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полезная информация

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Количество мест ограничено.
Записывайтесь по номеру

8 (3955) 60-70-60
или у администраторов Центра

по адресу:
г. Ангарск, 177 квартал, дом 17

Атеросклероз: причины, процессы, следствия 
системного поражения артерий крупного и среднего калибра

Лекция состоится в эту суб-
боту, 21 марта, в 16.00 в рамках 
мероприятия «Школа доктора 
Бубновского». Тема лекции: 
«Атеросклероз». О причинах, 
методах профилактики и лече-
ния этого грозного заболевания 
расскажет врач-кинезитерапевт 
с 22-летним стажем Наталья 
Николаевна ЕРОФЕЕВА.

На лекции вы узнаете:
- как распознать признаки 

атеросклероза,
- сможете протестировать 

свой сосудистый возраст,
- ваши риски, связанные с 

этим заболеванием, в течение 
следующих 10 лет,

- причины развития атеро-
склероза.

А также сможете выполнить 
под руководством инструктора 
профилактические упражнения. 
Для удобства можете взять с собой 
спортивную форму (одежду, обувь).

Место проведения - Центр 
доктора Бубновского в Ан-
гарске, известный благодаря 
эффективным методикам ле-
чения системных заболеваний 
суставов и позвоночника.
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25 марта - День работника 
культуры в России

Уважаемые представители культуры, деятели искусства! При-
мите поздравления с профессиональным праздником!

Каждый из вас обладает исключительным талантом видеть и 
чувствовать прекрасное. Каждый - настоящий подвижник и эн-
тузиаст. Вы вносите весомый личный вклад в сохранение и разви-
тие историко-культурных традиций Ангарска, его духовно-нрав-
ственного наследия. Всё это имеет огромную значимость, в том 
числе и для воспитания подрастающего поколения ангарчан. 
Неравнодушные, увлечённые люди, вы с честью несёте высокую 
гуманистическую и просветительскую миссию. 

Глубоко признательны вам за преданность избранному делу. 
Успехов, здоровья, благополучия!

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

городского округа

Иркутская областная ор-
ганизация Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз сельских 
женщин» под председатель-
ством Нины Ивановны СУ-
ВОРОВОЙ приглашает граж-
дан, проживающих в сельских 
населённых пунктах Ангар-
ского городского округа, при-
нять участие в конкурсе очер-
ков на тему «Великая Победа 
- одна на всех».

Конкурс направлен на со-
хранение памяти о героиче-
ском прошлом Отечества, вос-
питание активной жизненной 
позиции юного поколения 
на основе преемственности. 
Участники конкурса в очерках 
отражают воспоминания род-
ственников, знакомых - участ-
ников Великой Отечественной 
войны, бойцов партизанских 
отрядов, тружеников тыла, де-
тей войны. Воспоминания о 
военной поре, о тяжёлом тру-
де, об отдыхе в минуты сво-
бодного времени, о радостях и 
бедах тех времён. 

Требование к формату: очерк 
не более трёх страниц, вклю-
чая снимки. Участники проекта 
- сельские жители, независимо 
от возраста и профессии. Срок 
проведения конкурсного отбора 
участников по Ангарскому город-
скому округу - до 1 мая 2020 года. 

Работы победителей будут 
представлены в организаци-
онный комитет Иркутской 
областной организации Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российский союз 
сельских женщин» до 1 июня.

Александра БЕЛКИНА

конкурс

«Великая Победа -  
одна на всех»

В Ангарском округе более 
чем на 13 млн рублей увеличен 
объём финансирования по му-
ниципальной программе «Раз-
витие дорожного хозяйства» 
на 2020 год. 

Об этом рассказала депута-
там Думы Ангарского окру-
га начальник Управления по 
капитальному строительству, 
ЖКХ, транспорту и связи Ва-
силина ШУНОВА на заседа-
нии комиссии по бюджету, 
экономической политике и 
муниципальному имуществу. 
Соответствующие поправки 
внесены в бюджет округа в 
ходе внеочередного заседания 
Думы. 

Более 11 млн рублей будет 
направлено на оплату расходов 
по проектированию строитель-
ства улицы Магистральной, 
которая пройдёт параллельно 
улице Декабристов, а также на 
продолжение улицы Космо-
навтов и Ангарского проспекта 
на их участках между улицами 
Декабристов и Магистраль-
ной. В настоящее время про-
ектно-сметная документация 
уже выполнена и находится на 
экспертизе. 

Еще 2,7 млн рублей - расходы 
на выполнение капитального 
ремонта внутриквартальных 
проездов. 

Также в этом году планиру-
ется устройство вторых полос 
на Ленинградском проспек-
те (участок от Чайковского до 
Космонавтов), по улице Чай-
ковского - от Институтской 
мимо Троицкой до Ленинград-
ского проспекта и по улице 
Космонавтов - участок от Ле-
нинградского до Алёшина. Вы-
полнение этих мероприятий 
позволит значительно разгру-

зить дорожную сеть в Ангар-
ске. 

При устройстве вторых по-
лос на городских магистралях 
предусмотрено строительство 
тротуаров. 

В 2020 году Ангарский округ 
продолжает участвовать в на-
циональном проекте «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги». В этом 
году в рамках проекта работы 
запланированы на 15 улицах. 
Предусмотрен и ремонт тро-
туаров. Общая протяжённость 
ангарских участков, вошедших 
в программу в этом году, со-
ставляет почти 21 километр. 

Так, полностью будут отре-
монтированы улицы Космо-
навтов, Восточная, Шоссей-
ная, Блудова, 50 лет ВЛКСМ и 
Желябова. Кроме того, дорож-
ные работы пройдут на улицах 
Ленина (участок от ж/д вокза-

ла до К. Маркса), Иркутской 
(от ул. О. Кошевого до дороги 
М-53), Энгельса (от Красной 
до Саянской), Мира (от ул. Ки-
рова до Чайковского), Оречки-
на (от Енисейской до Социа-
листической), Енисейской (от 
Ленинградского проспекта до 
ул. Оречкина) и Энергетиков 
(от Коминтерна до Декабри-
стов). Продолжится ремонт 
улицы К. Маркса. В этом году 
работы запланированы на 
участке от ул. Чайковского 
до Горького. Также проезжую 
часть протяжённостью 2,6 ки-
лометра предстоящим летом 
отремонтируют на выезде из 
Ангарска - от автодороги Р-255 
«Сибирь» до Савватеевского 
тракта. 

Почти все муниципальные 
контракты на проведение этих 
работ уже заключены. 

Александра БЕЛКИНА

Пока дети участвуют в 
флешмобах и психологиче-
ских тренингах, взрослые мо-
тают на ус консультации соци-
альных работников, юристов, 
врачей и общественников. В 
таком разделении полезного 
прошёл 6-й форум приёмных 
родителей в Ангарске, кото-
рый на этот раз принял ДК 
«Энергетик». 

Подобные форумы прово-
дятся ежегодно с целью под-
держки замещающих семей. В 
дальнейшем всю почерпнутую 
здесь информацию приёмные 
родители, опекуны и попечи-
тели смогут использовать для 
улучшения взаимоотношений 
с ребёнком и более эффектив-
ной защиты его прав.

В этом году форум объединил 
40 замещающих родителей и 40 
подростков. Про «мотать на ус» 
было сказано ради красного 
словца. К сожалению, среди 
участвовавших в мероприятии 
опекунов не был замечен ни 

один мужчина (похоже, в это 
время они ковали материаль-
ную базу для семейного благо-
получия). 

В настоящее время в Ангар-
ском городском округе под 
опекой находятся 849 детей. 
Ещё 80 ребят не теряют надеж-
ды на усыновление.

Максим ГОРБАЧЁВ

Служба по контракту
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов на военную службу по кон-

тракту в воинскую часть 25512 Ангарска. Требуются мужчины до 35 лет, имеющие водительские 
права категорий В, С. После заключения контракта военнослужащие получают возможность по-
высить квалификацию в ДОССАФ и получить водительские права категорий Д, Е.

Подробную информацию можно получить в кабинете 27 военного комиссариата или по телефо-
ну: 55-69-21.

Вторые полосы разгрузят ангарск
Какие магистрали отремонтируют в этом году в округе

общество

Папы прогуляли форум 
приёмных семей

объявление

Почти все муниципальные контракты на проведение  
ремонтных работ уже заключены
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Грандиозное дело, о котором 
говорили в течение полувека, 
наконец-то начинает сбывать-
ся. Буквально два-три года, и 
Ангарск получит свой собствен-
ный закрытый водозабор. На 
фоне того, что ангарчане ждали 
события пять десятилетий, это 
просто мгновение. А потом - 
сотни лет использования.

Совещание по вопросу про-
ектирования строительства но-
вого источника водозабора для 
Ангарского городского окру-
га 16 марта провёл мэр Сергей 
Петров. В обсуждении приня-
ли участие председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ, заме-
ститель мэра Андрей САФРО-
НОВ, генеральный директор 
Красноярского института «Во-
доканалпроект» Григорий КРА-
САВИН, директор МУП АГО 
«Ангарский Водоканал» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ, представи-
тели «Иркутскгеологии».

