, наполняют сухим топли-
вом и ставят в центр звезды. 

Позже архитектурная ком-
позиция получила имя и но-
мер реестровой записи. Офи-
циально её стали называть 

обелиском павшим воинам в 
годы Великой Отечественной 
войны. Через некоторое время 
появились плиты с именами и 
книга памяти, получился за-
конченный ансамбль. 

- На плитах имена 84 вете-
ранов, которые не вернулись, 
ещё 134 человека на страни-
цах книги - те, что работали и 
жили. Дополнений уже не бу-
дет: это всё проверено, обхоже-
ны все архивы, получены все 
данные, - рассказывает пред-
седатель Совета ветеранов. 

Обелиску нужен ремонт
- Мы работаем до слёз с каж-

дым человеком, с архивом, с 
родственниками, с организа-
циями, - говорит заместитель 
председателя ветеранской ор-
ганизации. - Теперь нам хочет-
ся продлить аллею, посадить 
деревья, создать клумбы, что-
бы было так же, как в горо-
де. На фоне всех масштабных 
российских сооружений наш 
памятник выглядит очень блё-
кло. 

Вот уже много лет перед ме-

мориалом большая лужа, да и 
сам памятник требует опера-
тивного вмешательства. Суб-
ботники, на которые несколько 
раз в год выходят школьники и 
местные активисты, на не-
сколько дней делают площадку 
чистой, но опрятный вид на-
долго не сохраняется. 

- Вышли в прошлом году на 
субботник, заметили ямку под 
памятником -  думаем, прине-
сём гравия с огорода и подсы-
плем. Ведро притащили, за-
сыпали, а он ух - и провалился 
куда-то в глубину, аж эхом ото-
звался, как в колодце. Мы за-
беспокоились, и закрутилось. 
Нас услышали. Теперь нам в 
администрации обещают ямы 
убрать и плиткой площадку 
выложить. Скамейки поставят, 
флагштоки установят и новое 
ограждение. Думаю, это будет 
выглядеть очень достойно, - 
уверена Людмила Семёнова. 

Работа по благоустройству 
площадки началась ещё осе-
нью. Жители очень надеются, 
что с приходом тепла она воз-
обновится. 

памяти павших будем достойНы
Жители Китоя каждое 9 Мая зажигают огонь Победы 

акция

За 100 дней от Хабаровска до Москвы

проект

уточнение
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Репортаж
28 февраля Ангарская терри-

ториальная избирательная ко-
миссия распахнула свои двери 
перед старшеклассниками - 
будущими избирателями. Для 
начала ребятам провели экс-
курсию по помещению ТИК, 
а затем организовали круглый 
стол.

Политический сезон-2020 в 
Иркутской области нельзя на-
звать спокойным. 13 сентября 
нам предстоит выбрать губер-
натора региона, а в Ангарском 
округе - ещё мэра и 25 депута-
тов. Кроме того, 22 апреля все 
жители нашей страны примут 
участие в Общероссийском 
голосовании по поправкам в 
Конституцию РФ. Поэтому 
очень важно сегодня прово-
дить мероприятия по повыше-
нию электоральной активно-
сти наших жителей. И прежде 
всего - молодых людей, потому 
что им, как говорится, жить 
дальше.

Выборы - ваше право 
и ответственность
Численность избирателей, 

зарегистрированных в Ангар-
ском городском округе по со-
стоянию на 1 января 2020 года, 
- 182 920 человек. При этом не 
секрет, что как обычно боль-
шинство избирателей махнут 
в дни голосования рукой и от-
правятся на дачу или на Бай-
кал. Неважно куда. Только не 
на избирательные участки. А 
ведь каждый избиратель в от-
дельности и все вместе несут 
ответственность за то, что про-
исходит сейчас и будет проис-
ходить потом в нашей стране, 
области, городе.

- Принять участие в выборах 
- ваше право. Используйте его. 
Воспользуйтесь своей властью 
над властью избираемой. При-
дя на избирательный участок 
и сделав свой выбор, каждый 
из вас выразит свою позицию 
и волю по наиболее значимым 
вопросам страны, будь то изме-
нения в основной закон стра-
ны или наделение полномочи-
ями выборных должностных 

лиц, - отмечает председатель 
Ангарской территориальной 
избирательной комиссии Ася 
КАЗАНЦЕВА.

Экскурсия в святая 
святых
Во время экскурсии об исто-

рии Ангарской территориаль-
ной избирательной комиссии, 
работе вне выборного процесса, 
а также её структуре, полномо-
чиях и порядке формирования 
ребятам рассказала заместитель 
председателя ТИК Наталья 
ВИШНЯКОВА. А затем гостей 
ждало самое интригующее: 
старшеклассники побывали в 
самой охраняемой комнате из-
биркома - ГАС «Выборы» (го-
сударственной автоматизиро-
ванной системе), где хранятся 

персональные данные жителей 
Ангарского округа. В обычные 
дни в этот кабинет имеют до-
ступ только единицы. Специ-
алист ГАС «Выборы» Елена 
ГОРДИНА рассказала ребятам 
о том, как система позволяет 
автоматизировать трудоёмкие 
информационные процессы, 
как осуществляется сбор ито-
говых результатов голосования, 
а также о защите от стороннего 
вмешательства с целью коррек-
тировки итогов голосования.

Всё решено?
Круглый стол состоялся в би-

блиотеке им. Л. Беспрозванного 
сразу после экскурсии. Приме-
чательно, что ребята активно 
откликнулись на призыв по-
рассуждать о мифах и реальной 
картине выборного процесса. А 
подумать было о чём!

На самом деле самая большая 
глупость, которую можно услы-
шать перед выборами, - «я не 

пойду голосовать, потому что 
всё уже решено». Так могут рас-
суждать только инфантильные 
люди, но никак не полноправ-
ные граждане своей страны. Тем 
более как могут думать так люди, 
которые устроили в Иркутской 
области протестное голосова-
ние, одним махом сменив губер-
натора в 2015 году? За действую-
щим главой региона тогда было 
всё: мощная административная 
машина, опытные политтехно-
логи, оптимистичные прогнозы 
и опросы, - но всё развалилось, 
когда люди пришли на избира-
тельные участки. Разве это не 
показатель?

По результатам мероприя-
тия самым активным участни-
кам - Дарье ГОЛОКОЗОВОЙ 
(лицей №1), Софии ВЕРЕ-
ТЕННИКОВОЙ и Степану 
СТЕПАНОВУ (школа №27) - 
были вручены подарки, а всем 
остальным участникам - суве-
ниры.

Почему каждый голос 
важен
Ближе к вечеру в той же би-

блиотеке состоялось заседание 
Молодёжного дискуссионного 
клуба при Ангарской террито-
риальной избирательной ко-
миссии. В работе клуба при-
няли участие ученики школы 
№37, члены Ангарской ТИК 
и депутат Думы Ангарского 
округа Дмитрий ЕРШОВ.

На этот раз тема для размыш-
ления была очень непростой: 
«Ошибаются те, кто во всеоб-
щем избирательном праве ви-
дит гарантию хорошего выбо-
ра». Этой фразе французского 
политического деятеля Алек-
сиса ТОКВИЛЯ около 200 лет. 
Как сегодняшнее поколение 
молодёжи относится к мыслям 
аристократа из прошлого?

В ходе дискуссии ребята пришли 
к мнению, что всеобщее право - 
достижение демократии. Каждый 
гражданин своей страны имеет 
право голоса, и какой бы выбор 
ни сделали люди - это их выбор! 
Думается, не нужно забывать о 
том, что когда-то за возможность 
голосовать устраивались настоя-
щие революции. А сегодня многие 
стараются не вспоминать про своё 
право выбора.

…Что ж, идти или не идти на 
выборы - вопрос наличия или 
отсутствия у нас гражданского 
самосознания. Нельзя думать, что 
кто-то за нас сделает правильный 
шаг. Каждый голос имеет значе-
ние, каждая единичная воля име-
ет свой вес. И если вы не сделали 
своего выбора, не нужно потом 
ругать власть - вряд ли на это у вас 
будет моральное право.

Как сделать мир лучше, начав 
с себя? Всё больше ангарчан 
начинают сортировать мусор по 
видам, однако, хотя они и рады 
это делать, не всегда в курсе, 
куда потом его можно отдать.

И в нашу редакцию, и в адрес 
горячей линии инициативной 
группы «ЭкоАнгарск» (тел.: 
63-60-99) поступали десятки 
обращений, люди интересова-
лись, где в Ангарске принима-
ют вторсырьё.

- Первым шагом к решению 
этой проблемы стал выпущен-
ный к Всемирному дню вто-
ричной переработки информа-
ционный буклет. В начале 2020 
года мы начали переговоры с 
экоактивистами из организа-
ции Greenpeace, которые уже 
в течение многих лет успешно 
реализуют проект интерактив-
ной карты, и таким образом на 
экокарте появился и Ангарск. 
Уже сейчас там можно найти 

адреса пунктов по сбору маку-
латуры, пластика, батареек, ав-
томобильных аккумуляторов, 
одежды, металла, разбитых 
ртутных градусников, - расска-
зывает руководитель инициа-

тивной группы «ЭкоАнгарск» 
Михаил НОВИКОВ.

По его словам, карта удобна 
для пользователя - она всегда под 
рукой в мобильном телефоне, 
даёт максимально возможную 

информацию о пункте (правилах 
и режиме работы), контактные 
данные организаторов. Работа 
над наполнением карты про-
должается. Если вы обладаете 

информацией о пункте приёма 
вторсырья, которого нет на кар-
те, напишите на электронную 
почту ekoangarsk@list.ru или в 
соцсетях - информация будет 
проверена и добавлена на карту.

Для скептиков по раздель-
ному сбору мусора отметим, 
что, конечно, каждый человек 
по отдельности может сделать 
не так уж и много, но большое 
всегда начинается с малого. 
Это как с уборкой: ни один че-
ловек не может убрать целый 
город, но если каждый уберёт 
собственный подъезд и не-
большой участок перед домом, 
то весь город станет чистым.

Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

выборы: мифы и реальНость
День молодого избирателя отметили в Ангарске

проект

На интерактивной экокарте появился Ангарск

14 марта в 12 часов в моло-
дёжном центре «Лифт» состо-
ится лекция «Простые эко-
привычки на каждый день». 
Приходите, будет интересно!

приглашение

Во время экскурсии об истории Ангарской территориальной 
избирательной комиссии, работе вне выборного процесса, а также её 

структуре, полномочиях и порядке формирования ребятам рассказала 
заместитель председателя ТИК Наталья ВИШНЯКОВА

В праздник для молодых 
избирателей было сделано 

исключение: перед ними открыли 
двери самой охраняемой комнаты 

избиркома - ГАС «Выборы». 
Специалист Елена ГОРДИНА 
рассказала ребятам о том, 

как проходит сбор итоговых 
результатов выборов и защита 
от стороннего вмешательства 
с целью корректировки итогов 

голосования

На экокарте можно найти адреса пунктов по сбору макулатуры, 
пластика, батареек, автомобильных аккумуляторов, одежды, металла, 

разбитых ртутных градусников

Наведя камеру телефона 
на куар-код, вы прямиком 

попадёте на интерактивную 
экокарту. Также зайти на карту 

можно по ссылке https://
recyclemap.ru/angarsk

Численность избирателей, 
зарегистрированных в Ан-
гарском городском округе по 
состоянию на 1 января 2020 
года, - 182 920 человек.

справка



8  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №16 (1418)          4 марта 2020

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

здоровье

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжительно-
стью жизни человека. Ультразвуковая 
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опре-
делении плотности тканей человека. Этот 
метод позволяет достаточно точно опреде-
лить, является ли опухоль злокачествен-
ной, требуется ли выполнение биопсии 
либо можно продолжить наблюдение за 
новообразованием. Наибольшее приме-
нение эта методика нашла в диагностике 
новообразований молочной и щитовид-
ной желёз, простаты, матки, подкожных и 
внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого 
класса и ничем не отличается от обычного 
УЗИ, кроме высокой информативности, 
не отнимает у пациента время, не требует 
специальной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследова-
ния. Наш центр специализируется на со-
судистой патологии. Исследования выпол-
няются быстро, качественно и в удобное 
время. Практикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благо-
даря внедрению новых технологий. Ге-
моррой - заболевание сосудов прямой 
кишки. Специальное оборудование по-
зволяет закрыть питающий сосуд, а так-
же добиться удаления геморроидального 
узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пере-
рывов в рабочем графике. Записаться на 
приём в вечерние часы теперь реально и 
в Ангарске. На приёме врача-проктолога 
выполняется осмотр прямой кишки и под-
бирается индивидуальная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии, 
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы ста-
раемся привлекать лучших специалистов 
из Иркутска и Ангарска. Лабораторные 
исследования точны и анонимны, выпол-
няются в ведущей лаборатории Москвы, 
результат готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облы-
сении. Оригинальный метод основан на 
способности организма к самовосстанов-
лению без применения искусственных 
веществ. Он заключается во введении в 
проблемные зоны собственной плазмы с 
активированными тромбоцитами. Метод 
полностью безопасен, при нём не быва-
ет побочных эффектов, уже после 1-2-го 
курса больные испытывают значительное 
улучшение. Кожа и слизистые восстанав-
ливают свою структуру. 

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003608 от 25.07.2019. Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

инновации в действии

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

Акция! УЗИ вен
за 400 рублей

только с 1 по 8 марта.
*Подробности по телефону

- 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.

«Лететь как на пожар» - в нашем 
языке высшая степень чрезвычайно-
сти. Беседа с людьми, посвятившими 
жизнь работе с огнём, так впечатлила 
посетителей Музея минералов 23 фев-
раля, что решено было её повторить. 
28 февраля ветераны пожарного под-
разделения МЧС встретились с ангар-
скими школьниками. Встреча носила 
говорящее название «Герои среди нас». 

Огнеборцы рассказали второкласс-
никам школы №31 о себе и об особен-
ностях своего чрезвычайного труда, 
познакомили с правилами, которые 
могут спасти им жизнь в опасной си-
туации, а также ответили на вопросы 
учащихся и обучили основам практи-
ческого обращения с противопожар-
ным инвентарём.

Александр Анатольевич КУДРЯВ-
ЦЕВ с юности мечтал о профессии «с 
погонами». Стал военным, а затем с 
отличием окончил пожарное учили-
ще. Ныне у ангарчанина звание под-
полковника. И у него, и у его коллеги 
Александра Николаевича СУХАНОВА 
- звенящие ряды наград на кителях. За 
каждой из них история самопожертво-
вания и спасения. 

В частности, к Георгиевскому кресту 
Александр Анатольевич был представ-
лен за отвагу при тушении Мегетского 
нефтяного резервуара четыре года на-
зад. Пожару был присвоен четвёртый 
ранг сложности из пяти возможных. 
Это была тяжелая победа для огнебор-
цев. При работе на пеноподъёмнике 
Кудрявцев получил ожоги. К счастью, 
гибели людей допущено не было.

Подполковник Кудрявцев проде-
монстрировал гостям музея защит-
ный костюм пожарного. Чтобы надеть 
боевое обмундирование весом 22 кг, 
пожарной команде даётся 28 секунд. 
«Боёвка» держит максимальную тем-
пературу примерно 15 секунд. Это и 
есть время на спасение людей и живот-
ных. Школяры попытались уместиться 
в костюме вдвоём. А второклассница 
Аня МАТВЕЕВА примерила шлем. 

Девчонки тоже могут мечтать о про-

фессии пожарного. В укротители огня 
принимаются лица не моложе 18 лет, 
не ниже 170 см для парней и 165 см - 
для девушек. Требованием к характеру 
является самообладание. 