Сами себе хозяева
Напомним, эта тема поднима-

ется уже многие годы - Китой- 
ское месторождение, качество 
воды в котором соответствует 
требованиям СанПиН и не требу-
ет дополнительной очистки и во-
доподготовки, было разработано 
ещё в 70-е годы прошлого века, 
но вопрос так и не продвинулся.

Ангарск до сих пор не имеет 
своего водозабора и своих ка-
нализационно-очистных соо-
ружений. Наш округ покупает 
воду у «Иркутскэнерго», а за 
очистку канализационных сто-
ков платит АНХК. Источник 
водоснабжения для ангарчан 
- река Ангара. Уровень воды в 
Байкале, мелководье, полово-
дье - самые разные причины 
влияют на состояние воды, по-
ступающей в МУП «Ангарский 
Водоканал». Часто цвет и со-
став воды не выдерживают ни-
какой критики. Предприятие 
прилагает большие усилия, что-
бы привести воду в порядок и 
отправить своим потребителям.

С введением в эксплуатацию 
Китойского месторождения та-
ких проблем больше не будет. 
В части водоснабжения Ан-
гарский округ станет сам себе 
хозяином. С разработкой ме-

сторождения можно получить 
высокое качество питьевой 
воды и надёжность подземного 
источника, который не зависит 
от уровня Байкала, Иркута, Ан-
гары или работы гидросооруже-
ний, расположенных в районе 
Иркутска. Запасов этой эколо-
гически чистой воды хватит на 
три Ангарска. Чистой питьевой 
водой будет обеспечено не толь-
ко население Ангарска, но и 
Мегета, Одинска, Савватеевки.

Победа №1
Чего стоило продвинуть про-

ект, знают только специалисты 
администрации и «Ангарского 
Водоканала». В 2016 году му-
ниципальным предприятием 
в полном объёме была выпол-
нена дорожная карта проекта, 
получена лицензия на разведку 
и добычу питьевых подземных 
вод. Однако вопрос тогда за-
буксовал в областном прави-
тельстве. Несмотря на то что 
региональное руководство в 
2018 году пообещало выделить 
финансирование на доразвед-

ку и разработку проекта, де-
нег тогда так и не дождались. 
Первая победа была одержана 
в конце 2019 года - наконец-то 
удалось получить финансиро-
вание на разработку проектной 
документации.

- В состав работ, согласно 
условиям контракта, входят 
разведка и подтверждение за-
пасов воды в Китойском ме-
сторождении, проектирование 
самого водозабора, инженер-
но-геологические, геодезиче-
ские, гидрометеорологические 
и экологические изыскания, а 
также установка станции вто-
рого подъёма, - рассказывает 
руководитель подрядной орга-
низации Григорий Красавин.

Как отметил на совещании 
Григорий Владимирович, вода 
в источнике мягкая и не тре-
бует никакой дополнительной 
подготовки. Поэтому её произ-
водство будет стоить дешевле. 
Новый источник позволит на 
столетия обеспечить качествен-
ной водой Ангарский округ.

Протяжённость трассы соста-
вит приблизительно 30 киломе-
тров. До конца марта проекти-
ровщики должны определиться 
с трассой. Сегодня есть три ва-
рианта её прохождения.

Скажем прямо, важность ново-
го водозабора просто невозмож-
но недооценивать, нельзя даже 
сравнивать открытый водозабор 
на Ангаре (которым мы сегодня 
пользуемся) и подземный источ-
ник Китоя. По мнению специа-
листов, ресурсы Китоя, можно 
сказать, безграничны. Ангарск, 
который аккумулирует на своей 
территории более 35 млрд нало-
гов, а себе оставляет чуть более 
2 млрд, давно заслужил, чтобы 
пить чистую воду.

…Дороги, освещение, ла-
вочки. Всё это тоже важно. Но 
если мыслить стратегически, 
на долгие годы вперёд, ясно, 
что этот проект повысит каче-
ство жизни не только наше с 
вами, но и будущих поколений. 
Тех, кто родится после нас.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора  

и Любови ЗУБКОВОЙТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР

по ремонту и обслуживанию оборудования
(завод автоклавного газобетона)

з/п от 40 тыс. руб.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(«Хино», кран-борт, вилочный погрузчик)
з/п от 30 тыс. руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ
з/п от 35 тыс. руб.

ШТУКАТУР-МАЛЯР
з/п от 35 тыс. руб.
ОПЕРАТОР ЖБИ

з/п от 30 тыс. руб.
КЛАДОВЩИК

з/п 24 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

Перспективы

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

стартуем!
Мэр Сергей ПЕТРОВ провёл совещание по строительству нового водозабора

О том, как работает новая 
диспетчерская «Ангарского 
Водоканала», рассказал ди-
ректор предприятия Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ. По его 
словам, диспетчерская - это 
сердце «Водоканала». 

Реконструкция пункта пол-
ностью проведена на средства 
муниципального предприя-
тия. Здесь было установлено 
современное оборудование, 
в том числе серверное. Все 
шесть программ заведены в 
одну, и теперь диспетчер, не 
сходя со своего места, может 
переключать технологическое 
оборудование, насосы, кон-
тролировать работу канализа-
ционных или водопроводных 
станций, следить за качеством 
воды, подаваемой на город, 

принимать решение о прове-
дении мероприятий в павод-
ковый период.

У нового оборудования есть 

резерв мощностей, который 
позволит завести в программу 
и новый водозабор на Китой-
ском месторождении.

Строительство водозабора -  
это важнейшая стратегическая задача

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского округа:
- Исполнение контракта по разработке проекта запланиро-

вано до конца следующего года. В итоге мы получаем готовый 
проект, с которым можно заходить в федеральную программу. 
Стоимость реализации проекта - 4-5 млрд рублей с минималь-
ными затратами из местного бюджета. Ангарчане давно эти 
деньги заработали, заслужили новый водовод и чистую воду. 
Поскольку в Ангаре качество воды с каждым годом снижается, 
«Ангарский Водоканал» всё больше усилий тратит на водопод-
готовку, приведение её к нормам. У воды из подземного источ-
ника совершенно иное качество. Строительство водозабора - 
это важнейшая стратегическая задача для нашего округа.

из первых уст

кстати

Диспетчерская XXI века

ре
кл

ам
а
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Городские подробности
В октябре состоится Все-

российская перепись населе-
ния. Она покажет, насколько 
изменилась жизнь россиян за 
последние десять лет. Подго-
товку к акции ангарские пере-
писчики начали «ещё вчера». В 
августе 2019 года регистраторы 
обследовали сельские терри-
тории, садоводства и частные 
сектора округа, чтобы прове-
рить соответствие адресов и 
картографические данные. По 
результатам проверки выяс-
нилось, что более трёх тысяч 
ангарских домовладений не 
имеют номерных обозначений. 
Где-то «безымянными» оказа-
лись улицы и даже целые садо-
водческие товарищества. 

Как этот адрес найдёт 
«скорая»?
- Мы стоим на углу улицы 40 

лет Октября. Но что за улица 
её пересекает - непонятно. Вы 
видите где-нибудь указатель? 
- задаёт журналистам задачку 
со звёздочкой инструктор по 
проведению Всероссийской 
переписи населения - 2020 Ма-
рина ШАЛАЕВА. С ней мы от-
правились в выездной рейд по 
частному сектору, чтобы лично 
убедиться: в октябре песню про 
«где эта улица, где этот дом?» 
будут напевать себе под нос 
многие переписчики Ангарска. 

Судя по карте, неопознан-
ная улица в микрорайоне Ста-
ро-Байкальск носит имя рево-
люционера Моисея Урицкого. 
Следующая за ней названа в 
честь математика Николая Ло-
бачевского, но никаких све-
дений о Николае Ивановиче 
мы на перекрёстке также не 
наблюдаем. Надо ли говорить, 
что каждый второй дом вдоль 
здешних улиц не имеет ника-
ких плашек с цифрами? 

- Частный сектор здесь стро-
ился более полувека назад, но 
за всё это время многие мест-

ные жители старшего поколе-
ния, их дети и внуки так и не 
потрудились обозначить свои 
дома, - говорит Марина Шала-
ева. - Недалеко есть сквозная 
улица Энергетиков. Там ещё 
веселее. Даже пронумерован-
ная часть домов на Энергети-

ков нередко стоит не на своей 
стороне: чётные дворы - на 
нечётной половине и наоборот. 
Разобраться в этом компоте 
под силу только тем, кто здесь 
живёт. Каким образом нужный 
адрес находят таксисты, «ско-
рая» или полиция, для меня за-

гадка. До 1 октября собствен-
ники жилых домов в частном 
секторе должны установить 
аншлаги с указаниями улиц и 
номеров домов.

Безымянные 
садоводства
Без инструктора по пере-

писи мы бы не разобрались в 
том, что поворачивать на СНТ 
«Звёздочка» нужно от 6 микро-
района, сразу перед большой 
вывеской «Шиномонтаж». 
Если автосервису выгодно, 
чтобы их табличку было хо-
рошо видно с дороги, то са-
доводы, похоже, от кого-то 
скрываются - указатели на по-
вороте отсутствуют. С трудом 
мы отыскали аншлаг, обозна-
чающий и одну из улиц - «2-я 
Европейская». Зато на самой 
улице пронумерован каждый 
участок. Дома здесь, в отличие 
от Старо-Байкальска, новые, 
ухоженные, но скинуться по 
20 рублей на табличку их вла-
дельцы не посчитали важным. 
Вот один из хозяев выпорхнул 
из калитки с мусорным паке-
том. Спрашиваем: «Молодой 
человек, почему на «Звёздоч-
ку» указатель не висит?». Па-
рень пару секунд смотрел на 
нас, как на дураков, а после 
обрубил: «Я за «Звёздочку» не в 
курсе, у нас ДНТ «Солнечное». 