Огнеборцы принесли с собой и по-
жарные рукава, и конусообразные 
вёдра, которыми можно быстро за-
черпнуть воду. А огнетушитель, разуме-
ется, находился на вооружении самого 
Музея минералов - согласно технике 
безопасности. «Не бойтесь его, он наш 
друг, который тушит всё!» - посовето-
вали герои. 

Школьники узнали, что знаки от-
личия в момент пожара можно опре-
делить по каскам, для связи вместо 

ларингофонов теперь используются 
радиостанции, а известные по филь-
мам брезентовые тенты уже «вышли 
из моды». Для прыгающих с верхних 
этажей устанавливается надувной «куб 
жизни». 

Оказывается, на каждый пожарный 
случай уже существует выход из поло-
жения. Город разбит по подразделени-
ям так, чтобы спасатели прибыли как 
можно быстрее. Стоит лишь позвонить 
по номеру 112, сообщить дом и этаж. 
Бесстрашные люди готовы подставить 
плечо… и всё же желают всем земля-
кам, чтобы это не понадобилось. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ 
Фото автора

общество

Не так страшен ЕГЭ, 
как его малюют

Чем сто раз услышать, лучше один 
раз самому поучаствовать в ЕГЭ. Так 
и сделали более ста родителей будущих 
выпускников школ. 

В минувшую субботу, 29 февраля, они 
пошли проверить свои знания по исто-
рии в формате единого государственно-
го экзамена. Рисковали? Конечно! Без 
подготовки ответить на вопросы теста 
по истории России было сложно. 

- Не это главное, - отметила началь-
ник отдела общего и дополнительного 
образования Татьяна ГАПАНЕНКО. 
- Родители должны изучить процедуру 
проведения итоговых испытаний, по-
нять, что процесс чёткий, понятный, 
строго регламентированный. 

Условия экзамена для взрослых были 
максимально приближены к выпуск-
ным. С собой можно было взять только 
паспорт и ручку, пройти в свою аудито-
рию, занять определённое место за пар-
той, получить конверт с контрольно-из-
мерительными материалами, заполнить 
экзаменационные листы и приступить 
к выполнению своего варианта. Чтобы 
справиться с заданиями, нужны базо-
вые знания и умение анализировать со-
бытия. На ответы отведён один час.

Порой взрослые переживают за экза-
мены больше, чем выпускники. 

- После того как сам прошёл все эта-
пы, разобрался, что система прозрач-
ная, позволяет показать каждому вы-
пускнику реальный уровень знаний, 
не допускает списывания, применения 
шпаргалок, - поделился впечатлениями 
Анатолий ФЕДОТОВ. - С какими зна-
ниями пришёл на экзамен, такой и по-
лучишь результат.

Каждый из участников родительского 
экзамена получил сертификат, в кото-
ром было указано количество получен-
ных баллов. Есть стимул почитать учеб-
ники вместе с детьми! 

Ирина БРИТОВА

экзамен

герои среди Нас
Ангарские школьники встретились с ветеранами 

пожарного подразделения 
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Полезная информация

первый канал
05.10, 06.10 - Х/ф «Гусарская 

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

(12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Лариса Голубкина. «Прожить, 

понять...» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «Теория заговора» (16+)
14.45 - Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
16.35 - «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+)
17.25 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 - «Dance Революция» (12+)
23.25 - Х/ф «Kingsman: золотое 

кольцо» (18+)
01.55 - «На самом деле» (16+)
02.50 - «Про любовь» (16+)
03.35 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00 - Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
06.20 - Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 - Х/ф «Большой» (12+)
17.40 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести»
21.00 - Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.20 - Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
01.35 - Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 12.30, 01.45 - Д/с «На пределе» 

(12+)
07.00, 10.00, 18.20 - Мультфильмы 

(6+)
07.30, 13.30, 23.30 - Д/с «Зверская 

работа» (12+)
08.10 - Д/ф «Валерия, не бойся быть 

счастливой» (16+) 

09.30, 15.30, 03.05 - Т/с «Семейный 
бизнес» (12+)

10.35, 00.55 - «Рейтинг Тимофея 
Баженова». Дикарь (16+)

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

(12+)
14.15 - М/с «Джинглики» (6+)
14.35, 02.15 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Мамы» (12+)
18.35, 03.30 - Т/с «Берега» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.25 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Генри Пул уже здесь» 

(12+)

твц-сибирь
07.00 - Х/ф «Высота» (0+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
09.40 - Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» (12+)
11.35 - Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 
(12+)

12.30, 01.35 - «События»
12.50 - Х/ф «Дело №306» (12+)
14.30 - «Мой герой. Лариса 

Голубкина» (12+)
15.20 - Д/ф «Кровные враги» (16+)
16.10 - «Мужчины Марины Голуб» 

(16+)
17.00 - «Прощание. Евгений 

Моргунов» (16+)
17.50 - Т/с «Миллионерша» (12+)
22.00 - Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
01.50 - Т/с «Шахматная королева» 

(12+)
05.05 - Максим Аверин в программе 

«Он и Она» (16+)
06.15 - Д/ф «Королевы комедии» (12+)

нтв
06.20 - «Личный код» (16+)
07.05 - Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
09.00 - «Сегодня»
09.15 - Фестиваль «Добрая волна» (0+)
11.00 - «Сегодня»
11.20 - Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)

13.00 - Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 - Х/ф «Дельфин» (16+)
19.20 - Х/ф «Проверка на прочность» 

(16+)
20.00 - «Сегодня»
20.25 - Х/ф «Проверка на прочность» 

(16+)
00.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.50 - «Утро Родины». Фестиваль 

телевизионных фильмов и 
сериалов (12+)

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

05.05 - «Их нравы» (0+)
05.25 - Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

культура
07.30 - «Пешком...». Москва 

шоколадная
08.00 - Мультфильмы
09.15 - Х/ф «Еще раз про любовь» 
10.45 - Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 
12.15, 01.30 - Д/с «Малыши в дикой 

природе: первый год на земле»
13.10 - Д/с «Другие Романовы»
13.40 - Х/ф «Золушка» 
15.00 - «Большие и маленькие». 

Народный танец
17.00 - «Пешком...». Москва 

романтическая
17.30 - «Картина мира»
18.15 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
19.40 - «Линия жизни». Лариса 

Голубкина
20.35 - Х/ф «Обыкновенное чудо» 
22.55 - «Больше, чем любовь». Марк 

Захаров и Нина Лапшинова
23.35 - Х/ф «Чикаго» 
02.25 - Х/ф «Девушка с характером» 
03.45 - М/ф «Выкрутасы»

домашний
06.05 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Х/ф «Девочка» (16+) 
10.05, 00.20 - Х/ф «Бомжиха» (16+) 
12.00, 02.20 - Х/ф «Бомжиха-2» (16+) 
14.00 - Х/ф «Золушка» (16+) 
16.05 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
04.05 - Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

тнт
04.35, 03.40 - «Stand up» (16+) 
06.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
13.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - М/ф «Книга жизни» (12+)

стс
04.45 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Ералаш» (6+) 
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 - «Дело было вечером» (16+) 
10.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.10 - М/ф «Распрекрасный принц» 

(6+) 
12.45 - Х/ф «Дневник памяти» (16+) 
15.20 - Х/ф «Предложение» (16+) 
17.35 - Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+) 
20.00 - Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+) 
22.00 - Х/ф «Малефисента» (12+) 
23.55 - Х/ф «Практическая магия» 

(16+) 
02.00 - М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+) 
03.30 - Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» (12+)

звезда
06.00 - Х/ф «Игрушка» (0+)
07.55 - Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
09.50 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30 - Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.10 - Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
01.10 - Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
02.55 - Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
04.30 - Х/ф «Сверстницы» (12+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Дом с лилиями» (16+) 
11.40, 03.30 - Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+) 
13.25 - Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 
15.40 - Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (12+)

17.45 - Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+) 

18.00 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
18.20 - Т/с «След» (16+) 
23.50 - Х/ф «Жги!» (12+) 
01.50 - Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+) 
04.50 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.55, 19.25, 00.30 - «Все на Матч!»
06.15 - Дзюдо. Гран-при (0+)
07.00 - Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал (0+)
07.30 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Аугсбург» (0+)
09.30 - Смешанные единоборства. ACA 

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

11.00 - Х/ф «Неваляшка» (12+)
12.45 - Футбол. «Рома» - «Сампдория». 

Чемпионат Италии (0+)
14.45, 15.55, 19.20, 00.25, 02.30 - 

«Новости»
14.55 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
16.00 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
16.55 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
17.25 - Футбол. «Болонья» - 

«Ювентус». Чемпионат Италии 
(0+)

19.55 - Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.30 - Обзор европейских 
чемпионатов (12+)

02.40 - «Тотальный футбол»
03.40 - Футбол. «Лечче» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

тв-гид  l  понедельник, 9 марта программа предоставлена ао «сервис-тв»

Роспотребнадзор выпустил 
официальные рекомендации по 
профилактике распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции в организациях обществен-
ного питания и пищеблоках об-
разовательных организаций.

1. Соблюдайте меры личной 
гигиены. Не допускайте к ра-
боте персонал с проявлением 
острых респираторных инфек-
ций (повышенной температу-
рой, кашлем, насморком).

2. При работе с посетителя-
ми используйте одноразовые 
маски (замена масок каждые 
три часа), кожные антисепти-
ки для обработки рук, дезин-
фицирующие средства (раз-
решённые к применению в 
организациях общественного 
питания). 

3. По окончании рабочей 
смены (или не реже чем через 
6 часов) проводите проветри-
вание и влажную уборку поме-
щений с дезинфицирующими 
средствами путём протирания 
ручек дверей, поручней, сто-
лов, спинок стульев, раковин 
для мытья рук при входе в обе-
денный зал (столовую), витрин 
самообслуживания.

4. Необходимо соблюдать вре-
мя экспозиции блюд. Количе-
ство одновременно используе-
мой столовой посуды и приборов 
должно обеспечивать потреб-
ности организации. Не допу-
скается использование посуды с 
трещинами, сколами, отбитыми 
краями, деформированной, с 
повреждённой эмалью.

5. Рекомендуется исполь-
зовать современные посудо-
моечные машины с дезин-

фицирующим эффектом при 
температуре не ниже 65 граду-
сов в течение 90 минут.

6. Для мытья ручным спосо-
бом необходимо использовать 
трёхсекционные ванны для 
столовой посуды, двухсекци-
онные - для стеклянной посу-
ды и столовых приборов.

7. Механизм мытья столовой 
посуды ручным способом: ме-
ханическое удаление остатков 
пищи; мытьё в воде с добавле-
нием моющих средств в пер-
вой секции ванны; мытьё во 
второй секции ванны в воде с 
температурой не ниже 40 гра-
дусов и добавлением моющих 
средств в количестве, в два раза 
меньшем, чем в первой секции 
ванны; ополаскивание посуды 
в металлической сетке с ручка-
ми в третьей секции ванны го-
рячей проточной водой с тем-
пературой не ниже 65 градусов 
с помощью гибкого шланга с 
душевой насадкой; обработка 
всей столовой посуды и при-
боров дезинфицирующими 
средствами в соответствии с 
инструкциями по их примене-
нию; ополаскивание посуды в 
металлической сетке с ручками 
в третьей секции ванны про-
точной водой с помощью гиб-
кого шланга с душевой насад-
кой; просушивание посуды на 
решётчатых полках, стеллажах.

8. При выходе из строя по-
судомоечной машины, отсут-

ствии условий для соблюдения 
технологии ручного мытья и 
дезинфекции посуды, а также 
одноразовой столовой посуды 
и приборов работа организа-
ции не осуществляется.

9. При применении одно-
разовой посуды производится 
сбор использованной в одно-
разовые плотно закрываемые 
пластиковые пакеты, которые 
подвергаются дезинфекции в 
конце рабочего дня.

10. Для дезинфекции могут 
быть использованы средства из 
различных химических групп: 
хлорактивные (натриевая соль 
дихлоризоциануровой кисло-
ты - в концентрации активно-
го хлора в рабочем растворе не 
менее 0,06%, хлорамин Б - в 
концентрации активного хло-
ра в рабочем растворе не менее 

3,0%), кислородактивные (пе-
рекись водорода - в концентра-
ции не менее 3,0%), катионные 
поверхностно-активные веще-
ства (КПАВ) - четвертичные 
аммониевые соединения (в 
концентрации в рабочем рас-
творе не менее 0,5%), третич-
ные амины (в концентрации 
в рабочем растворе не менее 
0,05%), полимерные произ-
водные гуанидина (в концен-
трации в рабочем растворе не 
менее 0,2%), спирты (в каче-
стве кожных антисептиков и 
дезинфицирующих средств 
для обработки небольших по 
площади поверхностей - изо-
пропиловый спирт в концен-
трации не менее 70% по массе, 
этиловой спирт в концентра-
ции не менее 75% по массе). 
Содержание действующих ве-

ществ указано в инструкциях 
по применению.

11. Дезинфицирующие сред-
ства хранят в упаковках изго-
товителя плотно закрытыми в 
специально отведённом сухом 
прохладном и затемнённом 
месте, недоступном для детей. 
Меры предосторожности при 
проведении дезинфекционных 
мероприятий и первой помо-
щи при случайном отравлении 
в инструкциях по применению 
дезинфицирующих средств.

12. В случае выявления забо-
левших после госпитализации 
больного и освобождения по-
мещений от людей проводится 
заключительная дезинфекция 
силами специализированных 
организаций. Обеззаражива-
нию подлежат все поверхно-
сти, оборудование и инвентарь 
производственных помещений, 
обеденных залов, санузлов. По-
суду больного, загрязнённую 
остатками пищи, дезинфициру-
ют путём погружения в дезин-
фицирующий раствор и далее 
обрабатывают по изложенной 
выше схеме. При обработке по-
верхностей применяют способ 
орошения. Воздух в отсутствие 
людей рекомендуется обрабаты-
вать с использованием откры-
тых переносных ультрафиоле-
товых облучателей, аэрозолей 
дезинфицирующих средств.

Подготовила  
Александра БЕЛКИНА

Как заведения общепита подготовить к борьбе  
с коронавирусом 
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10, 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 «Магомаев» (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 «Невеста комдива» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Акула» (16+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 01.35 - Д/с «На пределе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

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

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

(12+)
10.00 - Мультфильмы (6+)
10.30, 00.45 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова». Дикарь (16+)
11.30, 00.00 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
14.00, 23.15 - Д/с «Зверская работа» (12+)
14.40, 02.05 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Генри Пул уже 

здесь» (12+)
18.15, 03.25 - Т/с «Берега» (16+)

19.10 - Ангарск. Спортивная 
программа «Микст-зона» (12+)

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

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
11.30 - Д/ф «Ивар Калныньш. 

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

«События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.55 - «Мой герой. Наталия 

Медведева» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «10 стрел для одной» (12+)
23.35, 03.15, 06.30 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Тень вождя» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Мужчины Марины Голуб» (16+)
03.45 - Д/ф «Странная любовь 

нелегала» (12+)

нтв
06.10, 04.40 - Т/с «Псевдоним 

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

01.10 - «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 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Невский. Тень 

Архитектора» (16+)
00.15 - Т/с «В клетке» (16+)
01.20 - «Крутая история» (12+)

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

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Русская Атлантида»

09.05 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Театральные 

встречи». 1978
13.30, 19.40, 01.40 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.20 - Д/ф «Александр Гольденвейзер. 

Размышления у золотой доски» 
14.50 - Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
15.05 - «Линия жизни». Александр 

Зацепин
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Пятое измерение»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - Х/ф «Обыкновенное чудо» 
18.45 - «Мастер-класс». Елена 

Образцова
19.25 - Д/ф «Германия. Рудники 

Раммельсберга и город Гослар»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Светлана Кармалита. «Больше, 

чем любовь»
23.05 - Д/ф «Испания. Старый город 

Саламанки»
23.20 - Т/с «Рожденная звездой» 
00.10 - Д/с «Архивные тайны»
01.00 - Д/ф «Фильмы-путешествия. 

Невинный взгляд»
03.45 - «Цвет времени». Леонид 

Пастернак

домашний
05.50 - Д/ф «Возраст любви» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (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+) 
12.25 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 04.00 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 03.35 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Стандарты красоты. Новая 

любовь» (16+) 
20.00 - Т/с «Похищение Евы» (16+) 
23.55 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

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

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Холостяк-7» (16+) 
16.25 - Т/с «Универ» (16+) 
17.20 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки. 

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

Новогодний беспредел-2» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Шторм» (16+) 
00.10 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.15 - Х/ф «Довольно слов» (16+) 
03.45 - «Stand up» (16+)

стс
04.50 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+) 
07.00 - «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 - «Уральские пельмени» (16+)
09.20 - Х/ф «Практическая магия» (16+) 
11.20 - Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+) 
13.15 - Х/ф «Малефисента» (12+) 
15.10 - Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 - Т/с «Корни» (16+) 
20.50 - Х/ф «Железный человек» (12+) 
23.15 - Х/ф «Матрица» (16+) 
02.00 - «Кино в деталях» (18+)
03.00 - Х/ф «Александр» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45, 13.20 - Т/с «Команда 8» (16+)
13.35, 14.05 - Х/ф «Настоятель» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
19.40 - «Легенды армии». Василий 

Зайцев (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - «Война Бориса Слуцкого» (12+)

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

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

03.20 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.55 - Д/ф «Операция «Вайс». Как 

началась Вторая мировая» (12+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.20 - Х/ф «Жги!» (12+) 
07.55 - Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)
10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (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+) 
04.30 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.40, 12.05, 17.05, 22.55 - «Все на Матч!»
06.10 - Х/ф «Спарринг» (16+)
08.05 - Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (12+)
10.15 - Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.55, 22.20, 

23.50, 03.10 - «Новости»
14.00 - Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)
16.00 - «Тотальный футбол» (12+)
17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
17.55 - Футбол. «Аталанта» (Италия) 

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

20.00 - Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

22.00 - «Спецобзор» (12+)
22.25 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
23.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)

03.15 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. «Лейпциг» (Германия) 

- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.05, 03.05 - «Время покажет» 

(16+) 
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Таблетка для жизни. Сделано 

в России» (12+)
03.20 - «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 «Невеста комдива» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Акула» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 01.40 - 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, 14.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 03.00 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+)
10.00 - Мультфильмы (6+)
10.35, 00.50 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова». Дикарь (16+)
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.35, 02.10 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
16.30 - Ангарск. Спортивная 

программа «Микст-зона» (12+)

16.50, 04.15 - Х/ф «Загнанный» (16+)
18.35, 03.25 - Т/с «Берега» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК 

(6+)
21.30 - Х/ф «Порочная страсть» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.55 - Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

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

(12+)
14.40, 05.55 - «Мой герой. Денис 

Шведов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
23.35, 03.20 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Слёзы королевы» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Кровные враги» (16+)
03.45 - Д/ф «Засекреченная любовь. 

Каторжанка» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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, 

01.10 - «Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
10.20, 11.20, 02.15 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Невский. Тень 

Архитектора» (16+)
00.15 - Т/с «В клетке» (16+)
01.20 - «Последние 24 часа» (16+)

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

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Русское ополье
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10, 21.50 - Д/с «Настоящая 

война престолов» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Георгий Юматов
09.55 - Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
10.10, 23.20 - Т/с «Рожденная 

звездой» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. Д/ф 

«Путешествие по Москве» 
13.15 - «Сказки из глины и дерева»
13.30, 19.40, 01.45 - «Что делать?»
14.15 - «Искусственный отбор»
14.55 - Д/с «Первые в мире»
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.35 - Х/ф «Обыкновенное чудо» 
18.45 - «Мастер-класс». Мирелла 

Френи
19.30 - «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский дворик»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.10 - Д/с «Архивные тайны»
01.00 - Д/ф «Потолок пола» (16+)
03.40 - Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»

домашний
05.25, 12.45 - «Реальная мистика» 

(16+) 
06.15, 10.40 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.50, 04.15 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.40, 03.50 - «Порча» (16+) 
16.10 - Т/с «Похищение Евы» (16+) 
20.00 - Т/с «Вопреки судьбе» (16+) 
00.20 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

тнт
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
19.00, 22.00 - «Однажды в России» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
23.00 - Т/с «Шторм» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Выдача багажа» (16+) 
03.45 - «Stand up» (16+)

стс
05.40 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+) 
07.00 - «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 «Корни» (16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Матрица» (16+) 
13.05 - Х/ф «Железный человек» (12+) 
15.40 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
23.30 - Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+) 
02.10 - Х/ф «Александр» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Земляк» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
19.40 - «Последний день». Мстислав 

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

(12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Команда 8» (16+)
03.25 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
05.00 - Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» (6+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (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 
05.55, 12.05, 16.05, 20.45, 00.00 - 

«Все на Матч!»
06.25 - Волейбол. «Перуджа» (Италия) - 

«Факел» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)

08.25 - Футбол. «Либертад» (Парагвай) 
- «Каракас» (Венесуэла). Кубок 
Либертадорес

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

23.55, 02.55 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Валенсия» (Испания) 

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

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

18.40 - Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

21.55 - Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Монпелье» (Франция). 
Евролига. Женщины. 1/4 финала

00.55 - Волейбол. «Закса» (Польша) 
- «Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины.  
1/4 финала. Прямая трансляция

03.00 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

среда, 11 марта

вторник, 10 марта
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- 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

горбуша с головой 
потрошёная

АКЦИЯ с 5 по 8 марта*

149 руб./кг

бедро куриное

105 руб./кг

реклама

камбала н/р
крупная (21+)ноги свиные

сельдь т/о (25+)

99 руб./кг
79 руб./кг

650 руб./кг
549 руб./кг

форель без головы
потрошёная

язык говяжий

крыло куриное

169 руб./кг

79 руб./кг
69 руб./кг

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-тПреображенская ул.

Ленинградский пр-т

Трамвайное кольцо

119 руб./кг

- грузчики
- водитель вилочного погрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

- юрист- юрист тыс. руб.тыс. руб.
тыс. руб.тыс. руб.

кижуч потрошёный
без головы

460 руб./кг
395 руб./кг

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

- грузчики- грузчики

35 руб./кг
27 руб./кг

109 руб./кг
149 руб./кг

окорочка куриные

124,90 руб./кг
146 руб./кг

фарш куриный

74 руб./кг
87 руб./кг

кета потрошёная
без головы

345 руб./кг
259 руб./кг

380 руб./кг
329 руб./кг

210 руб./кг
179 руб./кг

мясо котлетное

наггетсы «Мираторг»
300 г (цена за упаковку)

83 руб./кг
115 руб./кг

За профессиональным советом мы обра-
тились в сеть магазинов «Дом. Огород. Сад» 
к специалисту Ирине МУРАТОВОЙ (12а 
мр-н, ТД «Гефест»).

- Первое, что приходит на ум, это петуния. 
Именно она способна давать лавину цветов. 
Петуния зацветает через 60 дней, поэтому 
сейчас ещё не поздно купить семена и при-
ступить к посеву. Настоящий торнадо цветов 
захлестнёт вас с головой, если вы купите се-
мена петунии серии Торнадо. У этой петунии 
цветки небольшие, зато растут так плотно, 
что зелени практически не видно.

Петуния Тайфун тоже не зря так названа - 
она растёт так же быстро, как движется этот 
ветер, на две недели опережая одновремен-
но посаженные с ней семена. Так что если 
хотите раннего цветения, то сажайте её.

Ну и, конечно, знаменитая серия Изи 
Вейв. Её выводили как лёгкий в уходе сорт, 
хорошо цветущий в условиях короткого 
дня. Эта петуния имеет ровное, плотное 
цветение и запах фиалки. Такую хочется 
посадить на балконе и отдыхать рядом от 
трудного рабочего дня…

- Хочу отметить, что все эти петунии от-
носятся к ампельным, а их побеги дости-
гают полутораметровой длины. При этом 
они так растут сами и не нужно возиться 
с их прищипкой, - отмечает Ирина и вы-
кладывает свой главный козырь: петунии 
из модной серии ДОТ СТАР ДАРК. 

В 2019 году они ворвались на рынок и в 
одно мгновение завоевали сердца цветово-
дов. Их рассада стоит дороже любой другой 
рассады петунии и при этом заканчивается 
первой, так как каждый хочет урвать для 
себя столь необычный цветок. 

Безусловно, нельзя обойти вниманием 
махровые сорта петуний - ВАЛЕНТИНА, 
ПИРУЭТТ ПАРПЛ, ОРХИД МИКС… Их 
кустики усыпаны крупными густомахро-
выми цветами диаметром 10-12 см.

- В каждом саду есть тенистый уголок, 
где ничего толком не растёт. Рекомендую 
посадить там АМПЕЛЬНЫЙ ИМПАН-
ТИЕНС (бальзамин). Он хорошо пере-
носит тень, самоочищается, скидывая 
отцветшие цветы, выглядит нарядно и 
опрятно. С каждым годом серия ИМПАН-
ТИЕНС завоёвывает всё больше сердец 
цветоводов. 

Особенно хороши бальзамины ИМ-
ПАНТИЕНС акробат вайт или ИМПА-
ТИЕНС акробат виолет, которые отлично 
переносят дожди и непогоду. 

Ну а для обильного и беспрерывного 
цветения рекомендуем добавить в грунт 
столовую ложку ЦИОНа цветочного, и 
пусть теперь вам соседи завидуют!

Королева сада
«Я начинающий садовод. В прошлом году 

покупала рассаду цветов на рынке и чуть не 
разорилась. Подскажите, пожалуйста, какие 
цветы можно посадить, чтобы из одного семеч-
ка их получилось сразу много? И как за ними 
ухаживать, чтобы они цвели подольше?»

Мария Романова

95 руб./кг

66 руб./кг

капуста квашеная, 
950 г

Рыбный день - каждый день!
Если в вашей семье так, это просто замечательно, ведь рыба - полезный 

диетический продукт, который богат жирными кислотами, витаминами и 
минералами. Её регулярное употребление благотворно влияет на организм и 
способствует повышению иммунитета, к тому же позволяет держать фигуру в 
отличной форме.

Чтобы мы с вами всегда имели возможность приготовить блюда из вкус-
ной качественной рыбы, торговая компания «Волна» проводит акцию! 
Отменный кижуч экспортного исполнения (каждая потрошёная рыбка в 
отдельной упаковке) по цене всего 329 рублей за килограмм. Этот выда-
ющийся представитель семейства лососевых обладает сочным, жирным и 
нежным мясом. Благодаря этому кижуч хорош при любом способе приго-
товления: засоле, расколотке, из него часто готовят шашлык и блюда на 
гриле. На следующей неделе главный праздник весны - 8 Марта. Кижуч 
может стать украшением вашего стола. 

Также в акции участвует неразделанная крупная камбала (более 20 сан-
тиметров в длину). Её можно будет купить всего по 79 рублей за килограмм. 
Лёгкое белое мясо камбалы прекрасно подойдёт для полезного обеда или 
ужина. Эта рыбка заслужила свою популярность по праву: она недорогая, 
низкокалорийная и сытная. Ещё один плюс - у камбалы нет мелких костей. 

Сниженная цена действует и на куриные окорочка - 124,90 рубля за ки-
лограмм. Этот универсальный продукт всегда должен быть в холодильни-
ке. Во-первых, потому что легко готовится. Во-вторых, всеми любим. И, 
в-третьих, поможет спасти положение, если нужно приготовить сытный 
обед на скорую руку или вкусный ужин к приходу гостей. Поэтому, если 
есть возможность, запаситесь окорочками впрок. 

Выгодных покупок и с наступающим 8 Марта, дорогие женщины! 
Александра ФИЛИППОВА

Окорочка с майонезом и чесноком в духовке
Куриные окорочка - 3 шт., чеснок - 2-3 зуб., майонез - 1,5-2 ст. ложки, соль, 

чёрный молотый перец - по вкусу.
Противень смазываем растительным маслом. Окорочка тщательно про-

мываем, обсушиваем. Натираем птицу солью с обеих сторон и помещаем 
в подготовленную форму. Посыпаем курицу молотым перцем и, по жела-
нию, любимыми специями или приправами. 

Мелко нарезанный чеснок смешиваем с майонезом. Полученный соус 
равномерно распределяем по поверхности окорочков. Отправляем форму 
в раскалённую до 200 градусов духовку. Запекаем окорочка примерно 40-60 
минут. Подаём с отварным картофелем, свежей зеленью и овощами.

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

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

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

ре
кл

ам
а
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свободное время

Как только вечером в пятни-
цу, 28 февраля, во дворе дома 
24 в 92 квартале заиграла му-
зыка, зазвучали присказки 
скоморохов: «Гуляй, народ, 
Масленица у ворот!» - откуда 
ни возьмись первыми набе-
жали ребятишки, девчонки и 
мальчишки. 

- Мы и не знали, что по со-
седству живёт так много де-
тей, - радовались степенные 
бабушки и дедушки, угощаясь 
блинами. 

Ребятишек в хоровод долго 
приглашать не надо. Сами на 
команды разбились, кто по-
старше - малышам помогали 
в старинных играх и забавах 
удаль проявить. Канат пере-
тягивали, на горках катались, 
через золотые ворота пробега-
ли, с блинами на сковородке 
наперегонки бегали, хлопали 
артистам из хореографическо-
го ансамбля «Весёлый ветер» и 

сами приплясывали. На то она 
и Масленица - весёлый, озор-
ной, сытный праздник. 

Народные гуляния органи-
зовали специалисты Центра 
поддержки общественных 
инициатив в рамках фестива-
ля городской среды «Барыня 
Масленица».

- Славянские традиции живы 
на протяжении многих веков. 

И это здорово! - радовался со 
всеми Дмитрий ЕРШОВ. - 
Жители ближайших домов не 
только вместе веселятся, но и о 
деле не забывают. На днях они 
дружно участвовали в рейтин-
говом голосовании за благоу-
стройство лесного массива на 
территории квартала и заняли 
второе место. Примерный про-
ект благоустройства уже есть. 
В него внесут корректировки 
по просьбам жителей. Люди 
высказали пожелание осветить 
дорожки, ведущие к детскому 
саду и школе. 

Заключительным аккордом 
праздника стало традиционное 
сжигание чучела Масленицы. 
Вместе с горящей соломой мы 
избавились от зимних метелей, 
злых морозов. Впереди весна, 
солнечные деньки надежды на 
добрый урожай.

Марина ЗИМИНА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Традиционное мероприя-
тие, посвящённое празднова-
нию Сагаалгана, состоялось 
в ДК «Нефтехимик» в ми-
нувшую субботу. Сагаалган, 
или праздник Белого месяца, 
- буддийский новый год по 
лунному календарю - является 
самым почитаемым на терри-
тории Забайкалья и Бурятии. 
Его организатором в Ангарске 
ежегодно выступает Бурят-
ский культурный центр «Туя» 
под руководством Ирины АН-
ДРЕЕВОЙ. 

Праздник начался с молитвы 
ламы о благополучии всех при-
сутствующих. Национальные 
творческие номера в концерт-
ной программе представили 
зрителям коллективы Ангар-
ска, Одинска и дуэт из Буря-
тии. 

Заместитель мэра Марина 
САСИНА отметила, что благо-
даря бурятскому культурному 
центру «Туя» и энтузиастам из 
села Одинск торжество стало 
одним из брендов нашей тер-
ритории. 

- От всей души поздравляю 
вас с праздником Белого ме-
сяца! Здоровья вам и вашим 
близким, мира и достатка 
вашим семьям! - обратилась 
к собравшимся заместитель 
мэра. 

Председатель Думы окру-

га Александр ГОРОДСКОЙ 
поблагодарил организаторов 
праздника за то, что они бе-
режно хранят самобытный эт-
нический колорит и аутентич-
ную культуру. 