- Да, - разъясняет обескура-
женной прессе наш экскурсо-
вод, - «Звёздочка» находится 
на параллельных улицах, а это 
«Солнечное». О том, что здесь 
расположены два разных това-
рищества, можно догадаться, 
только взглянув на карты.

На обратном пути удостове-
рились: у «Солнечного» тоже 
нет никаких опознавательных 

знаков на повороте. Наверное, 
это мы чего-то не понимаем и 
дорогу к садоводствам нужно 
искать не по указателям, а по 
солнцу или Полярной звезде.

Бермудский микрорайон
Но ещё более комичные 

истории, как и обещала Ма-
рина, ждали нас в Северном. 
Всем известно, что в давние 
времена микрорайон создавал-
ся по принципу «нахаловки» - 
кто где участок приметил, там 
и поселился. Плоды этой анар-
хии можно наблюдать сегодня. 
Добрая половина микрорайона 
напрочь лишена геометрии. 
Улицы петляют и даже раздва-
иваются, как это, например, 
произошло с улицей Турге-
нева. С ней связаны самые 
анекдотичные ситуации. Так, 
через дорогу напротив дома 30 
на Тургенева вы не встретите 
номера 31 или 29. Здесь адрес 
иной: Подгорный переулок, 
дом 9. Проходим чуть дальше, 
и сразу за голубеньким штакет-
ником Тургенева, 24 начинает-
ся жестяной забор Нахимов-
ской, 60 (и это не перекрёсток). 

- В Северном даже есть ули-
ца, на которой стоит всего два 
дома, - рассказывает Марина. - 
Немногим лучше обстоят дела с 
адресами в удалённых террито-
риях округа. Несмотря на то что 
обязанность обозначить свой 
дом на местности лежит на соб-
ственниках, многие это просто 
игнорируют. Когда мы пять лет 
назад готовились к сельхозпе-
реписи, я обошла Китой вдоль 
и поперёк - у половины домов 
не было номеров. Наступил 
2020 год, но воз и ныне там.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

- У вас что? Справка? Жди-
те. Там уже у специалиста 
человек сидит. Женщина, вы 
куда? По юрлицам мужчи-
на уже зашёл, вот выйдет, вы 
пойдёте! 

Ангарчанка Елена в очере-
ди к специалистам «РТ-НЭО» 
стоит второй день. Накануне 
несколько часов провела на 
лестнице, сегодня пришла без 
пятнадцати восемь - ещё до 
открытия офиса, поэтому уда-
лось подобраться почти вплот-
ную к заветной двери. На часах 
9.30, но попасть на приём не 
получилось до сих пор. 

«Без меня очередь 
сломается»
- Специалист приехал из 

Иркутска почти без двадцати 
девять, хотя официально ра-
ботают с восьми. Теперь почти 
час не могут подключиться к 
интернету и, соответственно, 
к базе данных. Один человек 
смог зайти, вот уже почти час 
сидит, очередь практически 
не двигается, - объясняет Еле-
на. - Вчера пришла - очередь с 
первого этажа начиналась. До 
пяти часов вечера на лестнице 
простояла. Невозможно - жар-
ко, тесно, стоять неудобно, но 

вариантов нет: мы квартиру 
продаём, нужно сверку сде-
лать. 

Постепенно лестница, как и 
накануне, заполняется желаю-
щими сверить платежи за вы-
воз мусора и прояснить нюан-
сы с документами. 

- Девочки, работа кому-ни-
будь из вас нужна? - раздаётся 
голос с лестницы, ведущей на 
третий этаж офисного центра. 

- Мне нужна! - бодро отве-
чает Елена. - Только я отойти 
отсюда не могу - без меня тут 
бардак начнётся, очередь сло-
мается! 

Запутали ангарчан 
квитанциями 
- Мне в этом месяце выста-

вили 455 рублей. За что, если 
у меня стоял автоплатёж и с 
банковской карты ежемесяч-
но снимали 131 рубль? Живу я 
одна. Сейчас мне нужно пла-
тить меньше ста рублей, зна-
чит, должна образоваться пе-
реплата, а я почему-то ещё и 
в долгу осталась. Откуда такие 
суммы?! - удивляется Наталья, 
которая тоже сидит и ждёт сво-

ей очереди второй день подряд. 
- У меня соседка болеет, из 

дома не выходит. Вот, сделал 
добро - сходил за неё, узнал 
всё. Просидел, правда, два 
часа, потому что у них завис 
компьютер, но дождался. На-
писали мне, что у соседки пе-
реплата более 500 рублей, а на 
этот раз приходит ей квитан-

ция, что она должна за вывоз 
мусора 85 копеек. Теперь со-
седка мне претензию предъ-
являет: неправильно, говорит, 
узнал. А у меня вот и бумажка 
сохранилась! - рассказывает 
свою историю Василий Серге-
евич. 

- Думала, договорюсь по те-
лефону, но дозвониться до опе-

раторов практически невоз-
можно. Кто-то мне сказал, что 
офис в «Квадрате» находится, 
поехала туда. Потом пришлось 
шагать через всю улицу Карла 
Маркса в другую сторону, - до-
бавляет Людмила. 

Первая волна «кривых» кви-
танций накрыла округ в на-
чале февраля. Тогда руковод-
ство «РТ-НЭО» объяснило 
ситуацию техническим сбоем. 
Обещало впредь такого не до-
пускать. Прошёл месяц - си-
туация повторилась. И снова 
круги ада: справки и многоча-
совые очереди. Работает офис 
с восьми утра до пяти вечера, в 
выходные приёма нет. Это зна-
чит, что обычный человек, тру-
дящийся в будни, не сможет 
решить свой вопрос. Предста-
вители иркутской процессин-
говой компании предлагают 
в этом случае альтернативные 
способы взаимодействия с рег- 
оператором - через личный ка-
бинет на сайте компании или 
портале ЖКХ. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

где эта улица, где этот дом?
Частный сектор не готов к переписи населения 

На шиномонтаж указатель есть, а на садоводства - нет

До 1 октября собственники жилых домов в частном секторе должны 
установить аншлаги с указаниями улиц и номеров домов

продолжаем тему

Ангарчане штурмуют офис регоператора 

Представители иркутской процессинговой компании предлагают 
альтернативные способы взаимодействия с регоператором -  

через личный кабинет на сайте компании или портале ЖКХ
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Городские подробности
Старые окна и двери шко-

ла №38 оставила в прошлой 
жизни. О деревянных полах и 
потрескавшихся потолках те-
перь напоминают только фото, 
которые заботливо хранятся в 
надёжном месте, там, где их не 
тронет строительная пыль. В 
2019/2020 учебном году впер-
вые с 1969-го звонок не зовёт 
учеников на уроки, гардероб 
пуст, а в коридорах и классах 
нет суетливой ребятни, но к 1 
сентября школа оживёт, уве-
рены участники выездного 
совещания под руководством 
мэра округа. 

Затянувшиеся каникулы
Школе тоже нужно отдыхать, 

чистить пёрышки и менять 
имидж. 38-й, которая в минув-
шие выходные отметила свой 
золотой юбилей, давно нужен 
был ремонт. «Косметикой» в 
виде новой краски и свежей 
штукатурки обойтись уже не 
получалось - помещениям дав-
но требовалась капитальная 
перестройка. Проектно-смет-
ная документация была разра-
ботана ещё в 2015 году. Финан-
совая возможность обновить 
учебное заведение появилась в 
2019-м. Летом школа ушла на 
каникулы. Отдыхает и восста-
навливается, чтобы 1 сентября 
предстать перед учениками по-
молодевшей и похорошевшей. 

Строители выполнили самую 
сложную часть работ - поменя-
ли основные системы, спря-
танные не только в полах, по-
толках и подвалах комплекса 
зданий, но и на прилегающей 
территории. В перечень вошли 
водоснабжение, отопление и 
вентиляция, отремонтированы 
силовое электрооборудование 
и наружные сети электроснаб-
жения и канализации. Все эти 
изменения проходящим и про-
езжающим мимо школы уче-
никам и родителям незаметны. 
Сейчас они гадают, что там 

будет внутри, глядя на новые 
окна и наблюдая, как старый 
кирпич постепенно скрывает-
ся под современным фасадом. 

Пока идёт ремонт, учеников 
38-й приняла соседняя школа 
№4. Приходится учиться в две 
смены и терпеть прочие неу-
добства. Как взрослым, так и 
детям. 