Александра БЕЛКИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В воскресенье ангарчане всем миром провожали зиму на пло-
щади Ленина. С шутками-прибаутками, песнями-плясками и 
весёлыми конкурсами. Не обошлось без традиционных призов 
на столбе и сжигания чучела Масленицы. Обряд символизирует 
уход из жизни всех трудностей и невзгод, голодное зимнее время 
заканчивается, скоро придёт весна и наступит пора обновления 
всего живого.

маслеНицу провожаем, солНца, света ожидаем

Жители 92 квартала вместе и в делах, и на праздниках

В Ангарске встретили Сагаалган
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Гость номера
Героиню для праздничного 

номера газеты на планёрке мы 
выбрали единодушно - совсем 
недавно восхищались нашей 
лыжницей Раисой Головко-
вой. Она пробежала дистан-
цию на спортивном семей-
ном празднике «Ангарск, на 
лыжи!» и заняла первое место 
в своей возрастной категории. 
Что в этом удивительного? Да 
то, что Раисе Михайловне не-
давно исполнилось 80 лет! 

Доярка на лыжах
На лыжи она встала в раннем 

детстве. А как иначе? В те годы 
в Сибири кататься на лыжах 
умели все. Этому учили в шко-
ле на уроках физкультуры.

В селе Голуметь Черемхов-
ского района, где жила её се-
мья, Раиса каталась лучше 
всех. Юную спортсменку не 
раз включали в состав сборной 
команды района на областные 
сельские игры. Писали школь-
нице справку, что работает до-
яркой в совхозе, и она участво-
вала в соревнованиях наравне 
со взрослыми.

Быстроногую девчонку уже 
тогда приметили как пер-
спективную лыжницу и после 
окончания школы пригласили 
в Ангарск.

- В то время набирали мо-
лодёжь на курсы по разным 
специальностям для секрет-
ного химзавода. Меня устрои-
ли в группу лаборантов. Я сна-
чала училась, потом вышла на 
работу и одновременно зани-
малась спортом, - вспоми-
нает Раиса Михайловна. - В 
лаборатории мне нравилось: 
тепло, чисто, тихо. Это сей-
час мы знаем, что завод выпу-
скал синтетическое ракетное 
топливо для стратегических 
ракет, а тогда об этом помал-
кивали. Нам приносили про-
дукт, мы делали его анализ по 
определённому заданию, обя-
зательно в вытяжном шкафу, 
и лишнего не спрашивали.

Всё свободное время моло-
дой специалист проводила на 
тренировках. Пока коллеги 
высыпались перед ночной сме-
ной, она пробегала на лыжах 
десятки километров.

- Уставала очень, - рассказы-
вает она. - Как только минутка 
свободная выпадет, где-нибудь 
к шкафу прислонюсь, глаза 
сами закрываются. Зато на со-
ревнования и сборы нас отпу-
скали по первому требованию.

Учила летать  
над лыжнёй
Однажды в спорткомитете ей 

предложили стать тренером в 
спортшколе «Ангара».

- Два месяца сомневалась, 
надо ли менять работу. За 13 
лет привыкла к лаборатории, 
к коллективу. Пришла к ди-
ректору, спрашиваю: «Если я 
вернусь, возьмёте обратно?» 
Он меня обнадёжил, что ра-
бочее место для меня всегда 
найдётся. Но этого уже не по-
требовалось. Начала занимать-
ся с детьми и поняла - я здесь 
нужнее, - рассказывает Раиса 
Михайловна.

К ней в группу приходили 
малыши, старательные, довер-
чивые, забавные. Первый раз 
на лыжи встанут - ручки с нож-

ками не дружат: то палки пада-
ют, то лыжи не едут.

- Встану с ними на лыжню, 
они за мной гуськом выстроят-
ся. Оттолкнусь раза три, обора-
чиваюсь - ребятишки отстали 
где-то там вдалеке. Зато через 
несколько лет постоянных 
тренировок красавцы: не бе-
гут - летят над лыжнёй. Воспи-
танник нашей школы Максим 
КОЗЛОВ с первых лет зани-
мался у меня, потом я передала 
его тренеру Валентину ГОЛУ-
БОВСКОМУ. Наш мальчик 
стал чемпионом мира среди 
юниоров.

Раиса Михайловна и своего 
сына Михаила с малых лет по-

ставила на лыжи, учила прео-
долевать трудности, добивать-
ся результата.

В 1970-х годах было много 
ребят, которые умели и хоте-
ли кататься на лыжах. В пой-
ме Китоя проходили уроки 
физкультуры у учеников из 
ближайших школ: №20, 31, 
32. Тренер приглядывалась к 
способным ребятам, пригла-
шала их в спортшколу. Шли с 
радостью и занимались охот-
но, даже в морозную погоду. 
Летом уезжали в спортивный 
лагерь. Два сезона на берегу 
Байкала, на свежем воздухе, 
ежедневно тренировки, ку-
пание в тёплых заливах, по 

вечерам костёр, танцы. Воз-
вращались в город загорелые, 
как головешки, закалённые, 
повзрослевшие.

Тогда время летело, как лыжи 
с горы. Когда подсчитала, ока-
залось, 37 лет тренерского ста-
жа - и каждый год с ребятами в 
радость.

За три дня до старта 
пропадал аппетит
Раиса Головкова работала 

тренером и одновременно вхо-
дила в состав сборной по лыж-
ным гонкам общества «Труд» 
от профсоюзов. Ездила на сбо-
ры в Адлер. Там же трениро-
вались лыжницы из сборной 
СССР, олимпийские чемпион-
ки Галина КУЛАКОВА, Нина 
БАЛДЫЧЁВА, чемпионка 
мира Алевтина ОЛЮНИНА. 
По утрам вместе на пробежки 
выходили.

- Тогда мы были под защитой 
большой страны. Сейчас, когда 
политика вмешивается в спорт, 
нашим спортсменам трудно 
приходится, - замечает Раиса 
Михайловна - Перед ответ-
ственными стартами чувству-
ешь сильное нервное напряже-
ние. Я знаю, что это такое. За 
три дня до начала соревнова-
ний у меня пропадал аппетит, 
есть не могла. В такие дни лю-
бое вмешательство со стороны 
оказывает сильное давление на 
настрой. Этим и пользуются. 
Сочувствую нашим ребятам 
и всегда мысленно желаю им 
владеть эмоциями, сохранять 
спокойствие.

Ангарским спортсменам 
приходилось выезжать на мат-
чевые соревнования за грани-
цу. Особенно памятной была 
поездка в Польшу.

- Выходим из аэропорта - на 
улице зелёная трава, а мы с 
лыжами, - улыбается моя со-
беседница. - По дороге в горы 
останавливались в знамена-
тельных местах. Для нас про-
вели экскурсии по Кракову и 
по территории бывшего конц- 
лагеря «Освенцим». Местные 

относились к нам очень друже-
любно.

Мы выступили успешно, 
многие из нашей сборной ста-
ли победителями, призёрами. 
Я заняла первое и второе ме-
ста на разных дистанциях. На 
награждении нам вручили ме-
дали и цветы. Когда возвраща-
лись назад, свои букеты поло-
жили к монументу советскому 
воину-освободителю. Тогда 
памятники никому не мешали.

Не помню, чтобы мы видели 
врагов друг в друге. На лыжне 
были соперниками, но боро-
лись честно, а в обычной жиз-
ни дружили, вместе тренирова-
лись, гуляли по вечерам. Сборы 
проходили во многих респу-
бликах Советского Союза. Мне 
довелось побывать на Украине, 
в Эстонии, Грузии - проблем 
никогда не возникало, не было 
барьеров в общении. Границы 
между государствами плохо на 
нас действуют.

Лыжи в углу  
не простаивают
На заслуженный отдых Раи-

са Головкова вышла, имея зва-
ния «Почётный мастер спорта» 
(присваивалось спортсменам, 
пять лет подряд выполняв-
шим норматив звания «Ма-
стер спорта СССР»), «Отлич-
ник физической культуры и 
спорта» и юбилейные награды 
Иркутской области - знаки по-
ощрения в честь 75- и 80-летия 
региона. 

На пенсии поначалу вол-
новалась, как бы ей дома не 
засидеться. Зря переживала! 
Её пригласили в команду ве-
теранов АНХК, и она продол-
жила активный образ жизни. 
Вместе с ветеранской сборной 
выезжала на соревнования по 
лыжным гонкам в Ачинск, Но-
восибирск, Омск, брала золото 
в своей возрастной группе. 

Она и сейчас со спортом не 
расстаётся, её лыжи в углу не 
простаивают.

Ирина БРИТОВА   
Фото из семейного архива 

с лыжами Не расстаюсь!
Спорт и «Труд» Раисы ГОЛОВКОВОЙ

Сын Михаил «был обречён» заниматься лыжами. А куда деваться, если вся 
жизнь мамы связана с тренировками и соревнованиями? Мама - на лыжную 

базу и он с ней. Как говорится, сразу с пелёнок и на лыжи, через областные 
зональные соревнования до марафонов международного уровня

Отдушина для Раисы Михайловны 
- её дача, где она выращивает 

цветы и овощи. Гордость хозяйки - 
настоящий сад

На пенсии поначалу волновалась, как бы ей дома не засидеться. Зря переживала! Её пригласили в команду 
ветеранов АНХК, и она продолжила активный образ жизни. Вместе с ветеранской сборной выезжала  

на соревнования по лыжным гонкам в Ачинск, Новосибирск, Омск, брала золото в своей возрастной группе
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Гол на миллион» (18+)
03.15 - «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 - Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Акула» (16+)

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 - Мультфильмы (6+)
10.30, 00.55 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова». Дикарь (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 - Х/ф «Порочная страсть» (16+)
18.20 - М/с «Джинглики» (6+)
18.35, 03.30 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)

20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Мебиус» (16+)
04.20 - Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.40 - Д/ф «Григорий Горин. Формула 

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

(12+)
14.40, 05.55 - «Мой герой. Максим 

Никулин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Смертельный тренинг» (12+)
23.35 - «10 самых... Обманчивые 

кинообразы» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Битва за 

наследство» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Евгений 

Моргунов» (16+)
03.20 - «Вся правда» (16+)
03.45 - Д/ф «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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, 

01.10 - «Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
10.20, 11.20, 01.55 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Невский. Тень 

Архитектора» (16+)
00.15 - Т/с «В клетке» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва Щусева
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10, 21.50 - Д/с «Настоящая 

война престолов» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
09.55, 03.40 - Д/ф «Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью»

10.10, 23.20 - Т/с «Рожденная звездой» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Празднование 

70-летия Булата Окуджавы». 
1994

13.30, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер» 
14.15 - «Абсолютный слух»
14.55 - Д/ф «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Пряничный домик»
16.50 - Валентин Черных. «Острова»
17.30 - Х/ф «Последняя инспекция» 
18.40 - «Мастер-класс». Мстислав 

Ростропович
19.20 - Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Иштван Вардаи»
00.10 - Д/с «Архивные тайны»
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»

домашний
05.40, 12.25 - «Реальная мистика» (16+) 
06.30, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.25, 03.55 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 03.30 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Вопреки судьбе» (16+) 
20.00 - Т/с «Вторая жизнь» (16+) 
23.50 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

тнт
05.30 - «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+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Шторм» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Идиократия» (16+) 
03.30 - «THT-Club» (16+) 
03.35 - «Stand up» (16+)

стс
05.05 - М/ф «Крякнутые каникулы» (6+) 
06.20 - М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» (0+) 
06.30 - М/ф «Маша больше не 

лентяйка» (0+) 
06.40 - М/ф «Маша и волшебное 

варенье» (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 «Отель «Элеон» (16+)
09.00, 19.30 - Т/с «Корни» (16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+) 
13.05 - Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
15.40 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
23.30 - Х/ф «Матрица. Революция» (16+) 
02.00 - 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 «Личное дело 

капитана Рюмина» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
19.40 - «Легенды кино». Николай 

Рыбников (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Земляк» (16+)
05.10 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30 - 

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+) 
09.35 - «День ангела»
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+) 
04.35 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 16.55, 20.05, 00.25 - 

«Все на Матч!»
06.25 - Профессиональный бокс.  

Э. Трояновский - Й. Заградник. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Э. Самедов - 
Г. О. Манрикес (16+)

08.25 - Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

10.25 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 20.00, 22.05, 

00.20 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - «Кёльн». 
Чемпионат Германии (0+)

16.00 - «Спецобзор» (12+)
16.20 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.30 - Футбол. ПСЖ (Франция) 

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

19.30 - «Олимпийский гид» (12+)
21.00 - «Футбольное столетие» (12+)
21.35 - «Спецрепортаж» (12+)
22.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
00.45 - «Жизнь после спорта» (12+)
01.15 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. «Севилья» (Испания) - 

«Рома» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция

03.50 - Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Хетафе» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.35 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)
01.15 - Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
03.05 - «На самом деле» (16+)
04.00 - «Про любовь» (16+)
04.45 - «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.30 - Х/ф «Брачные игры» (12+)
03.05 - Х/ф «Васильки для Василисы» 

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

(12+)
10.00, 20.00 - Мультфильмы (6+)
10.35, 00.55 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова». Дикарь (16+)
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 23.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
14.30, 02.15 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
16.30 - Х/ф «На гребне волны» (16+)

18.40, 03.30 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
21.30 - Х/ф «Матрица времени» (16+)
04.15 - Х/ф «Мёбиус» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Евдокия» (0+)
11.20, 12.50 - Т/с «Окна на бульвар» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «10 самых... Обманчивые 

кинообразы» (16+)
16.45 - Х/ф «Тёмная сторона света» (12+)
19.10 - Т/с «Сельский детектив» (12+)
23.00, 03.45 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
01.20 - Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
03.05 - Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)
04.45 - «Петровка, 38» (16+)
05.00 - Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.55 - Д/ф «Разлучённые властью» 

(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, 04.30 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+) 
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Невский. Тень 

Архитектора» (16+)
00.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.55 - «Квартирник у Маргулиса». 

Николай Носков (16+)
02.00 - Х/ф «Жил-был дед» (16+)
03.40 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.00 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
гимназическая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 
09.15, 19.45 - Д/с «Первые в мире»
09.30, 23.10 - Т/с «Рожденная 

звездой» 
11.20 - Х/ф «Парень из тайги» 
13.00 - Д/ф «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...» 
13.40 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.20 - Д/ф «Возрождение 

дирижабля» 
15.00 - Д/ф «Германия. Рудники 

Раммельсберга и город Гослар»
15.15 - Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Иштван Вардаи»
17.20 - «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
17.30 - Х/ф «Последняя инспекция» 
18.40 - «Мастер-класс». Дмитрий 

Хворостовский
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони» 
21.25, 02.45 - «Искатели»: 

«Пропавшие шедевры 
Фаберже»

22.15 - «Линия жизни». Сергей 
Полунин

00.20 - «2 Верник 2»
01.10 - Х/ф «Птичка» (18+)
03.30 - Мультфильмы

домашний
05.20, 12.50 - «Реальная мистика» 

(16+) 
06.05, 10.45 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.50 - «Понять. Простить» (16+) 
15.45, 04.35 - «Порча» (16+) 
16.15 - Т/с «Вторая жизнь» (16+) 
20.00 - Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+)
00.50 - «Про здоровье» (16+) 
01.05 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

тнт
05.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(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 «Отскок» (12+) 
03.55 - «Stand up» (16+)

стс
04.50 - Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» (12+) 
06.10 - М/ф «Винни-Пух» (0+) 
06.20 - М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 

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

(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 «Отель «Элеон» (16+) 
09.00 - Т/с «Корни» (16+)
10.00 - Х/ф «Матрица. Революция» (16+) 
12.35 - Х/ф «Железный человек-3» 

(12+) 
15.05 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Явление» (16+) 
23.50 - Х/ф «Тихое место» (16+) 
01.35 - Х/ф «Чёрная месса» (18+) 
03.45 - «Шоу выходного дня» (16+)

звезда
05.25 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
07.15 - Т/с «Вариант «Омега» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Вариант 

«Омега» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

16.25, 18.05, 21.30 - Т/с «Государственная 
граница» (12+)

23.10 - «Десять фотографий». Борис 
Краснов (6+)

00.05 - Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)

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

03.15 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.40 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+) 
20.25, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 15.45, 18.10, 00.25, 

03.00 - «Все на Матч!»
06.25 - Смешанные единоборства.  