- Поскольку школа частично 
находится в моём округе, есте-
ственно, я в курсе того, что и 
как там происходит. Конечно, 
всё непросто, но не бывает лег-
ко, когда два детских коллек-
тива сливаются в одной школе 
и начинается учебный процесс, 
- отмечает председатель Думы 
АГО Александр ГОРОДСКОЙ. 
- Сейчас ремонт движется хо-
рошими темпами, а потому не 
может не вызывать положи-
тельных эмоций. Думаю, 1 сен-
тября дети, учителя и родители 
придут в обновлённую школу с 
другим настроением. 

О приостановке ремонта 
речи не шло 
К настоящему времени вы-

полнено около 50% пред-
усмотренных объёмов. Ос-
новные работы ведутся сейчас 
внутри здания. На объекте 
ежедневно работают 45 чело-
век. Временные финансовые 
трудности из-за перехода на 
систему электронного бюдже-

та и невозможности оплатить 
выполненные работы не сму-
тили компанию-подрядчика, о 
приостановке ремонта речи не 
шло. В какой-то момент при-
шлось вложить собственные 
средства, но сейчас деньги на-
чали поступать. Бороться при-
шлось и с ещё одной напастью 
- изменилось законодатель-
ство. Как следствие - возникли 
сложности при прохождении 
экспертиз проекта и сметной 
стоимости работ. Но и эта труд-
ность не заставила подрядчика 
опустить руки и поставить ре-
монт на паузу. 

- Уровень готовности объекта 
позволяет нам быть уверенны-
ми в том, что к середине июня 
строители завершат все вну-
тренние и фасадные работы и 
выйдут на стадию благоустрой-
ства. По условиям контракта 
срок завершения работ - конец 
ноября. Но у генподрядчика 
есть чёткое понимание того, 
что сегодня дети учатся в стес-
нённых условиях в школе №4. 

Поставлена задача: 1 сентя-
бря дети должны приступить 
к учёбе в отремонтированном 
здании. Препятствий для за-
вершения работ в летний пери-
од нет, - рассказал мэр округа 
Сергей ПЕТРОВ. 

Для того чтобы успеть в срок, 
подрядчик намерен привлечь 
к ремонтным работам допол-
нительные силы и вывести на 
объект ещё несколько десятков 
сотрудников. Впереди косме-
тическая отделка классов и 
коридоров, завершение мон-
тажа фасада и благоустройство 
прилегающей территории, об-
новление спортивной площад-
ки и обустройство тротуаров и 
ограждения. К современным 
стандартам к 1 сентября будет 
приведена и система безопас-
ности. Речь идёт не только об 
охранно-пожарной сигнализа-
ции, но и об установке видео-
фиксации и контроля управле-
ния доступом. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

успеть к перВому зВонку 
В школе №38 уже выполнено 50% ремонтных работ

Летом школа ушла на каникулы. Отдыхает и восстанавливается, чтобы 
1 сентября предстать перед учениками помолодевшей и похорошевшей

К настоящему времени выполнено около 50% предусмотренных объёмов. 
Основные работы ведутся сейчас внутри здания

12 марта представители 
«Ангарского Водоканала» и 
«Иркутскэнергосбыта» встре-
тились с жителями, которые 
задали ресурсоснабжающим 
организациям свои вопросы. 
Встреча специалистов и соб-
ственников носила вполне 
мирный характер. Самой го-
рячей темой стало использо-
вание общедомовых приборов 
учёта. Несколько ответов мы 
опубликуем сегодня. 

Почему на некоторых домах 
невозможна установка прибо-
ра учёта?

- До установки прибора учёта 
холодной воды специалистами 
«Ангарского Водоканала» было 
проведено обследование всех 
домов. Не подошли под уста-
новку дома, признанные вет-
хим жильём, а также дома, ко-
торые являются транзитными, 
подключённые через сети от 
соседних домов. Что касается 
прибора учёта тепловой энер-
гии, техническую возможность 
определяет ресурсоснабжаю-
щая организация. Специали-
сты выходят на место, делают 
осмотр и в акте отмечают воз-
можность или невозможность. 

Что касается старых кварталов, 
то там в 99% случаев техниче-
ская возможность есть. 

Если нет технической воз-
можности, как выполняется 
расчёт по отоплению?

- Здесь ничего не изменилось: 
если нет общедомового прибо-
ра учёта, то отопление считает-
ся по утверждённому нормати-
ву потребления. Только у нас он 

утверждён на 12 месяцев, поэ-
тому считается с коэффициен-
том. Повышающий коэффици-
ент 1,5 применяется только для 
расчёта горячего водоснабже-
ния или электроэнергии в тех 
квартирах, где есть техническая 
возможность установить при-
боры учёта, но собственники 
этого не сделали.

Почему за январь и фев-

раль 2020 года плата за тепло 
выше, чем в 2019-м, хотя эта 
зима была теплее?

- Вопрос в том, что управ-
ляющие компании должны 
осуществлять регулировку или 
устанавливать погодоведомое 
оборудование. Прибор реги-
стрирует факт: тепло в дом 
подано. Если жилищники не 
занимаются регулировкой, то 
собственники имеют полное 
право обратиться в Жилнадзор 
и прокуратуру - они проведут 
проверку. Если обнаружат на-
рушения, то жилищная ком-
пания вполне может лишиться 
лицензии. Мы только можем 
проанализировать показания 
прибора учёта, если видим, что 
они значительно отличаются 
от аналогичного периода про-
шлого года, тогда вопросом 
начинает заниматься служба 
технического аудита. 

Как мы должны проверять 
показания? 

- В каждом платёжном доку-
менте указаны показания счёт-
чика. Если по электроэнергии 

это действительно показания, 
которые видны в динамике, 
то теплосчётчик - это немно-
го другой прибор. Он не реги-
стрирует нарастающий итог, 
он показывает объём ресурса 
- расход, например, горячей 
воды или тепловой энергии. 
Именно этот расход и указан в 
платёжном документе. Нужно 
внимательно смотреть. 

На встречу пришли около 30 
ангарчан. Вопросов было мно-
го, продолжение читайте в сле-
дующем номере. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

жкх

За тепло ответишь… 

У ангарчан накопилось много вопросов по установке общедомовых 
приборов учёта, а также цифр, ежемесячно появляющихся  

в платёжных документах
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Как на экзамен пришли в 
прошлый четверг в админи-
страцию со своими проектами 
представители некоммерче-
ских общественных органи-
заций Ангарского округа. Ис-
пытание того стоило в прямом 
смысле этого слова. Лучшие 
три проекта по мнению комис-
сии, в которую вошли пред-
ставители администрации, 
депутатского корпуса, СМИ, 
получили максимальные раз-
меры субсидии от муниципа-
литета. Впрочем, проигравших 
в этот день не было.

Несколько лет подряд по 
инициативе мэра Сергея ПЕ-
ТРОВА действует муниципаль-
ная программа «Социальное 
партнёрство». В её рамках суб-
сидию из бюджета Ангарского 
округа в этом году получат 11 
некоммерческих обществен-
ных организаций. Всего на 
помощь НКО предусмотрен 1 
млн рублей. Самые большие 
гранты за защиту проекта дадут 
за первые три места. 

Первое место и 300 тысяч 
рублей в этом году отдали  
ВОИ за проект «Жить в пози-
тиве». Планируется, что бла-
годаря ему в серии оздорови-
тельных, реабилитационных, 
спортивных и культурных 
мероприятий примут участие 
около 400 ангарчан с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Средства субсидии пой-
дут на проведение конкурсов, 
тематических вечеров, экскур-
сий, интеллектуальных игр, 
спортивных и туристических 
мероприятий, которые плани-
руется организовать с привле-
чением волонтёров. 

На втором месте благотво-
рительный фонд «Право на 

жизнь», который уже 10 лет 
решает в Ангарском округе 
социальную проблему бездом- 
ных животных. За эти годы 
волонтёры простерилизовали 

более 3700 собак и кошек, в 
добрые руки удалось пристро-
ить 3512 животных. Поддерж-
ка проекта «Всем на свете ну-
жен дом» в этом году составит 
200 тысяч рублей. По словам 
руководителя фонда Натальи 
БЕСПАЛОВОЙ, деньги им 
нужны на переезд главной со-
бачье-кошачьей передержки 
на новое место. Земельный 
участок выделила администра-
ция. Теперь общественникам 
нужно поставить забор, потом 
будут перевезены вольеры с 
животными. 

Замкнул тройку лидеров бу-
рятский культурный центр 
«Туя». По словам его руково-
дителя Ирины АНДРЕЕВОЙ, 
центр сегодня работает над 
созданием факультатива по из-
учению бурятского языка. 

- Что мы передадим в на-

следство своим детям? Ключи 
от квартиры и машины? Или 
язык и память предков? - ска-
зала она на, пожалуй, одной из 
самых ярких защит проекта. 

Из бюджета на обучающий 
проект «Туя» получит 100 ты-
сяч рублей. 

Как прозвучало в ходе засе-
дания конкурсной комиссии, 
оставшаяся сумма будет рас-
пределена в равной степени 
между другими участниками 
конкурса. Еще 8 участников 
получат на свои благие цели 
по 50 тысяч рублей. Помимо 
финансовой помощи, НКО 
предложили организационную 
поддержку.

- Мы готовы интегрировать 
любые начинания наших об-
щественников в городскую си-
стему культуры и образования и 
таким образом усилить эффект 
от их проектов в разы. Напри-
мер, «Родителям Сибири» мы 
предлагаем более масштабно ра-
ботать с ангарской библиотеч-
ной системой, «Притяжению» 
- с коррекционной школой по 
проекту музыкального развития 
деток. Мы не просто сегодня 
помогли им всем деньгами, но 
готовы продолжать их поддер-
живать и дальше, - прокоммен-
тировала итоги конкурса заме-
ститель мэра Марина САСИНА. 

Кстати, отдельную финан-
совую поддержку из бюджета 
Ангарского округа в рамках 
программы «Социальное пар-
тнёрство» в этому году также 
получают общественные орга-
низации ветеранов и ТОСы. На 
каждое из этих направлений 
предусмотрено по миллиону 
рублей.

Елена ДМИТРИЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ангарск. 
Мытищи. 

КВН
Совместные планы на 

предстоящий год в области 
молодёжных инициатив об-
судили представители Ангар-
ска и Мытищ. Совещание в 
формате видеоконференции 
состоялось в мэрии 11 мар-
та. Сотрудничество между 
нашими городами, которые 
являются побратимами, раз-
вивается год от года и охва-
тывает различные сферы де-
ятельности. 

В этот раз в разговоре при-
няли участие и. о. начальни-
ка Управления по работе с 
молодёжью администрации 
городского округа Мытищи 
Светлана ОГАЙ, руководи-
тель подразделения внешних 
связей Елена АРХИПОВА, 
начальник отдела Управления 
по работе с молодёжью Анна 
АНДРЕЕВА, директор Двор-
ца молодёжи Андрей ЮЛИН, 
его заместитель Павел ЖУР-
КЕВИЧ, а также руководи-
тель сборной команды КВН 
Александр ШЕЛЯКИН. Со 
стороны Ангарска - началь-
ник отдела по связям с обще-
ственностью Татьяна ШЕРС-
ТНЁВА, начальник отдела по 
молодёжной политике Елена 
ПАХОМЕНКО, начальник 
отдела по работе с молодёжью 
МЦ «Перспектива» Алексан-
дра ГОРБАСЕНКО, органи-
затор игр КВН в Ангарске 
Анатолий КЮРС. 

В ходе разговора обсуж-
дались организационные 
вопросы по предстоящей в 
апреле ответной поездке в 
Ангарск сборной команды 
КВН «Дворец молодёжи го-
родского округа Мытищи» 
для участия в игре за Кубок 
КВН мэра Ангарского округа 
Сергея ПЕТРОВА. Когда вер-
стался номер, мы узнали, что 
проведение Кубка из-за эпи-
демии перенесли на осень. 

Напомним, в ноябре про-
шлого года команда КВН из 
Ангарска «Регион-38» прини-
мала участие в Осеннем кубке 
КВН главы городского округа 
Мытищи Виктора АЗАРОВА 
и заняла почётное второе ме-
сто. Поездка стала возможной 
благодаря поддержке фонда 
Сергея Петрова «Ангарские 
таланты». 

В ходе беседы были достиг-
нуты договорённости об уча-
стии в других планируемых 
на территориях молодёжных 
и спортивных мероприяти-
ях. Прозвучали приглашения 
на дни города. Кроме того, 
ангарские школьники тра-
диционно примут участие в 
образовательном конкурсе, 
который проводят Мытищи. 
А к 9 Мая будет организован 
совместный видеомарафон: 
молодёжь Ангарска и Мытищ 
сможет поздравить ветеранов 
с юбилейной датой, прочитав 
стихи о войне. 

Александра БЕЛКИНА

По сложившейся традиции 
23 марта в Ангарске состоят-
ся мероприятия, посвящённые 
памяти ангарчан, погибших 
при исполнении воинского и 
служебного долга.

Именно в этот день в 1996 
году во время пятой коман-
дировки в зону вооружённо-
го конфликта в Чеченской 
Республике при выполнении 
боевого задания по сопрово-
ждению колонны отряд ми-
лиции особого назначения 
Ангарска понёс свои первые 
потери. При прохождении 
колонны из двух БТР боеви-
ками был подорван мощный 
фугас. В бою погибли сразу 
трое: заместитель командира 
ОМОНа лейтенант милиции 
Николай КУНЦ, командир 
взвода ОМОНа прапорщик 
милиции Игорь ГРИГОРЬЕВ 
и милиционер-боец ОМОНа 
прапорщик Евгений МАК-
СИМОВ. А в январе 2001 года 
на территории Чечни, отра-
жая нападение террористов, 
получил смертельное ране-
ние ещё один боец ОМОНа - 

прапорщик милиции Сергей 
ПАРЧЕВСКИЙ. Указом Пре-
зидента РФ погибшие сотруд-
ники награждены орденами 
Мужества.

С 1997 года 23 марта стало 
отмечаться как День памяти. 
С 2003 года это День памяти 
всего Ангарского гарнизона, 
ведь среди погибших ангарчан, 

ценой собственной жизни вы-
полнивших служебный и граж-
данский долг перед Родиной, 
сотрудники УМВД, ГУФСИН, 
МЧС, военнослужащие вой-
сковых частей и подразделе-
ний национальной гвардии.

Традиционно в этот день у 
памятника «Солдату правопо-
рядка» в 95 квартале проводит-

ся построение личного соста-
ва и митинг. В связи с этим с 
15.00 до 16.10 будет перекрыто 
дорожное движение по улице 
Горького на отрезке от улицы 
Ворошилова до Ленинградско-
го проспекта.

Затем памятные меропри-
ятия переместятся в ДК «Со-
временник». Для демонстра-
ции спецтехники с 16.00 будет 
перекрыто движение по пло-
щади, прилегающей к Дворцу 
культуры. С 17.00 мероприятия 
продолжатся в театральном 
зале ДК. Вход свободный.

В Дне памяти примут участие 
ветераны органов внутренних 
дел, действующие сотрудни-
ки УМВД, Росгвардии, МЧС, 
ГУФСИН, войсковых частей 
Ангарского гарнизона, а так-
же те, кто в скором будущем 
придёт на смену нынешним 
сотрудникам: курсанты шко-
лы «Мужество», ученики про-
фильных классов ангарских 
школ.

Пресс-служба УМВД России  
по АГО 

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

экзамен на добрые дела
Муниципалитет поддержит социальные проекты не только деньгами

По словам руководителя фонда «Право на жизнь» Натальи Беспаловой, 
деньги им нужны на переезд главной собачье-кошачьей передержки  

на новое место. О том, почему им придётся переехать,  
читайте материал на странице 12

традиция

День памяти Ангарского гарнизона

сотрудничество

Замкнул тройку 
лидеров бурятский 
культурный центр 
«Туя», в котором 
сегодня работают 
над созданием 
факультатива 
по изучению 
бурятского языка. 
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Тема номера
А вы слышали? Читали? 

Знаете? А в Италии, а в Ис-
пании, у нас… Коронавирус до 
Красноярска дошёл. С новой 
информации о заболевших на-
чинаются выпуски новостей, 
информационные порталы 
делают спецпроекты и посвя-
щают коронавирусу отдельные 
тематические вкладки. Соцсе-
ти заполонили комментарии от 
наших бывших соотечествен-
ников, живущих в охваченной 
вирусом загранице.

Эля ХАСАНДЖАНОВА: 
«Азербайджан. Закрыты сады, 
школы, институты, молы, за-
прещены рестораны и прочие 
подобные места. Попросили не 
проводить свадьбы и поминки 
с массовыми скоплениями лю-
дей. Люди на карантине нахо-
дятся далеко от столицы».

Maria Maria: «Мы в Испа-
нии тоже сидим на карантине. 
Считаю это правильной мерой. 
Хоть и экономически тяжёлой 
для многих. Только поздно они 
спохватились. Надо было при 
1-2 заражённых начать каран-
тин, и всё бы быстро и безжерт-
венно закончилось. Сидим 
дома с двухгодовалой дочкой, 
развлекаемся, как можем»

Но есть и те, кто уверен, что 
«коронованного» вируса боять-
ся не стоит - он ничем не отли-
чается от обычного гриппа. 

Истина где-то на грани раз-
умного, считают специалисты. 
На сегодня в Ангарском окру-
ге, как и в Иркутской области 
в целом, нет зарегистрирован-
ных случаев коронавируса, как 
и повышенной заболеваемо-
сти ОРВИ. В самоизоляции 
сегодня находятся 6 ангарчан, 
приехавших из стран со слож-
ной эпидемиологической об-
становкой. Вместе с семьями 
они проводят время дома. По 
знакомым и друзьям им ходить 
запрещено. При нарушении 
режима пациенту могут выпи-
сать административный штраф 
или привлечь его к уголовной 
ответственности.

Всего по России, по данным 
на 17 марта, зафиксировано 
114 подтверждённых случаев 
коронавируса в 26 регионах, из 
них 104 - завозные, остальные 
- контактные. У подавляюще-
го большинства заболевание 
протекает в лёгкой форме и без 
симптомов. 

Подножка туристам
Всемирная организация 

здравоохранения на прошлой 
неделе объявила вспышку 
COVID-19, распространивше-
гося из Китая, пандемией. По 
последним данным, всего зара-
жено свыше 180 тысяч человек 
более чем в 130 странах: около 
7 тысяч больных скончались, 
более 75 тысяч пациентов вы-
здоровели. Эпицентр вспыш-
ки инфекции переместился из 
КНР в Европу. 