П. Фрейре - Х. Арчулета. 
Bellator (0+)

07.05 - «Олимпийский гид» (12+)
07.35, 11.30 - «Спецрепортаж» (12+)
07.55 - Футбол. «Расинг» (Аргентина) 

- «Альянса Лима» (Перу). Кубок 
Либертадорес

09.55 - Обзор Лиги Европы (12+)
10.25 - «С чего начинается футбол» 

(12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 15.40, 18.05, 22.05, 

00.20, 02.55 - «Новости»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
16.05 - Футбол. «Рейнджерс» 

(Шотландия) - «Байер» 
(Германия). Лига Европы.  
1/8 финала (0+)

19.05 - Футбол. ЛАСК (Австрия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала (0+)

21.05 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
00.55 - Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины

03.30 - Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский - М. Р Диас.  
Э. Самедов - Б. Пелаэс

пятница, 13 марта

четверг, 12 марта
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «Теория заговора» (16+)
14.45 - Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магомаева 
(12+)

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

17.50 - «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
22.40 - «Большая игра» (16+)
23.50 - Х/ф «Чужой: завет» (18+)
01.55 - «На самом деле» (16+)
02.50 - «Про любовь» (16+)
03.35 - «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»
13.55 - Х/ф «Верни меня» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.40 - Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» (12+)
00.55 - Х/ф «Второе дыхание» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.00, 02.40 - «Олигарх-ТВ» (16+)
07.30, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+)
07.55, 20.30, 05.15 - «Планета 

вкусов». Абхазия. Страна 
аджики (12+)

08.25 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Уголовное дело» (12+)
11.10, 03.10 - «Блокбастеры» (12+)
12.05, 18.35, 03.35 - «Леся здеся» 

(16+)
13.30, 01.15 - Т/с « Мертвое лето» 

(16+)

15.30, 00.45 - «EХперементы. Звуки 
музыки» (12+)

16.30 - Х/ф «Матрица времени» (16+)
18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - Ангарск. Спортивная 

программа «Микст-зона» (12+)
21.30 - Х/ф «Филомена» (16+)

твц-сибирь
06.50 - Х/ф «Евдокия» (0+)
08.50 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20, 12.45 - Т/с «Сельский детектив» 

(12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.30, 15.45 - Т/с «Тайна последней 

главы» (12+)
17.50 - Т/с «Одноклассники смерти» 

(12+)
22.00, 03.10 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. Весёлая политика» (16+)
01.50 - «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
02.30 - «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)
05.30 - «Петровка, 38» (16+)
05.45 - Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)

нтв
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

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

Казарновская (16+)
00.00 - «Международная пилорама» 

(16+)
00.50 - «Своя правда» (16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.35 - Х/ф «Бирюк» (16+)

культура
07.30 - М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Чиполлино»
08.35 - Х/ф «Последняя инспекция» 
10.50, 18.35 - «Телескоп»
11.20 - Х/ф «Золотой теленок» 
14.05 - «Праотцы». Авраам
14.35 - «Пятое измерение»
15.05 - Д/ф «Василий Песков. 

Таёжный сталкер» 
15.50 - Х/ф «Морские рассказы» 
17.00 - Д/ф «Дирижирует Леонард 

Бернстайн. Вестсайдская 
история»

19.05 - Григорий Горин. «Острова»
19.45 - Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Манон 70» 
00.40 - Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии»
01.55 - Х/ф «Метель» 
03.10 - «Искатели»

домашний
05.00 - «Реальная мистика» (16+) 
05.50 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.30 - Т/с «Всё сначала» (16+) 
11.20, 02.30 - Т/с «Двойная жизнь» 

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

ты» (16+)

тнт
05.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «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 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - Х/ф «Громкая связь» (16+) 
23.00 - «Женский Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Скажи, что это не так» 

(16+) 
04.05 - «Stand up» (16+)

стс
05.20 - М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+) 
06.35 - М/ф «Весенняя сказка» (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, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
12.20 - Х/ф «Смурфики» (0+) 
14.20 - Х/ф «Смурфики-2» (6+) 
16.20 - Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+) 
18.25 - М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+) 
20.15 - М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+) 
22.00 - Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (12+) 
00.10 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
02.40 - Х/ф «Чёрная месса» (18+)

звезда
06.00 - Т/с «Государственная граница» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». «Коррадо и 

Давио Тони» (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». 

Эльдар Рязанов (12+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». «Москва - 

Тверь» (6+)
13.20 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» (12+)
16.15, 18.25 - Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
18.10 - «Задело!» 
00.20 - Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
02.05 - Х/ф «Жди меня» (6+)
03.35 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
05.00 - Д/ф «Вторая мировая. Русское 

сопротивление» (12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.05 - «Моя правда. Владимир 

Левкин» (16+) 

11.10 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+) 
03.50 - Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+) 
05.20 - «Моя правда. Юлия Началова» 

(16+)

матч 
07.00 - «Реальный спорт»
07.40 - Баскетбол. «Виллербан» 

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

09.40 - Д/с «Боевая профессия» (16+)
10.00 - Смешанные единоборства.  

П. Фрейре - П. Карвальо.  
А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator. 
Прямая трансляция 

12.30, 19.50, 22.00, 03.00 - «Все на 
Матч!»

12.55 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
13.55 - Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

15.00, 18.45, 20.20, 21.55, 23.45, 
02.55 - «Новости»

15.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

16.45 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар». Чемпионат Испании 
(0+)

18.50, 02.25 - «Жизнь после спорта» 
(12+)

19.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.25 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.25 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

22.25 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

23.55 - Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Рубин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

01.55 - «Футбольное столетие» (12+)
03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. «Сельта» - 

«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

первый канал
05.00, 06.10 - Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «Теория заговора» (16+)
14.55 - «Великие битвы России» (12+)
16.40 - «Точь-в-точь» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Dance Революция» (12+)
23.45 - Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.40 - «На самом деле» (16+)
02.40 - «Про любовь» (16+)
03.25 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.25 - Х/ф «Брачные игры» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Тест» (12+)
12.20 - Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)
14.00 - Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18.10 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Большой праздничный концерт 

«Крымская весна»

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 11.15 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.00, 03.25 - «Олигарх-ТВ» 

(16+)
07.30 - Д/ф «Федерация 2020» (12+)
07.55, 20.25, 05.20 - «Планета 

вкусов». Абхазия. Пир у 
антиподов (12+)

08.25, 03.55 - «Евромакс. Окно в 
Европу» (16+)

09.30, 23.55 - Т/с «Уголовное дело» (16+)
11.50, 18.35, 04.30 - «Люди воды» (16+)
12.40 - Ангарск. Спортивная 

программа «Микст-зона» (12+)
13.30, 02.00 - Т/с «Мертвое лето» 

(16+)
15.30, 01.30 - «EХперементы. Звуки 

музыки» (12+)

16.30 - Х/ф «Филомена» (16+)
18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)

твц-сибирь
06.35 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Звёздные отчимы» 

(16+)
09.40, 04.10 - Х/ф «Ученица чародея» 

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

(12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
14.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30, 06.30 - «Московская неделя» (12+)
16.05 - Д/ф «Дамские негодники» (16+)
16.55 - «Женщины Михаила Козакова» 

(16+)
17.45 - «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
18.35 - Х/ф «Маруся» (12+)
20.35 - Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» (12+)
22.35, 01.35 - Т/с «Призрак в кривом 

зеркале» (12+)
02.25 - «Петровка, 38» (16+)
02.35 - Х/ф «Тёмная сторона света» (12+)
05.40 - Д/ф «Признания нелегала» (12+)

нтв
06.30 - «Русская кухня» (12+)
07.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «Нашпотребнадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Маска» (12+)
23.50 - «Звезды сошлись» (16+)
01.30 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 - «Жизнь как песня» (16+)
04.40 - Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

культура
07.30 - М/ф «Двенадцать месяцев», 

«Царевна-лягушка»
09.10 - Х/ф «О тебе» 
10.30 - «Мы - грамотеи!»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.35 - Х/ф «Метель» 
12.55 - «Письма из провинции»
13.20, 02.05 - «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
14.05 - Д/с «Другие Романовы»
14.35 - Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
16.25 - Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 

биографии. Избранное» 
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Песня не прощается... 1972»
19.00 - Жорес Алфёров. «Линия жизни»
19.50 - Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Золотой теленок» 
23.55 - «Белая студия»
00.40 - Х/ф «Миссионер» 
02.45 - «Искатели»
03.35 - М/ф «Фильм, фильм, фильм»

домашний
05.50 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Предсказания: 2020» (16+) 
08.40 - Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты» (16+) 
10.50 - «Пять ужинов» (16+) 
11.05 - Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+) 
15.45 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.25 - «Про здоровье» (16+) 
00.40 - Х/ф «Женщина с лилиями» (16+) 
02.40 - Т/с «Двойная жизнь» (16+)

тнт
05.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Народный ремонт» (16+) 
10.00, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Х/ф «Громкая связь» (16+) 
21.30 - «Холостяк-7» (16+) 
23.00, 04.25 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.00 - Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+)

стс
04.40 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.25 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
06.10 - М/ф «Аленький цветочек» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

(16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.00 - М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
11.20 - М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
11.45 - М/ф «Тролли» (6+) 
13.35 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
16.10 - Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (12+) 
18.25 - М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+) 
20.05 - М/ф «Хороший динозавр» (12+) 
22.00 - Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
00.20 - «Дело было вечером» (16+) 
01.20 - Х/ф «50 первых поцелуев» (18+) 
03.10 - Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
звезда

06.10 - Т/с «Государственная граница» 
(12+)

09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
14.50 - Т/с «Последний бой» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Х/ф «Крым» (16+)
21.00 - Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Разведчики» (12+)
01.20 - Д/ф «Державная». Размышления 

100 лет спустя» (12+)
02.10 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
05.00 - Д/ф «Танец со смертью» (12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.20 - «Моя правда. Анастасия 

Волочкова» (16+) 
07.15 - «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова» (16+) 
08.00 - «Моя правда. Татьяна 

Буланова» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «О них говорят. Алексей 

Панин» (16+) 
11.00, 05.05 - Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+) 
20.35 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
01.30 - Х/ф «Коммуналка» (16+) 
03.05 - Х/ф «Старые клячи» (12+)

матч 
05.55 - Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+)
07.00 - Футбол. «Валенсия» - «Леванте». 

Чемпионат Испании (0+)
09.00 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Шальке». Чемпионат 
Германии (0+)

11.00 - Футбол. «Мальорка» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)

12.50 - Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция

15.15, 17.35, 19.50, 21.20, 03.05 - 
«Новости»

15.25 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

16.15 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

16.45 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

17.40 - Профессиональный бокс.  
C. Очигава - А. Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версии IBA. А. Егоров - В. Дуцар 
(16+)

19.00, 21.25, 03.10 - «Все на Матч!»
19.55 - Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

21.55 - Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

23.30 - Футбол. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига

01.55 - «После футбола» 
02.55 - «Спецрепортаж» (12+)
03.40 - Футбол. «Милан» - «Рома». 

Чемпионат Италии

воскресенье, 15 марта

суббота, 14 марта



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  17№16 (1418)          4 марта 2020

обратная связь

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

благодарность

письмо в номер

университет садоводов

спасибо

В одном из последних номе-
ров мы рассказывали историю 
Маргариты ШИРКИНОЙ, 
маленькой девочки из Ме-
гета, которой мешает жить 
аутизм. Побороть симптомы 
тяжёлого расстройства и по-
мочь Маргоше вырваться из 
зазеркалья может АВА-тера-
пия, которую проводят ново-
сибирские специалисты. 

В Новосибирске девочку 
вместе с мамой Еленой ждали 
25 февраля, но для начала те-
рапии семье было необходи-
мо в сжатые сроки где-то най-
ти 150 тысяч рублей. К тому 
времени на Елене Ширкиной, 
работающей обычным почта-
льоном, уже повис крупный 
кредит за реабилитацию де-
вочки в московской клинике. 
Поэтому отыскать, казалось 
бы, посильную сумму семье 
было попросту негде.

Но чудеса случаются. На 
помощь Маргарите пришли 
неравнодушные ангарчане, в 
том числе и наши читатели. 

Общими усилиями необходи-
мые средства были собраны, 
и в воскресенье Елена с Мар-
гошей отправились в Новоси-
бирск.

- Большое спасибо всем от-
кликнувшимся! - поблагода-
рила ангарчан Елена в соцсе-
тях. - Ещё раз убеждаюсь, что 
хороших и отзывчивых людей 
на земле живёт гораздо боль-
ше, чем можно представить.

Максим ГОРБАЧЁВ

Вы помогли Маргоше!

Хочу выразить искреннюю 
благодарность Олегу Ген-
надьевичу МАЛАКШИНО-
ВУ, врачу-офтальмологу выс-
шей категории, руководителю 
офтальмологического отделе-
ния ЦМСЧ-28. 

В начале года он помог мне 
решить проблемы с катарак-
той обоих глаз. Были успеш-
но проведены две операции в 
стационаре. Сейчас моё зре-
ние - 100%, прекрасно вижу 
вдаль и вблизи. Какая же ра-
дость через три часа после 
операции через повязку уви-
деть свет, а на следующее утро 
прочесть нижнюю строку в 
таблице проверки зрения и са-
мый мелкий текст на тестовой 
странице! И это после того, 
как ты перестаёшь узнавать 
знакомых вблизи, не можешь 
полноценно жить и работать.

Благодарю коллектив боль-
ницы, врачей, медсестёр, са-
нитарок. Вы очень добры к 
людям и всегда доброжела-

тельны, а это дорогого стоит! 
Мне и моим товарищам не 

раз приходилось обращаться 
в офтальмологическое отделе-
ние ЦМСЧ-28. Больница при-
нимает людей круглосуточно, 
приезжают травмированные 
пациенты с промышленных 
предприятий и близлежащих 
городов. Здесь всегда окажут 
экстренную помощь. В ста-

ционаре лечат многие забо-
левания глаз. Я уверен, что 
это отделение надо развивать, 
помогать коллективу. Отрад-
но, что в Ангарске есть такие 
врачи, как Олег Геннадьевич 
Малакшинов!

Моё обращение в ЦМСЧ-28 
было осознанным и взвешен-
ным. Я фотограф, пишу ста-
тьи, прозу, вожу автомобиль. 
Сейчас у меня всё хорошо, 
очки отложены в дальний угол 
- они не нужны.

Олегу Геннадьевичу и кол-
лективу желаю работать так же 
созидательно и продуктивно, 
продолжать помогать людям! 
Доброго вам здоровья, счастья, 
долгих лет жизни! Пусть все 
печали обойдут вас стороной!

Спасибо, доктор! Низкий 
поклон!

Виктор ГРИГОРЬЕВ 
Фото автора

Низкий поклон доктору!

Напомним, на базе Ресурс-
ного центра в 8 микрорайоне 
открылось представительство 
Университета Садоводов. На 
одной из встреч здесь обсудили 
законодательство и правовые 
аспекты деятельности СНТ.

Один из острых вопросов, 
который вызвал горячее об-
суждение среди садоводов, 
- можно ли платить и прини-
мать взносы в садоводческом 
товариществе наличными? 