Пока вирус жил в границах 
одной страны, всё было просто 
и понятно - в Китай не ездим. 
Теперь же двери захлопывают-
ся одна за другой - что ни день, 
то новость об очередном огра-
ничении. Первыми закрыли 
КНР, Италию, Южную Корею 
и Иран. А дальше, как из рога 
изобилия: все страны Евросо-

юза, Норвегия, Швейцария, 
Израиль, Индия, США, Оман, 
Колумбия, Новая Зеландия, 
Иордания, Грузия...

Россияне также не смогут 
попасть в соседнюю Бело-
руссию, Казахстан, Грузию и 
Монголию. 

- На сегодня из-за распро-
странения коронавируса были 
ограничены полёты во все стра-
ны Евросоюза, Норвегию и 
Швейцарию, ранее были закры-
ты полёты в Китай и Корею. И 
ситуация постоянно продолжа-
ет меняться. Но у нас, тураген-
тов, сейчас не только корона-
вирус, но ещё и резкий скачок 
валюты. Ведь стоимость тура 
прописывается в валюте и пере-
считывается по курсу туропера-
тора на день оплаты, - расска-
зывает директор турагентства 
«Лазурный» Алина ЛАЗУРКО. 
- Турагентствам реально при-
ходится очень тяжело. Резко 
возросло количество обраще-

ний от туристов, которые пла-
нировали улететь в ближайшее 
время, теперь нужно найти для 
каждого оптимальный вариант, 
переоформить заявку на другие 
даты или осуществить возврат 
денег. К тому же спрос сейчас 
очень упал: госучреждения и 
некоторые крупные компании 
запретили выезд своим сотруд-
никам, люди отменяют личные 
поездки. Туристы боятся не-
определённости, боятся пла-
нировать свой летний отдых: а 
вдруг что-то произойдёт? На се-
годня БЕЗОПАСНЫ и открыты 
для отдыха Таиланд, Вьетнам, 
Турция и, конечно, россий-
ские направления: наш родной 
Байкал, Сочи, Крым, Абхазия, 
Владивосток, Камчатка, Алтай 
и другие. Главное, всем нам со-
хранять спокойствие и верить, 
что ситуация стабилизируется в 
ближайшее время.

А вот иностранцам в Рос-
сию вход с сегодняшнего дня 
запрещён. Пока ограничение 
действует до 1 мая. Исключе-
ние будет сделано для сотруд-
ников дипломатических пред-
ставительств и консульских 
учреждений, водителей грузо-
вых автомобилей, экипажей 
воздушных, морских и речных 
судов, поездных и локомотив-
ных бригад, а также для тех, 
кто приехал на похороны род-
ственников или пересекает 
страну транзитом. 

Студентам - 
дистанционка, 
школьникам - каникулы
На дистанционное обуче-

ние из-за угрозы коронавируса 
перешли три иркутских вуза. 
Студентам ИГУ предстоит 
общаться с преподавателями 
через монитор с 18 марта по 5 
апреля. Руководство Байкаль-
ского госуниверситета пока не 
решило, когда возобновится 
очная форма обучения, из-
вестно лишь то, что студенты 
с сегодняшнего дня получа-
ют знания в режиме онлайн. 

Дистанционной системой с 16 
марта пользуются и студенты 
ИрНИТУ. 

Сразу в нескольких регионах 
страны на дистанционное обу-
чение перешли и школьники. 

- Пока у нас нет заболев-
ших, мы работаем в обычном 
режиме. Если ситуация изме-
нится и появится опасность, 
мы можем применить техно-
логию дистанционного обуче-
ния. Такое решение не может 
быть принято одновременно 
для всех школ страны, реги-
она и даже муниципалитета. 
Каждый руководитель прини-
мает решение, согласовав его 
с Управлением образования. У 
нас впереди каникулы, посмо-
трим, как ситуация будет раз-
виваться, - отмечает замести-
тель начальника Управления 
образования Ангарского окру-
га Елена ГУРЕНКОВА. 

Чтобы ситуация не изме-
нилась в худшую сторону, до-
статочно и детям, и взрослым 
соблюдать общие рекомен-
дации врачей. Дело даже не в 
коронавирусе, а в ежегодном 
сезонном подъёме уровня за-
болеваемости. Обо всех этих 
правилах нам говорят каждый 
год, но почему-то сейчас мно-
гие делают вид, что слышат о 
них впервые. 

- Необходимо воздержаться 
от посещения общественных 
мест: торговых центров, спор-
тивных и зрелищных меропри-
ятий. Передвигаться в обще-
ственном транспорте в час пик 
также не рекомендуется. В об-
щественных местах используй-
те одноразовую медицинскую 
маску, меняя её каждые 2-3 
часа. Тщательно мойте руки с 
мылом после возвращения с 
улицы. Дезинфицируйте гад-
жеты, оргтехнику и поверхно-
сти, к которым прикасаетесь. 
Большое значение в предот-
вращении распространения 
вирусов имеет самосознание 
граждан. Источником инфек-
ции является больной человек, 
даже если заболевание нахо-
дится в инкубационном пери-
оде, - подчеркнула главный 
внештатный инфекционист 
по Ангарскому округу Ирина 
ДЕМКО. 

А главное, если у вас есть 
признаки вирусной инфекции, 
не ходите на работу, оставай-
тесь дома и вызывайте врача. 
Так вы и заразу не разнесёте, 
и себя от осложнений (именно 
ими страшны грипп и корона-
вирус) избавите. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

осторожно, дВери закрыВаются!
Пандемия коронавируса отменила отпуска тысячам туристов

Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам 
отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных 

препаратов. Позвонить на номер 8-800-550-99-03 можно бесплатно 
из любого региона. Проблему дефицита этих товаров в аптеках 

контролирует Федеральная антимонопольная служба

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
на 17 марта, за прошедшие сутки в мире зафиксировано 13 903 
новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случа-
ев заражения превысило 180 000, из которых более половины   
зафиксировано за пределами материкового Китая. Число леталь-
ных случаев выросло до 7 000.

Мошенники предлагают россиянам в Сети купить тест, чтобы 
провериться, заразились они коронавирусом COVID-19 или нет. Хакеры 

создали специальный сайт, на котором посетителям предлагается 
купить «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса 

по фантастической цене». Стоимость вымышленного устройства 
составляла 19 тысяч рублей

справка

«Больше трёх  
не собираться»

Турнир группы А чемпио-
ната мира по хоккею с мячом, 
который должен был пройти 
в Иркутске с 29 марта по 5 
апреля, перенесли на октябрь. 

Концерт легендарной груп-
пы «БИ-2» не состоится в 
намеченную дату 28 марта. 
Группа организует бесплатное 
онлайн-выступление в Ин-
тернете.

Гастрольный тур «Чемпи-
оны» Ильи АВЕРБУХА дол-
жен был приехать в Иркутск 
5 апреля. Накануне была рас-
пространена информация о 
том, что концерт переносится. 

Не приедет в ближайшее 
время в Иркутск и Ирина АЛ-
ЛЕГРОВА.

Многие массовые меро-
приятия могут отмениться и 
в Ангарске, поэтому внима-
тельно следите за обновлени-
ем афиши.

«Иркутская энергосбытовая компания» 
приостанавила работу офисов 

Для предупреждения распространения коронавируса «Иркут-
ская энергосбытовая компания» временно приостанавливает ра-
боту офисов для приёма клиентов в период с 17 по 31 марта.

Для жителей Иркутской области работают заочные сервисы 
обслуживания: личный кабинет на сайте компании https://
sbyt.irkutskenergo.ru, мобильное приложение «Иркутскэнерго- 
сбыт». Кроме того, всю необходимую информацию можно по-
лучить в официальных аккаунтах компании в социальных сетях.

Продолжит работу единый информационно-справочный 
центр компании: 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно, 
звонок бесплатный).

кстати

актуально
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здоровье

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТ

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

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

кратким текстом. 
Лучшие работы будут переданы в МУП «Ангарский трамвай» с целью оформления ими салонов трамваев к 9 Мая. 
Работы принимаются до 20 марта по адресу: 12а микрорайон, дом 15а, кабинет 13. 
Положение и форма заявки размещены на официальном сайте Музея Победы: www. museypobedy.edusite.ru.
Всем участникам будут вручены благодарственные письма за участие. Справки по телефонам: 55-19-48 (-49).

реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Как победить варикоз?

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

 БОДИЕНКОВА Светлана Геннадьевна
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk

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

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

С целью привлечения заинтересованных лиц и потенциаль-
ных покупателей администрация Ангарского городского округа 
уведомляет о проведении на Электронной Торговой Площадке «Ре-
гиональная торговая площадка» (по адресу в сети Интернет www.
regtorg.com) открытых торгов в форме повторного аукциона с от-
крытой формой предложения цены по продаже имущества, при-
надлежащего ОАО «Ангарское управление строительства».

Начальная цена продажи 39 лотов указана напротив каждого 
лота в рублях. 