«Мы с соседями по даче ре-
гулярно сталкиваемся с про-
блемой сбора и расходования 
средств СНТ. Средства соби-
рают наличными, нормаль-
ных отчётных документов 
нет, а недовольные граждане 
посылаются с отказом выдать 
какие-либо документы. При 
этом им угрожают отключить 
свет за неуплату. Оплачивать 
предлагается любые фанта-
зии председателя, которые 
подкрепляются фиктивными 
протоколами собраний. Была 
надежда, что конец всему 
этому положит вступивший с 
1 января в силу новый закон 
о ведении гражданами са-
доводства и огородничества 
для собственных нужд №217-
ФЗ. Он обязывает уплачивать 
взносы на расчётный счёт 
товарищества. Таким обра-
зом, закон не позволяет про-
сто пихать наличку в карма-
ны, а все траты должны быть 
обоснованы протоколами 
общего собрания, которые 
закон требует представлять 
по требованию любого члена 
товарищества. Но наш пред-
седатель сделал финт ушами 
и заявил, что новый закон не 

обязывает его открывать счёт 
и собирать взносы исключи-
тельно безналично, так как в 
соответствии с Гражданским 
кодексом граждане сами ре-
шают, какую форму расчётов 
использовать, если расчёты 
не связаны с предпринима-
тельской деятельностью. Есть 
ли возможность на основании 
закона заставить председателя 
СНТ принимать сборы в без-
наличном виде, даже если об-
щее собрание будет против?»

Как отметила председатель 
Иркутского регионального 
отделения «Союза садоводов 
России» Екатерина НИКУЛЬ-
НИКОВА, новый закон о СНТ 
прямо предусмотрел, что всту-
пительные и членские взносы 
вносятся на расчётный счёт 
товарищества. Это значит, что 
у СНТ должен быть расчётный 
счет и взносы можно вносить 
только на него. Порядок и раз-
меры определяет администра-
ция товарищества. Закон не 
предполагает, что у СНТ есть 
право выбора: никакой кассы 
и никаких наличных кассиру.

- СНТ долж-
но строго ис-
полнять бук-
ву закона: 
открыть рас-
чётный счёт, 
р а з р а б о т а т ь 
бланки кви-

танций и собирать взносы че-
рез банк. Если в закон внесут 
изменения и взносы наличны-
ми снова легализуют, общее 

собрание членов СНТ сможет 
изменить устав и всё откатить. 
Именно на этой позиции вам 
и нужно стоять, убеждая общее 
собрание и правление СНТ в 
своей правоте. На практике 
всё, конечно, сложнее. Санк-
ций за нарушение данного тре-
бования пока что нет. Поэтому 
СНТ могут предусматривать в 
уставах внесение взносов в кас-
су товарищества, обосновывая 
это наличием у граждан прав на 
расчёты наличными. И многие 
граждане действительно в этом 
заинтересованы. Если общее 
собрание примет такую редак-
цию устава, вам придётся обжа-
ловать её в суде. Я советую вам 
в первую очередь разговаривать 
и убеждать. Садовые товари-
щества - это сообщества сосе-
дей, с которыми проще жить в 
мире. Если дипломатия уже не 
помогает или у вас огромное 
СНТ, где личные отношения 
не так важны, обращайтесь в 
суд и прокуратуру. Они должны 
разобраться и защитить ваши 
права. Возможно, это един-
ственный способ навести поря-
док в вашем СНТ, - разъясняет 
Екатерина Никульникова.

Получить уточнение по 
этому и другим вопросам, а 
также узнать о работе пред-
ставительства Университе-
та Садоводов можно по тел.: 
8-902-5-430-367; e-mail: 
n9025430367@mail.ru.

Подготовила  
Лилия МАТОНИНА

Можно ли платить взносы  
в СНТ наличкой?

- В прошлом номере газеты прочи-
тала рецензию на книгу ангарчани-
на Юрия ТОЛМАЧЁВА «Запрос на 
справедливость». Очень заинтересо-
валась информацией, захотелось про-
читать. Где же можно найти эту книгу 
в Ангарске?

Ирина

Таких звонков в редакцию нашей га-
зеты поступило немало. Наш земляк 
Юрий Алексеевич Толмачёв хорошо 
знаком ангарчанам, и его книги поль-
зуются популярностью. Как пояснил 
автор, книгу «Запрос на справедли-

вость» можно найти в магазине «Про-
даЛитЪ», который находится в ТД 
«Центр» (81 квартал, дом 3, 3-й этаж), 
телефоны: 8(3955) 66-17-35, 66-17-45. 
Также прочитать книгу можно в би-
блиотеке им. Л. Беспрозванного, кото-

рая находится на площади Ленина.
Напомним, недавно вышедшая книга 

«Запрос на справедливость» рассказы-
вает о работе адвоката, его душевном 
состоянии при вынесении смертного 
приговора подзащитному, о том, нужно 
ли защищать в суде убийц, и как понять, 
какое решение будет справедливым.

звонок в редакцию

Как же мы уже устали чи-
тать о капитальном ремонте 
домов и мусорной реформе! 
Мы, жители, уверены, что 
каждый должен заниматься 
своим делом.

Функции заказчика и кон-
троля работ необходимо пе-
редать на места, а не давать 
на откуп Фонду капремонта 
Иркутской области. Мусор 
должны, как прежде, выво-
зить управляющие компании, 
а не региональный оператор. 
А то такое чувство, что мы 
платим лишние деньги лиш-
ним организациям. И Фонд 
капремонта, и «РТ-НЭО Ир-
кутск» - ненужные нам по-
средники.

Вот недавно в вашей ре-
дакции была прямая линия с 

заместителем мэра. Знаете, у 
меня к нему особых вопросов 
или жалоб нет. Работа в Ан-
гарском округе идёт: строятся 
школы и детсады, ремонти-
руются дороги… Но когда же 
решатся вот эти проблемы с 
капремонтом и мусором?

Раиса Александровна  
и жители 94 квартала

Где найти книгу?

Нет сил слышать  
о капремонте и мусоре
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

наш спорт

В прошлом номере «Ведомо-
стей» мы рассказали о первом 
матче ангарского «Ермака» 
против «Амура» в Хабаровске, 
где наши парни уступили со 
счётом 3:6. Вторая игра была 
наполнена ещё большим дра-
матизмом, и умение дотерпеть, 
выполнить установки тренер-
ского штаба и выложиться на 
все 100% стало гарантом побе-
ды ангарских юниоров. 

Встреча началась без всяких 
разведывательных меропри-
ятий. Соперники пошли друг 
на друга с открытым забра-
лом. Уже на 38-й секунде Ян 
ГРАЧЁВ открыл счёт, но это не 
выбило хабаровчан из колеи. 
Благодаря непрестанным ата-
кам они сначала уравновеси-
ли положение, а потом вышли 
вперёд. На последних секун-
дах первой двадцатиминутки 
в раздевалку хозяев залетела 
шайба от капитана «Ермака» 
Ильи КАРГИНА - 2:2. 

Второй период ни одной из 
команд преимущества не дал, 
поэтому борьба обострилась 
в третьем отрезке матча. В на-

чале периода «Ермак» получил 
фору в два игрока, но за 1,45 
минуты так и не нашёл слабых 
мест в рамке «Амура». Под ко-
нец игры хозяева свалились в 
грубость, а гости этим удачно 
воспользовались. Илья Кар-
гин и Фёдор ГЛУШАНИН за-
били две безответные шайбы 
дальневосточникам. Таким 
образом победа со счётом 4:2 
укрепила позиции «Ермака» в 
борьбе за вожделенную путёв-
ку в финал. Сегодня турнирная 
таблица выглядит так:

1. «Металлург» 14 игр, 49-27, 
30 очков

2. «Ермак», 10 игр, 53-23, 24 
очка

3. «Амур», 10 игр, 32-31, 17 
очков

4. «Сибирь», 12 игр, 32-45, 12 
очков

5. «Сибирь-2003», 10 игр, 13-
31, 7 очков

7-8 марта в Ангарск приез-
жают лидеры - сверстники из 
Новокузнецка, а 11-12 марта 
соперником ангарчан станет 
новосибирская «Сибирь-2003». 
Если бросить взгляд на тур-

нирную таблицу, то видно, что 
именно матчи с «Металлургом» 
и «Сибирью» могут частично 
решить вопрос с участием ан-
гарчан в финальном турнире, 
который стартует в Омске 5 
апреля. За две путёвки реально 
ведут борьбу лишь три коллек-
тива, остальные вне зоны дося-
гаемости, но побеждать нужно 
в каждой игре и отдаваться хок-
кею нужно с первой до послед-
ней секунды матча. В этом сезо-
не большой «Ермак» не радовал 
ангарских фанатов игрой, зато 
юниоры восполняют этот про-
бел с лихвой! 

Ждем вас, уважаемые бо-
лельщики, 7 и 8 марта на мат-
чах «Ермака» и «Металлурга», 
которые пройдут на большой 
арене ДС «Ермак». Вход сво-
бодный. 7 марта игра начнется 
в 16.00, 8 марта в 12.30. 

С «Сибирью-2003» ангарчане 
играют 11 марта в 17.00, 12-го 
- в 13.30. 

Приходите поболеть, станьте 
соучастниками побед ангар-
ских юниоров!

Роман КАРАВАЕВ

Ожидается, что в марафоне 
примут участие около тысячи 
человек. Взрослым участни-
кам предстоит покорить одну 
из дистанций протяжённостью 
5, 17, 34 или 51 километр. Для 
лыжников 3-8 лет организато-
ры предлагают километровую 
дистанцию.

Место встречи - залив Топ-
ка на реке Ангара в посёл-
ке Молодёжном Иркутского 
района, там же, где состоялся 
центральный массовый старт 
«Лыжни России».

На всех дистанциях, начиная 
с пяти километров, все фини-

шёры получат уникальную ме-
даль.

- Это один из самых простых 
для покорения и атмосфер-
ных с точки зрения пейзажей 
лыжных марафонов Сибири. 
Бескрайние просторы Анга-
ры с метровой толщиной льда 
позволяют не только беспре-
пятственно готовить лыжню до 
середины апреля, но и насла-
ждаться видами бесконечной 
глади во время прохождения 
дистанции. Кроме того, логи-
стика места старта понятна и 
доступна не только для жите-
лей Иркутска и ближайших го-

родов, но и для гостей региона, 
- прокомментировал PR-ди-
ректор оргкомитета «Марафо-
ны БАМ» Артём ДЕТЫШЕВ.

Стиль передвижения - сво-
бодный, классическая лыжня 
также будет нарезана.

Регистрация открыта на сай-
те https://alpmarathon.ru/.

Организаторами мероприя-
тия являются оргкомитет «Ма-
рафоны БАМ», ЗАО «Строй-
комплекс», Министерство 
спорта Иркутской области, 
при поддержке администрации 
Ангарского городского округа.

Александра БЕЛКИНА

В последние дни февраля в 
Мегете произошло событие, 
которого заждались многие 
жители. После пятилетнего 
перерыва в посёлок вернулась 
«Лыжня Мегета». Возро-
дить, казалось бы, позабытую 
спортивную традицию решили 
активные жильцы территори-
ального общественного само- 
управления «Экспедиция».

- Раньше в посёлке на «Лыж-
ню» целыми семьями шли, - 
вспоминает председатель ТОС 
Юлия СЛАВНОВА. - После 
объединения в городской округ 
«Лыжня» стала проводиться 
только в Ангарске, и мы хоте-
ли вернуть мегетчанам наш ка-
мерный спортивный праздник.

В проведении «Лыжни» жи-
телям помогли специалисты 
Управления по внегородским 
территориям, Управления по 
физической культуре и спор-
тивная школа олимпийского 

резерва «Ангара». Не остались 
в стороне и мегетские учителя 
физкультуры Николай ВАСИ-
ЛЬЕВ, Елена НЕФЁДОВА и 
Леонид ОСТРОУХОВ, а также 
спортинструктор Сергей ВА-
СИЛЬЕВ. 

Силами двух жителей ТОСа, 
Алексея СЛАВНОВА и Юрия 
БОЧКОВА, для лыжников 

были подготовлены сразу три 
дистанции: 300, 600 и 1000 ме-
тров. Самые юные участники 
смогли поучаствовать в дет-
ском забеге на 150 метров. Для 
многих из них это были первые 
в жизни лыжные соревнова-
ния.

Как и пять лет назад, «Лыж-
ня Мегета» собрала любите-
лей и профессионалов со все-
го посёлка от мала до велика. 
Самому младшему лыжнику, 
Иннокентию СЛАВНОВУ, 
всего 2 года, самому старшему, 
заядлому лыжнику-любителю 
Владимиру Андреевичу МЕЛ-
КОЗЁРОВУ, - 75. Победители 
в разных возрастных категори-
ях получили медали, грамоты 
и подарки. Семья ДОРОФЕЕ-
ВЫХ получила специальный 
приз за самое большое коли-
чество участников, занявших 
призовые места.

Анна КАЛИНЧУК

29 февраля на СТО «Авто-
квартал» состоялось торже-
ственное открытие серии шах-
матных турниров  на Кубок СТО 
«Автоквартал». В открытии со-
ревнования принимали участие 
генеральный директор СТО 
Александр ЕШТОКИН, депу-
тат Думы Артём ДЕТЫШЕВ, 
исполнительный секретарь 
АМО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Ольга БАРХОТКИНА, 
представители Управления по 
спорту и физической культуре 
администрации АГО и ОО АГО 
«Федерация шахмат Ангарска».

Прошедшее событие можно 
смело назвать историческим. 
Впервые за всю историю го-
рода создан не ведомственный 
шахматный клуб для сотрудни-
ков, а место для игры в шахма-
ты всех ангарчан.

Исторически шахматная 
жизнь Ангарска развивалась 
на базе ведомственных клубов. 
В советское время практиче-
ски каждая организация имела 
свой, пусть и небольшой шах-
матный клуб. После развала 
Советского Союза шахматная 
жизнь Ангарска была опти-
мизирована до одного ведом-
ственного клуба нефтехимиче-

ской компании. Если раньше 
в полуфиналах чемпионата 
Ангарска играло под 80 шах-
матистов, то в последнем полу-
финале - чуть более 20 человек. 

Шахматный клуб на СТО 
«Автоквартал» - это просторное 
помещение площадью 300 «ква-
дратов» и самый современный 
шахматный инвентарь, приоб-
ретённый СТО «Автоквартал». 
Благодаря ему можно проводить 
даже турниры Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ).

Желающих принять участие 
в первом этапе Кубка СТО «Ав-
токвартал» пришло очень мно-
го. Поэтому судейская колле-
гия вынуждена была провести 
предварительный отборочный 
турнир. К сожалению, на лю-
бом турнире есть выбывшие 
участники. Поэтому Федера-
ция шахмат Ангарска приняла 
беспрецедентное решение: до-
пускать запасных участников 
вместо выбывших. Поэтому 
дети до 13 лет включительно 
14 марта в 10.00 могут принять 
участие вместо выбывших в 
первом этапе спортсменов. Со-
ревнования проходят по адре-
су: 254 квартал, дом 2, 3-й этаж.

Александра БЕЛКИНА

стаНь соучастНиком их побед!
Юниоры «Ермака» приглашают болельщиков на свои матчи

хорошая новость

В Мегет вернулась «Лыжня»

Лыжный марафон «ТЕМЕРСО БАМ 
Ангара Ski» состоится 15 марта

свободное время

Шахматный клуб  
для всех горожан

турнир
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безопасность

Кому весна и тёплое время 
года, а кому - приближение 
пожароопасного периода. В 
конце февраля в администра-
ции округа на комиссию по 
чрезвычайным ситуациям тра-
диционно собрались руководи-
тели всех служб и ведомств, в 
деятельности которых пред-
усмотрена ответственность за 
профилактику пожаров. По-
бывав на ней, мы решили за-
дать свои вопросы руководи-
телю КЧС Алексею Филатову.

- Алексей Анатольевич, ког-
да нам ждать начала пожаро- 
опасного периода?

- Ситуация с лесными пожа-
рами, как правило, напрямую 
зависит от погодных условий. 
Я в этой сфере с 2011 года и 
могу вам сказать, что в прежние 
времена лесных пожаров мы 
не наблюдали раньше майских 
праздников, когда сходил снеж-
ный покров и люди начинали 
массово ехать в лес. Последние 
пару лет ситуация изменилась: 
температура стала выше, сол-
нечные склоны в лесах просы-
хают раньше, и пожары стали 
появляться уже с середины 
апреля. Нынче зима была ещё 
более мягкой, поэтому в этом 
году мы ждём начало пожаро- 
опасного периода буквально с  
1 апреля. Синоптики нам также 
обещают жаркое сухое лето с 
ураганами во второй половине. 

- Это же идеальные условия 
для пожаров…

- Так и есть. Вспомним про-
шлый год, когда площадь лес-
ных пожаров в Ангарском 
округе достигла 1425 гектаров. 
Для сравнения: в 2018 году го-
рело всего 11,5 гектара. Рост 
более чем в десять раз! А теперь 
вспомним и сравним погодные 
условия. В 2018 году - мягкая 
весна, летом солнечная пого-
да чередовалась с дождиками. 
И 2019 год, когда было устой-
чиво сухо, травяная подстилка 
в лесу быстро высохла и стала 
как порох, плюс ветреная пого-
да. Тяжёлым выдался прошлый 
год, мы постоянно наращива-
ли группировку сил и средств, 
привлекали к тушению город-
ские службы, например «Водо-
канал»…

- А как же слухи о поджо-
гах? В соцсетях писали, что 
это был способ политического 
воздействия…

- Вы правильно сформули-
ровали: слухи. Действительно, 
какие-то фотографии рассы-
лались, но кем и где они были 
сделаны, мне неизвестно. А то, 
что поджоги леса в разные вре-
мена использовались для деста-
билизации обстановки, такое в 
истории было. Например, в ста-
линские времена за поджог леса 
даже расстреливали. Но если 
перейти к фактам, которые из-
вестны, то могу отметить, что 
последние два года наши леса 
горят основательно. И то, что 
это совпало с расформирова-
нием в 2017 году пункта пожар-
но-хозяйственной станции от 
Усольского лесничества, кото-
рый располагался в Мегете, не 
удивительно. Вот такая реорга-
низация, инициированная ре-
гиональной властью. 

- То есть географическое 
размещение - это важно?

- Конечно. Важна масса 
факторов. Раньше в Мегете во 
время лесопожарного перио-
да базировалась бригада из 35 
лесников. Каждую весну мы с 
прокурором приезжали к ним, 
осматривали технику, её го-
товность к сезону. Мы знали 
каждого в лицо, а это уже опре-
делённый уровень спроса и от-
ветственности. В свою очередь 
наши лесники отлично знали 
местность, ориентировались в 
наших лесах - от этого также 
зависит время реагирования. 

Когда специалист знает ка-
ждую тропинку, он понимает, 
где техника сможет пройти, а 
где нет, как лучше произвести 
расстановку сил. 

- Прямо как в настоящем бою!
- Именно! Вы знаете, как 

происходит процесс тушения 
лесного пожара? Вода и лопата 
тут не помогут. При обнаруже-
нии очага возгорания вначале 
идёт разведка, по результатам 
которой огонь окружают, опа-
хивают трактором, который 
снимает слой дёрна на глуби-
ну до полуметра, и пускают 
встречный пал. Если пожар 
очень крупный, то ширина 
опашки может достигать 4-5 
метров. В прежние времена, 
когда специалисты базирова-
лись в Мегете, мы практически 
не сталкивались с масштаб-
ными лесными пожарами. С 
возгораниями справлялись за 
пару часов. Небольшие даже не 
фиксировали, что называется, 
«затаптывали их ногами». 

- Так кто же сегодня обязан 
тушить лесные пожары на тер-
ритории Ангарского округа?

- На территории округа се-
годня работают два лесника, 
которые в случае обнаружения 
дымового выброса проводят 
разведку, после чего вызывают 
специалистов, которые бази-
руются в Усолье-Сибирском 
или деревне Малая Елань Ир-
кутского района. Всё это, ко-
нечно, негативно сказывается 
на временном разрыве. Если 
мы не начали оперативно ту-
шить возгорание в день обна-

ружения, то с наступлением 
темноты проводить работы не-
возможно, значит, мы уходим 
на следующие сутки, когда раз-
меры пожара уже кратно уве-
личились. В итоге вместо эко-
номии средств мы получили 
увеличение стоимости туше-
ния пожара. Ну и значитель-
ный рост выгоревших лесов. 
Ярким примером в прошлом 
году был пожар рядом с ЛБК. 
Дым обнаружили в обед, в те-
чение двух часов лесники об-
следовали возгорание, но силы 
тушения прибыли на место 
только к ночи. И сами работы 
начались только на следующий 
день. 

- Администрация как-то 
обозначает эти проблемы?

- Да, мы настаиваем на вос-
становлении ангарского лес-
хоза, пишем письма в выше-
стоящие инстанции. На наш 
взгляд, территория Ангарского 
округа сегодня является ого-
лённой перед угрозой лесных 
пожаров. На этом настаивает 
и ангарская прокуратура. Но 
Министерство лесного ком-
плекса в прошлом году оспо-
рило наши предложения.

- Какими способами сегодня 
обнаруживают лесные пожа-
ры? 

- Узнаём от граждан, позво-
нивших в службу 112. Во вре-
мя наземного патрулирования 
специалистами администра-
ции и пожарного надзора. Во 
время авиаразведки беспилот-
никами или средствами малой 
авиации. Космомониторингом 

- спутник проходит над терри-
торией округа дважды в сутки, 
он может различить термоточ-
ки размером от двух метров в 
диаметре. Вся информация с 
указанием координат стекает-
ся в Центр управления кризис-
ных ситуаций в Иркутске. 

- На заседании КЧС был 
также поднят вопрос о проти-
вопожарных разрывах вокруг 
СНТ…

- Вопрос о противопожарных 
разрывах актуален не только 
для СНТ, он важен для каж-
дого населённого пункта. По 
требованию МЧС каждый на-
селённый пункт должен быть 
окружён 30-метровым проти-
вопожарным поясом, отделяю-
щим его от зоны федеральных 
лесов. На самом деле в жизни 
это требование соблюсти не-
возможно, так как добиться 
разрешения на вырубку феде-
рального леса нереально. Бо-
лее того, в 2017 году произо-
шёл случай в Нижегородской 
области, когда глава админи-
страции сельского поселения 
был осуждён за прорубку «про-
тивопожарного разрыва». То 
есть он получил предписание 
от МЧС, выполнил его и… был 
осуждён на три года условно. 
А в счёт возмещения причи-
нённого рубкой ущерба у него 
ещё арестовали квартиру и 
транспортное средство общей 
стоимостью 1,8 млн рублей. 
На днях вопрос исполнения 
противопожарного законода-
тельства будет обсуждаться в 
прокуратуре региона. 

Как сообщил на КЧС на-
чальник 3-го отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы по Иркутской области 
Роман ПОДХОЛЗИН, с на-
чала 2020 года в округе прои-
зошло 32 пожара, в результате 
которых погибли три челове-
ка, четыре жителя получили 
травмы. Большинство пожа-
ров зафиксировано в жилом 
секторе, причём в основном - 
на территории садоводческих 
товариществ. Основная при-
чина - электротехническая. 

Для недопущения возгора-
ний и гибели в пожарах детей 
сотрудники Госпожнадзора 
совместно с представителями 
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения роди-

телей, провели 25 совместных 
рейдов. Специалисты объ-
езжали неблагополучные и 
многодетные семьи. С начала 
года в 13 многодетных семьях 
представители администрации 
округа установили автоном-
ные пожарные извещатели. 

Продолжается проверка по-
жарных гидрантов, систем 
противопожарной защиты на 
объектах образования и в дру-
гих социально значимых уч-
реждениях округа. 

Как прозвучало на заседании, 
особое внимание уделено про-
филактике возгораний в садо-
водствах. Председателям СНТ 
необходимо обеспечить беспре-

пятственный проезд пожарной 
техники к местам пожара, со-
здать условия для забора воды. 

Утверждается состав па-
трульных и маневренных 
групп, проверяется готовность 
добровольных пожарных ко-
манд, которые организованы 
на внегородских территориях. 

Кроме того, в муниципаль-
ном бюджете заложено финан-
сирование работ по устройству 
противопожарных минерализо-
ванных полос по периметру 13 
населённых пунктов, гранича-
щих с лесными массивами. Об-
щая протяжённость защитных 
полос - 27 км. В рамках муници-
пального контракта подрядная 

организация предпримет меры 
по предотвращению лесных и 
почвенных пожаров. 

Что касается подготовки к пе-
риоду паводков, сельские насе-
лённые пункты и СНТ, подвер-
женные угрозе подтопления, 
находятся на особом контроле 
ответственных служб. По ин-
формации ангарского инспек-
торского участка ГИМС, реки 
пока не вскрываются, однако 
местами уже имеются промо-
ины. По данным гидрометео-
рологов, все три гидропоста на 
реке Китой (в одноименном 
микрорайоне, в Раздолье и Да-

бадах) обеспечены средствами 
связи, их сотрудники регу-
лярно проходят инструктажи. 
Подразделения готовы к работе 
как в круглосуточном режиме 
наблюдения, так и в учащён-
ном, когда замеры проводятся 
каждые два часа. Такой режим 
мониторинга начинается в слу-
чае превышения критических 
отметок (на Китое - 350 см, в 
Раздолье - 200 см, в Дабадах - 
400 см), а также во время дей-
ствия режима ЧС. 

На реке Китой паводковая 
ситуация обостряется в летний 
период в связи с таянием снега 
в горах. Согласно прогнозам, 
сильных подъёмов уровня воды 
в реке в этом году не ожидается. 

аНгарские леса беззащитНы перед огНём
Руководитель КЧС Алексей ФИЛАТОВ рассказал об эффективности тушения лесных пожаров 

кстати

Поднятие уровня рек не ожидается

Подготовила Елена ДМИТРИЕВА
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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 апреля 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

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

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

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

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

Мастер на час. 
(электрик, плотник, сантехник)

Тел. 8-924-620-34-00

Продам гаражи в ГСК «Привокзальный-2»
(есть всё) и ГСК «Сирена-2»

(за 18 мр-ном и фирмой «Автомобили»)
Тел. 8-904-112-91-14

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру:
4-й этаж, солнечная, нужен ремонт. Торг

Тел. 8-924-710-13-02

Мастер на час
Тел. 8-952-616-59-68

Требуются:
повар, изготовитель полуфабрикатов, торговый 

представитель, бухгалтер
Звонить с 10.00 до 16.00

Тел. 8-924-708-96-99

Продам дачу в СНТ «Время» (р-н Савватеевки):
10,2 сотки, свет, вода, летний домик, теплицы,

все насаждения
Тел. 8-902-512-58-85

Продам дачу в «Сосновом бору» (за Еланью):
11 соток, 2-этажный дом, баня, гараж, теплицы,
все насаждения, дом и земля приватизированы

Тел. 8-902-544-67-43

Продам дачу в черте города (СНТ «Садовод»):
8 соток, есть баня

Тел. 8-902-544-86-73

Срочно продам 2-комн. кв-ру в п. Мегет:
кирпичный дом, 2-й этаж, в хор. сост.

Тел. 8-924-603-19-51

Утерянный аттестат №38660060530 на имя 
Лизуненко Виктории Андреевны, выданный МОУ 

«СОШ №6» посёлка Железнодорожный в 2009 году, 
прошу считать недействительным 

ТРЕБУЮТСЯ
охранники

Тел. 8-952-613-10-94

на постоянную работу
достойная з/п  

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-952-623-49-05
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О наводнении в Тулуне в 
июне прошлого года мы ещё 
долго будем помнить. С ужа-
сом смотрели по телевизору, 
как разбушевавшаяся река 
Ия уносила дома, размывала 
дороги. Представьте, како-
во было людям, пережившим 
стихию, потерявшим дома и 
имущество.

- Я помню, как уходил под 
воду мой дом. Сам едва успел 
выскочить в спортивном три-
ко, - рассказал в студии теле-
компании «АКТИС» предсе-
датель комитета социальной 
политики администрации 
города Тулуна Александр 
СЧАСТЛИВЦЕВ. - У моста на 
федеральной трассе скопил-
ся завал из сотни сорванных с 
фундамента домов. Они меша-
ли уходить воде. Жители боль-
ше недели не могли возвра-
титься в свои жилища. Многим 
оказалось просто некуда воз-
вращаться. Люди жили 30, 40, 
50 лет, строили дома, наживали 
имущество, обустраивали при-
усадебные участки - и разом 
остались ни с чем. 

Как только стало известно о 
трагедии, жители Ангарского 
округа незамедлительно от-
кликнулись на чужую беду.

- На средства резервного фон-
да были закуплены вода, детское 
питание, подгузники, матрасы, 
подушки, постельное бельё, бы-
товая химия, организована их 
доставка, - рассказала замести-
тель мэра Марина САСИНА. 
- В сборе вещей и предметов 
первой необходимости приняли 
участие почти все жители город-

ского округа, ангарские отделе-
ния «Красного Креста», партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Центр 
поддержки общественных ини-
циатив, социальный центр «Ве-
ста», порядка 400 волонтёров. 
Грузы в помощь жителям Тулу-
на и Нижнеудинска отправляли 
ежедневно в течение первых двух 
месяцев, затем каждые два дня. 

После наводнения почти 
треть из 40 тысяч жителей рай-
онного центра переехала на 
другие территории, но боль-
шинство остались на своей 
земле, решили заново обустра-
иваться. 

Немалый ущерб понесли 
садоводы. В некоторых това-
риществах наводнение унич-
тожило все дома, теплицы. 
Социальные выплаты для дач-
ников не покрывают затрат. 
Садоводам нелегко, но они не 
сдаются, говорят: «Прорвём-

ся!», потому что чувствуют 
поддержку всей страны.

Администрация Ангарско-
го городского округа, теле-
компания «АКТИС» и клуб 
«Академия на грядках» в 
преддверии посевного сезона 
проявили инициативу. По их 
просьбе крупная московская 
компания ООО «Престиж Се-
мена» предоставила семена 
моркови, свёклы, лука, капу-
сты, огурцов, помидоров и дру-
гих востребованных огородных 
культур. Их доставил в Ангарск 
генеральный директор фирмы 
Евгений МЕДВЕДЕВ.

- Это профессиональные 
семена, которые мы произво-
дим для сельскохозяйственных 
предприятий и фермеров. Все 
овощные культуры урожай-
ные, устойчивые к заболева-
ниям, плоды с достойными 
вкусовыми качествами и долго 

хранятся, - сообщил Евгений 
Владимирович. - Надеемся, 
наши семена помогут преодо-
леть последствия затопления 
и в следующую зиму тулунчане 
будут обеспечены продуктами 
со своих огородов. 

В клубе «Академия на гряд-
ках» для удобства раздачи се-
мена из большой тары рас-
фасовали в индивидуальные 
пакеты. Получилось более 20 
тысяч упаковок. В админи-
страции Тулуна пообещали по-
мочь в организации адресного 
распределения и выдачи семян 
пострадавшим садоводам, соб-
ственникам личных хозяйств. 
В прямом эфире Елена ЦЕ-
ЛЮТИНА выступила с пред-
ложением передать в постра-
давшие от стихии территории 
саженцы плодово-ягодных со-
ртовых культур. 