Дата окончания подачи заявок: 14.04.2020. 
Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте 

www.regtorg.com.
Вырученные от реализации денежные средства будут направ-

лены в счёт погашения долгов предприятия, в том числе задол-
женности по заработной плате перед работниками.

19 марта с 12.00 до 16.00. Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора проводит «День открытых дверей для пред-
принимателей» по вопросам исполнения требований законо-
дательства в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и защиты прав потребителей.

С возникшими вопросами индивидуальные предприниматели 
и юридические лица могут обращаться по адресу: 95 квартал, дом 
17, кабинет 17; тел.: 56-61-56.

Контактная информация по возникшим вопросам: ведущий специ-
алист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области в АГМО, Шелеховском и Слюдян-
ском районах Елена Ивановна ЛОЙКО, тел.: 67-69-76.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Полезная информация

первый канал
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.10 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Заступники» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 01.40 - Д/ф «На пределе. 

Газовая опасность» (12+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 21.30 - Д/с «Зверская 

работа» (12+) 
08.15, 14.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
09.30, 03.00 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+) 
10.00, 18.15 - Мультфильмы (6+) 
10.35, 00.55 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+) 
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» 53 серия 

(16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+) 
14.35, 02.10 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Не бойся темноты» (16+) 

18.35, 03.25 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+) 

20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
22.15 - Х/ф «Красная жара» (18+) 
04.10 - Х/ф «Мушкетер» (12+)

твц-сибирь
05.45 - Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
11.00 - Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая любовь» 
(12+)

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

«События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Анна Ковальчук» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
23.35 - «Мир на карантине». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.40 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Япончик» (16+)
03.20 - «Вся правда» (16+)
03.45 - «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
нтв

06.10, 05.25 - Т/с «Москва. 
Центральный округ» (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, 02.30 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» (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 «Проспект обороны» (16+)
00.10 - Т/с «В клетке» (16+)
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.50 - Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

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

00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва заречная
08.05, 21.00 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Русская Атлантида»
09.05 - «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
09.15 - Д/с «Другие Романовы»
09.45, 23.10 - Т/с «Михайло 

Ломоносов» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Фестивальный 

репортаж». 1985
12.55 - Д/ф «Мальта» 
13.25, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
14.10 - «Линия жизни». Даниил 

Крамер
15.05 - «Цвет времени». Рене Магритт
15.15, 03.00 - Д/ф «Фургон 

комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин» 

16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - Д/с «Дело №. Справедливость 

Николая I» 
16.55 - «Агора»
18.00 - «Исторические концерты». 

Владимир Спиваков, Мария 
Жоао Пиреш

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
00.20 - «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
01.10 - «Открытая книга». Александр 

Проханов. «Гость»
03.45 - «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель»

домашний
07.25 - «6 кадров» (16+) 
08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.00, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.05, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.55, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.30 - Т/с «Мама будет против» (16+) 
20.00 - Т/с «Лабиринт» (16+) 
00.05 - Т/с «Самара» (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 - «Холостяк-7» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Колл-центр» (16+) 
23.55 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+)

стс
05.30 - М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+) 
06.15 - М/ф «Беги, ручеёк» (0+) 
06.35 - М/ф «Кот в сапогах» (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 - М/с «Забавные истории» (6+)
08.10 - Х/ф «Смурфики» (0+) 
10.10, 04.00 - Х/ф «Смурфики-2» (6+) 
12.10 - Х/ф «Александр» (16+) 
15.40 - Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+) 
17.55 - Т/с «Корни» (16+) 
21.00 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+) 
23.10 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
01.35 - «Кино в деталях» (18+)
02.35 - Х/ф «Римские свидания» (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 - Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно секретно» 
(12+)

09.40 - Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)

11.50, 13.20 - Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)

13.40, 14.05 - Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»

18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «История военного 

альпинизма» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
01.30 - Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
02.45 - Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
04.10 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

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

Возвращение» (16+)
18.45, 00.10 - Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
Уважаемые ангарчане!
На момент сдачи номера в печать 
программа канала «Матч ТВ» 
не поступила. Это обусловлено 
сложившейся ситуацией со 
спортивными соревнованиями и 
необходимостью получения каналом 
разрешения для постановки в эфир 
ряда событий. Приносим свои 
извинения. 

тв3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 - Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 - Т/с «Касл» (12+)
23.00 - Х/ф «Сердце дракона: битва за 

огненное сердце» (12+)
01.15 - Т/с «Помнить все» (16+)
03.30 - Д/с «Тайные знаки» (16+) 

тв-гид  l  понедельник, 23 марта программа предоставлена ао «сервис-тв»

ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Ангарскому району» сообщает 
о возможности проведения бесплатного зу-
бопротезирования для отдельных категорий 
граждан.

Гражданам, получающим ежемесячную 
денежную выплату по категории «Ветеран 
труда», услуги по бесплатному зубопротези-
рованию предоставляют:

n ООО «Новая стоматологическая клини-
ка» (61 кв-л, стр. 24; тел.: 52-10-09);

n ФГБУЗ «ЦМСЧ-28» (189 кв-л, д. 5; тел.: 
54-76-60, 54-34-74);

n ООО «Стоматология» (профилакторий 
«Родник», корпус 3; тел.: 56-82-37);

n ООО «Челюстно-лицевая клиника» (ул. 
Сибирская, 6; тел.: 51-21-34).

Гражданам, получающим ежемесячную 
денежную выплату по категории «Реабили-
тированные лица», услуги по бесплатному 
зубопротезированию предоставляют:
n ООО «Элит-Дент» (206 кв-л, дом 3а; 

тел.: 54-58-03);
n ООО «Челюстно-лицевая клиника» (ул. 

Сибирская, 6; тел.: 51-21-34).
Гражданам, получающим ежемесячную 

денежную выплату по категории «Труженик 
тыла», услуги по бесплатному зубопротези-
рованию предоставляет:
n ООО «Стоматология-плюс» (7 кв-л, д. 3 

(МСЧ-36); тел.: 8-902-568-25-18).

Вступили в силу измене-
ния в Закон Иркутской об-
ласти от 10 декабря 2018 
№112-оз «О дополнитель-
ной мере социальной под-
держки в Иркутской обла-
сти отдельных категорий 
инвалидов I группы в виде 
компенсации расходов в 
размере 50 процентов пла-
ты за содержание жилого 
помещения» (далее - Закон 
112-оз).

Ранее Законом 112-оз 
было установлено, что ин-
валидам I группы, прожи-
вающим на территории 
Иркутской области в жилых 

помещениях, принадле-
жащих им на праве соб-
ственности, предоставля-
ется дополнительная мера 
социальной поддержки в 
виде компенсации расходов 
платы за содержание жило-
го помещения в размере 50 
процентов (далее - компен-
сация).

Теперь право на компен-
сацию распространяется 
также на граждан, признан-
ных в установленном по-
рядке до 1 января 2010 года 
инвалидами II и III групп, 
имеющими ограничение 
способности к трудовой 

деятельности III степени, 
не проходивших переосви-
детельствования, получа-
ющих ежемесячную де-
нежную выплату инвалида  
I группы.

За более подробной кон-
сультацией по вопросу 
предоставления указанной 
меры социальной поддерж-
ки граждане могут обра-
титься в ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты 
населения по Ангарскому 
району» по адресу: ул. Ко-
минтерна, 41, кабинеты 
114, 115 или по телефонам: 
52-37-71, 53-89-66.

Где бесплатно ставят  
зубные протезы

Кому положена компенсация  
за коммуналку?  
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05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.10 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Заступники» (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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 02.00 - Д/ф «На пределе. 

Движение к безопасности» 
(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, 03.20 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+) 
10.00 - Мультфильмы (6+) 
10.35, 01.10 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+) 
11.25, 00.20 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.00, 23.35 - Д/с «Зверская работа» 

(12+) 

14.40, 02.30 - Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 

16.30 - Х/ф «Выкуп» (16+) 
18.15, 03.45 - Т/с «Тайны и ложь» 

(16+) 
19.10 - Ангарск. Спортивная 

программа «Микст-зона» (12+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Крысиные бега» (12+) 
04.30 - «Планета вкусов. Австрия» 

(12+) 
05.00 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
05.30 - «Планета вкусов. 

Азербайджан» (12+)

твц-сибирь
05.55 - «Мой герой. Анна Ковальчук» 

(12+)
06.35, 23.35, 03.15 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
11.20 - Д/ф «70 лиц Александра 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Илья Исаев» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Нина Дорошина. 

Любить предателя» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Звезды против воров» 

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

Дуэт солистов» (12+)

нтв
06.15, 04.40 - Т/с «Москва. 