Ирина БРИТОВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«прорвёмся!» 
Ангарские садоводы передали жителям Тулуна 20 тысяч пакетов семян 

Семена представителю пострадавшего от наводнения города вручили  
в эфире телекомпании «АКТИС»

В клубе «Академия 
на грядках» для 
удобства раздачи 
семена из большой 
тары расфасовали 
в индивидуальные 
пакеты. Получилось 
более 20 тысяч 
упаковок.

В вечном 
движении 

А б б р е в и -
атура НКО 
понятна, на-
верное, толь-
ко тем, кто 
соприкасался 
с этой темой. 
Ф о р м а л ь н о 
некоммерческая организация 
- компания, целью которой не 
является получение прибыли. 
Возникает вопрос: зачем? 
Вот здесь и кроется основ-
ная идея работы некоммер-
ческого сектора - приносить 
пользу. Почему сегодня за-
хотелось сказать несколько 
хороших слов о дорогих серд-
цу организациях? 27 февраля 
НКОшники отметили свой 
профессиональный праздник. 

Нередко наши активные и 
неутомимые ангарчане реа-
лизуют проекты, аналогов ко-
торым нет ни в государствен-
ном, ни в частном секторе. В 
Ангарске зарегистрировано 
более 300 некоммерческих 
организаций. Их участники 
поддерживают детей с осо-
бенностями развития и де-
тей-сирот, малообеспеченные 
и многодетные семьи, забо-
тятся об экологии и бездом- 
ных животных, сохраняют 
культурное наследие.

Могу с уверенностью ска-
зать: да, наши общественники 
используют каждую возмож-
ность для того, чтобы добить-
ся своей цели - изменить мир 
в лучшую сторону. Они всегда 
в поиске, в вечном движении. 
Нам остаётся только иногда 
помочь и подсказать, потому 
как придумать проект и реа-
лизовать его - вещи абсолютно 
разные. Можно быть гениаль-
ным, творческим и человеко-
любивым, но стремление при-
нести добро окружающим так 
и оставить нереализованным 
из-за неумения правильно 
заполнить какую-то таблицу 
или сделать отчёт. Благо, наши 
НКОшники руки не опускают 
и идеи на бумаге не хоронят. 
Наши люди учатся. 

Трудно посчитать, сколь-
ко семинаров и вебинаров за 
последние два года посети-
ли представители ангарских 
НКО. Мы стараемся найти 
экспертов, которые будут 
полезны нашим обществен-
никам, и вот он, результат: 
первый этап конкурса пре-
зидентских грантов принёс 
ангарчанам 6 735 757 рублей. 
На федеральном уровне под-
держано  четыре проекта. Это 
успех! Год только начался, 
впереди самое интересное. 

Сейчас в Фонде идёт приём 
заявок на конкурс социаль-
ных проектов, победителя-
ми станут три проекта до 50 
тысяч рублей, которые будут 
направлены на развитие Ан-
гарского городского округа в 
2020 году. Приглашаем всех 
идейных принять участие. 

Алина ИОНОВА, 
исполнительный директор 

фонда «Новый Ангарск» 

от первого лица

Вниманию родителей 
детей-инвалидов!

Хотим высказать слова бла-
годарности администрации 
Ангарского городского окру-
га, специалистам Центра под-
держки общественных ини-
циатив, работникам детской 
библиотеки имени Гайдара, 
коллегам из центров «Веста» 
и «Гармония» за помощь в 
проведении семинара «Кор-
рекция проблем поведения». 

Реализуемые подходы в вос-
питании детей Центра лечебной 
педагогики важны для родите-
лей детей с ОВЗ и педагогов, их 
знание очень полезно для по-
нимания сути и коррекции про-
блемного поведения деток. Все 
участники семинара остались 
довольны общением со специ-
алистом - психологом-дефекто-
логом из ЦЛП Екатериной Ни-
колаевной ЕЛИСЕЕВОЙ.

Следующая встреча назна-
чена на 14-15 марта. Запи-
саться можно по тел.: 8-950-
11-61-511.

Такая возможность появи-
лась благодаря проекту «Рит-
мы счастья» АНО «Семейный 
творческий интеграционный 
центр развития «Притяже-
ние», реализуемому за счёт 
средств поддержки фонда 
президентских грантов. 

анонс
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

7 марта 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника 
выращивания корнеплодов: свёкла, редис, редька, 
дайкон и др.» (0+). Начало в 10.00.

8 марта 
• «Сынов Отчизны воинскую славу вы разделили, жен-
щины, по праву». Праздник, посвящённый 8 Марта, в 
рамках Года памяти и славы (0+). Начало в 13.00, вход 
свободный.

9 марта 
• «Фантик». Нарядное, красивое, необыкновенное 
представление Театра сказок по мотивам мультфиль-
ма «Лунтик и его друзья» (0+). Начало в 12.00, дети до 
4 лет бесплатно.
• «Сирена и Виктория». Спектакль народного театра 
«Чудак» (12+). Начало в 17.00.

• «Пушистики». Выставка авторских кукол Аси Беловой, 
выполненных в технике фелтинг (6+). Начало в 16.00. 
• «Художники Ангарска. Чтобы помнили...». Выставка из 
фондов музея и частных коллекций (6+). Начало в 16.00.

6 марта 
• «Любовь моя - театр». Открытие персональной фо-
товыставки Марины Свининой к Всемирному дню 
театра (6+). Начало в 16.00.
• «В театр ходят за счастьем!» Театральный калейдо-
скоп с участием известных театральных коллективов 
города (6+). Начало в 16.30.

• «И душа моя несётся…» Творческие работы фотогра-
фа-любителя Николая Сучкова (6+)

4 марта
• «Весна идёт, весне дорогу!». Музыкально-поэтиче-
ская программа (6+). Начало в 16.00, вход свободный.

5 марта 
• «8 Марта - женский день!» Музыкально-творческая 
программа (6+). Начало в 16.00.
• Мастер-класс по изготовлению русской народной 
куклы-закрутки - по заявкам от школ города (6+).

Музей часов
Тел.: 55-33-45

4 марта 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для людей 
старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход свободный. 

7 марта 
• «Ретродискотека» (16+). Начало в 21.00.

7 марта
• Клуб садоводов «Надежда». Тема: «Цветы в моём 
саду». Обмен опытом (12+). Начало в 10.00.
• Клуб биодинамиков. Тема: «Красота спасёт мир» 
(12+). Начало в 12.00.

8 марта 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в 
17.00, вход свободный.

7 марта 
• «Подарок для мамы». Мастер-класс, посвящённый 
Международному женскому дню (6+). Начало в 15.00, 
вход свободный.

Кинозал «Лесник» приглашает
гостей и жителей микрорайона Китой

к просмотру фильмов на современном экране.
Тел. для справок: 65-61-55

• 8.30 - «МУЛЬТ в кино. Выпуск №114. Все вместе» 2D (0+)
• 9.25 - «Пушистые мошенники» 2D (6+)
• 10.50, 16.35 - «Вперёд» 2D, 3D (6+)
• 12.45 - «Зов предков» 2D (6+)
• 14.40 - «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 
2D, 3D (12+)
• 18.30, 23.00 - «Отель «Белград» 2D (6+)
• 20.35 - «Лёд-2» 2D (6+) 

Внимание!
Последний сеанс по предварительному бронированию!

• «Многогранный мир». Приглашаем на персональ-
ную выставку Елены Корниловой (6+).

5 марта 
• «Весенняя капель». Концерт, посвящённый 75-ле-
тию Победы, и выставка ветеранских организаций 
(6+). Начало в 14.00, вход свободный. 

9 марта 
• «Дыхание весны». Презентация детской художе-
ственной выставки. Работы предоставлены учениками 
арт-студии «Ларец» (6+). Начало в 12.00, вход свободный. 
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•«Украшения и не только». Выставка ангарских масте-
ров (6+)
• «Истории прошлого века». Персональная выставка 
ангарского художника В.С. Берданосова (6+)
• С 13 марта  выставка «Секреты шпионов» (6+)

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 ре
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Общественные работы - выгодно всем
Работодатели Ангарского городского округа 

не первый год активно участвуют в организации 
общественных работ совместно с Центром заня-
тости населения. Для многих предприятий об-
щественные работы продолжают оставаться ре-
альным способом воплощения в жизнь проектов 
в сфере благоустройства, ремонта и содержания 
социально значимых объектов, они служат фор-
мированию кадрового резерва. Поэтому работо-
датели довольно часто обращаются в Центр заня-
тости с просьбой подобрать работников. Нередко 
поступают просьбы продлить срок действия дого-
вора, а также увеличить количество участников. 

Для граждан, ищущих работу, это шанс проявить 
себя. Общественные работы помогают не толь-
ко решить проблемы сезонной нехватки рабочих 
рук. Для безработных граждан они не раз стано-
вились своего рода трамплином в профессию. 
Будучи приняты временно, они успевали за ко-
роткий срок произвести наилучшие впечатления 
своим уровнем профессионализма, какими-то 
личными качествами, и их принимали в штат.

Предприятия любых организационно-право-
вых форм могут принимать ищущих работу граж-
дан на временную работу по срочному трудовому 
договору в рамках общественных работ, а Центр 
занятости в свою очередь каждому безработному 
гражданину выплатит материальную поддержку 
из средств областного бюджета

Уважаемые работодатели!
Ждём вас по адресу: ул. Ворошилова, 65,

Центр занятости населения города Ангарска.
Телефон: 614-313 ре
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Характер формируется через труд
Самые важные человеческие качества, из которых 

потом развиваются черты характера и личности, 
закладываются в детстве. Среди них - отношение к 
труду. Это и осознанный подход к выбору профессии, 
и готовность работать и зарабатывать, а не просто 
потреблять и пользоваться чужой деятельностью.

Формированию этих качеств способствует 
программа по трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. 

Подростков, желающих работать в свободное от 
учёбы время, много. Несовершеннолетние граждане 
обращаются в Центр занятости населения города 
Ангарска с целью поиска работы.

Без вас, уважаемые работодатели, реализовать 
мечты подростков заработать на новый планшет, 
телефон, помочь родителям невозможно! Ведь все мы 
помним, как в подростковом возрасте нам хотелось 
стать взрослыми, обрести самостоятельность и 
независимость, в том числе и финансовую! Работа 
формирует у детей дисциплину и ответственность. 

Насколько важно заполнить свободное время 
полезным делом, понимает каждый взрослый. 
Подростки, занятые в свободное от учёбы время 
трудом, не пополнят ряды правонарушителей.

Если вы готовы поучаствовать в судьбе подростков 
и дать им возможность занять себя посильной 
трудовой деятельностью, ждём ваши предложения 
по созданию временных рабочих мест для 
несовершеннолетних в 2020 году.

По вопросам сотрудничества и получения
более подробной информации обращайтесь

в Центр занятости населения города Ангарска
по адресу: ул. Ворошилова, 65, кабинет 14

или по телефону: 8(3955) 614-313. ре
кл

ам
а
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свободное время

Дворец культуры «Нефте-
химик» 26 февраля был по-
гружён в атмосферу XIX века. 
Огромный зал с хрустальными 
люстрами, музыка, танцы, из-
ящные манеры, дамы в изы-
сканных нарядах, галантные 
кавалеры. Ах, как же это не 
похоже на нынешние дискоте-
ки и вечера в клубах!

В 2020 году торжественное 
событие проводилось уже в 
пятый раз. Надо отметить, что 
нынешний бал - особенный, 
юбилейный: учреждение от-
метило 50 лет со дня образова-
ния. На бал были приглашены 
курсанты и кадеты профиль-
ных классов МЧС, ГУФСИН 
и пограничной службы школы 
№39. Спортивно-оборонный 
профиль школа выбрала 15 лет 
назад и все эти годы остаётся 
неизменна данному направ-
лению работы. В программу 
подготовки старшеклассников 
включены не только усилен-
ная подготовка по общеобра-
зовательным предметам, во-
енно-физкультурный блок, но 
и нравственно-эстетическое 
воспитание. 

К танцевальному вечеру ре-
бята готовятся заранее. Изу-
чают историю, танцы минув-
ших эпох - полонез, вальс, 
менуэт, девочки шьют баль-
ные наряды, репетируют ро-
мансы.

В качестве почётных гостей 
на балу присутствовали пред-
ставители местной админи-
страции, депутаты Думы, ре-
гионального Министерства 

образования, представители 
главных управлений МЧС, 
ГУФСИН и ФСБ по Иркут-
ской области.

Председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ пожелал 
будущим выпускникам успехов 
на экзаменах и поблагодарил 
педагогов школы за верность 
традициям и воспитание юных 
патриотов.

Марина ЗИМИНА

Есть игрушки коллекцион-
ные, механические, ёлочные, 
а Ася Белова создаёт любимые 
игрушки из шерсти альпаки и 
ламы - добрых, тёплых, мягких 
зверушек, птичек, насекомых. 
Их можно погладить, нежно 
прижать к щеке. Игрушки у Аси 
долго не задерживаются - на-
ходят хозяев и покидают свою 
создательницу. Чтобы орга-
низовать авторскую выставку, 
пришлось собирать питомцев у 
друзей, знакомых. 

- Когда-то хотела заниматься 
мультипликацией, но не сбы-
лось, - говорит она. 

Стоит ли об этом сожалеть? 
Ученики Аси Беловой не отве-
тят на этот вопрос однозначно. 
Ася Михайловна - педагог выс-
шей квалификационной кате-
гории. За 30 лет педагогической 
деятельности не одну сотню ма-
леньких ангарчан увлекла твор-
чеством, научила видеть пре-
красное и создавать его своими 
руками. А персонажи из мира 
животных стали вещественным 
воплощением её мечты.

- Однажды просматрива-
ла сайт для художников, уви-
дела игрушку, выполненную 
в технике сухого валяния. У 
меня ручки сразу зачесались, 
захотела сделать такую же, - 
поведала Ася. - Посмотрела 
мастер-класс в интернете. По-
бежала в магазин, купила нуж-
ные материалы, специальную 
иглу. До многого сама доходи-
ла. Зверушек делаю на каркасе 
из гибкой проволоки, чтобы 
они получались двигающиеся. 
Их можно посадить, поставить 
в нужное положение, согнуть 
им лапки, пальчики. 

Асины игрушки как живые: 
со своим характером, настро-
ением, эмоциями. А ещё они 
удивительно реалистичны - ка-

ждая лапка, каждое пятнышко 
на своём месте. 

Было время, когда художни-
ца настолько увлеклась про-
цессом валяния, что забросила 
живопись, но потом снова вер-
нулась к краскам и цветным 
карандашам. Бывает, сначала 

нарисует, а потом изготовит 
персонажа из шерсти. В любом 
случае игрушки получаются за-
дорными, оптимистичными.

- На меня похожи, - замечает 
Ася. 

Увидеть выставку «Пушисти-
ки» своими глазами можно в 
выставочном зале городского 
музея на улице Глинки. 

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

любимые игрушки от аси беловой 
можно увидеть на выставке «Пушистики»

Игрушки выполнены в технике 
фелтинг - сухого валяния  

из шерсти

традиция

Кадетский бал посвятили 
юбилею школы

Бал позволил курсантам приблизиться к ушедшей эпохе
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Реклама

№16 (1418)          4 марта 2020

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

кто сказал мяу

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

Собака в добрые руки
По семейным обстоятель-

ствам ответственным людям 
отдаём бассет-хаунда, двухго-
довалого кобеля. Все подробно-
сти по тел.: 8-964-657-44-54

В районе коттеджного посел-
ка «Бобры» найден мелкий до-
машний пёсик, рыженький. Кто 
потерял друга? Ищем прежне-
го или нового хозяина! Тел.: 
8-902-514-59-99.

Собаке по кличке Чара 2 
года, стерилизованная. Собака 
очень устала от скитаний. Хо-
чет найти заботливого хозяина 
и постоянный дом. По харак-
теру спокойная, контактная, 
быстро находит подход к чело-
веку. Тел.: 8-952-625-41-70