Центральный округ» (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. Смерч. Судьбы» (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 «Проспект обороны» (16+)
00.10 - Т/с «В клетке» (16+)
01.20 - «Крутая история» (12+)

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

00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва парковая
08.05, 21.00 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
09.20, 00.20 - «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
09.45, 23.10 - Т/с «Михайло 

Ломоносов» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. «Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады 
и миниатюр»

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

14.15 - Д/ф «Человек без маски. Георг 
Отс» 

15.05 - «Цвет времени». Клод Моне
15.10 - «Меж двух кулис»
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Пятое измерение»
16.55 - «Белая студия»
17.40 - «Кино + театр». Фильм-

спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный»

18.40 - Д/ф «Испания. Исторический 
центр Кордовы»

18.55 - «Исторические концерты». 
Иван Козловский

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Искусственный отбор»
01.10 - Д/ф «Рим в кино и 

в действительности. 
Пространство взаимного 
узнавания»

03.50 - «Цвет времени». Карандаш

домашний
05.45, 10.30 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 

08.25 - «По делам 
несовершеннолетних» (16+) 

09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.35, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.55 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Лабиринт» (16+)
20.00 - Т/с «Будь что будет» (16+) 
00.05 - Т/с «Самара» (16+)

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Колл-центр» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Stand up» (16+)

стс
05.35 - М/ф «Персей» (0+) 
05.50 - М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» (0+) 
06.10 - М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+) 
06.30 - М/ф «Халиф-аист» (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 «Улётный экипаж» (12+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+) 
12.45 - Т/с «Кухня» (12+) 
16.00 - Т/с «Папик» (16+) 
21.00 - Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+) 
23.15 - Х/ф «Макс Пэйн» (16+) 
01.15 - «Дело было вечером» (16+) 

02.15 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
04.10 - Х/ф «Стиратель» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Брат за 

брата-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «История военного 

альпинизма» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Николай 

Гулаев (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Достояние республики» 

(0+)
02.15 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
03.50 - Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
05.15 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Город особого 

назначения» (16+) 
09.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
18.45, 00.10 - Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

тв3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 - Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 - Т/с «Касл» (12+)
23.00 - Х/ф «Черная смерть» (16+)
01.15 - Т/с «Твой мир» (16+)

первый канал
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.20, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.10 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Заступники» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 - «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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 01.55 - Д/ф «На пределе. 

Водоснабжение» (12+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.35 - Д/с «Зверская 

работа» (12+) 
08.15, 14.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
09.30 - Т/с «Семейный бизнес» (12+) 
10.00 - Мультфильмы (6+) 
10.35 - Д/ф «Мечтатели. 

Императорский топаз» (16+) 
11.30, 00.20 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.35, 02.25 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+) 
16.30 - Ангарск. Спортивная 

программа «Микст-зона» (12+) 
16.45, 04.00 - Х/ф «Крысиные бега» 

(12+) 

18.45, 03.15 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+) 

20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
20.20 - «Спектр». Программа АНХК 

(6+) 
21.30 - Х/ф «Между ангелом и бесом» 

(12+) 
01.10 - Д/ф «Мечтатели. 

Императорский топаз» (16+)

твц-сибирь
05.55 - «Мой герой. Илья Исаев» (12+)
06.35 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.55 - Д/ф «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+)

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Анна Легчилова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.45 - «Петровка, 38» (16+)
23.35, 03.20 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание. Александр 

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

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

В саду подводных камней» 
(12+)

нтв
06.10, 04.40 - Т/с «Москва. 

Центральный округ» (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. Смерч. Судьбы» (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 «Проспект обороны» (16+)
00.10 - Т/с «В клетке» (16+)
01.20 - Последние 24 часа (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.50 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва нескучная
08.05, 21.00 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
09.20, 00.20 - «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
09.45, 23.10 - Т/с «Михайло 

Ломоносов» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Песня не 

прощается с тобой... Юрий 
Силантьев»

13.15 - «Цвет времени». Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»

13.25, 19.40, 01.50 - «Что делать?»
14.15 - «Искусственный отбор»
14.55 - Д/с «Первые в мире»
15.10 - «Меж двух кулис»
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Библейский сюжет»
16.55 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.40 - «Кино + театр». Фильм-

спектакль «Абонент временно 
недоступен»

18.45 - «Цвет времени». Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»

18.55 - «Исторические концерты». 
Николай Петров

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Абсолютный слух»
01.10 - Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 

бурю» 
03.45 - «Цвет времени». Ар-деко

домашний
05.40, 10.35 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
13.35, 04.00 - «Понять. Простить» 

(16+) 

15.30, 03.35 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Будь что будет» (16+)
20.00 - Т/с «Солёная карамель»  

(16+) 
00.00 - Т/с «Самара» (16+)

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.00, 22.00 - «Однажды в России» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
23.00 - Т/с «Колл-центр» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+)

стс
05.55 - М/ф «Вершки и корешки» (0+) 
06.10 - М/ф «Волшебный клад» (0+) 
06.25 - М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (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 «Улётный экипаж» (12+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+) 
12.40 - Т/с «Кухня» (12+) 
15.55 - Т/с «Папик» (16+) 
21.00 - Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+) 
23.30 - Х/ф «Стиратель» (16+) 
01.45 - «Дело было вечером» (16+) 
02.45 - Х/ф «Макс Пэйн» (16+) 
04.20 - «Шоу выходного дня» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)

09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Брат за 
брата-2» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Война и мир театра 

Российской армии» (16+)
19.40 - «Последний день». Нина 

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

(12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
01.20 - Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
02.35 - Х/ф «Достояние республики» 

(0+)
04.45 - Д/ф «Другой атом» (6+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

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

Возвращение» (16+)
18.45, 00.10 - Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

тв3
06.00, 08.45 - Мультфильмы (0+)
08.30 - «Рисуем сказки» (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 - Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 - Т/с «Касл» (12+)
23.00 - Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00 - «Испытание любовью». Муки 

любви (16+)
01.45 - «Испытание любовью». Любовь 

по расчету (16+)
02.45 - «Испытание любовью». Долгие 

поиски любви (16+)
03.30 - «Испытание любовью». Любовь 

длиною в жизнь (16+)
04.15 - Д/с «Тайные знаки» (16+)

среда, 25 марта

вторник, 24 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 19 по 22 марта*

149 руб./кг

иваси

бедро куриное 
(монолит)

105 руб./кг

реклама

камбала н/р
крупная (21+)

грудка куриная
(монолит)

115 руб./кг
79 руб./кг

плечо куриное

630 руб./кг
579 руб./кг

форель без головы
потрошёная

166 руб./кг

129 руб./кг
85 руб./кг

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-т
Преображенская ул.

Ленинградский пр-т

Трамвайное кольцо

125 руб./кг

- водитель автопогрузчика

тыс. руб.тыс. руб.

(опыт работы не менее года) - з/п 40 тыс. руб. 115 руб
85 руб./уп. (300г)

149 руб./кг
163 руб./кг

135 руб./кг
155 руб./кг

фарш куриный,
900 г

74 руб.
99 руб.

кета потрошёная
без головы
289 руб./кг
239 руб./кг

95 руб./кг
75 руб./кг

210 руб./кг
179 руб./кг

мясо котлетное

наггетсы «Мираторг»
(в ассортименте)

95 руб.
73 руб.

капуста квашеная, 
950 г

Новая неделя - новые акции
Некоторые хозяйки ошибочно думают, что разнообразный, вкусный 

и полезный рацион на всю семью обходится в кругленькую сумму. Но 
только не те, кто регулярно закупается в фирменных павильонах «Вол-
на». Ведь на прилавках компании каждую неделю представлен широ-
кий выбор отличной продукции по сниженным ценам. 

К примеру, в этот раз в акции участвуют четырнадцать позиций. Это 
рыба, птица, мясо, фарш и полезная квашеная капуста. Вот, например, 
куриное плечо по цене всего 135 рублей за килограмм. Эта часть курицы 
хороша на вкус и удобна в приготовлении. Плечо прекрасно подойдёт для 
любых первых блюд, бульон получится наваристым, ароматным и прозрач-
ным. А лёгкое и сытное горячее из куриного плеча можно приготовить на 
сковороде всего за пятнадцать минут. Отличный вариант на скорую руку! 

Дополнить диетическое меню можно отменной иваси. Эта морская 
рыбка популярна в нашей стране со времён Советского Союза. Всё 
благодаря отличным вкусовым качествам и высокому содержанию ви-
таминов и минералов. Белое мясо иваси прекрасно подходит для лю-
бого вида засола, жарки и ухи. В фирменных павильонах рыбка стоит 
75 рублей. Берите, пока на неё действует акция, иваси точно не будет 
лишней на вашем столе. Добавьте к ней отварную картошечку с зеле-
нью, и обед готов!

Ещё в акции участвует недорогая питательная навага по цене 83 рубля 
за килограмм. У этой рыбки семейства тресковых нежное нежирное белое 
мясо. Вкуснее всего она получается в жареном, тушёном или запечённом 
виде. В наваге мало костей, поэтому готовить и есть её - одно удовольствие. 

Александра ФИЛИППОВА
Навага в сметане

Навага - 1 кг, лук репчатый - 3 шт., морковь - 3 шт., мука, сметана - 
250 г, растительное масло для жарки, соль и чёрный перец - по вкусу.

Навагу промываем под проточной водой, отрезаем голову, хвост и 
плавники, удаляем внутренности. Если навага крупная, режем на пор-
ционные куски, если мелкая - готовим целиком. Обваливаем рыбу 
в смеси муки, соли и перца, обжариваем с двух сторон до золотисто-
го цвета. Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем на крупной 
тёрке. Пассеруем овощи до полуготовности. В ёмкость для запекания 
выкладываем навагу, затем овощи и сметану. Солим и перчим по вкусу. 
Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку и запекаем около 
30 минут. Готовое блюдо можно украсить петрушкой.

Приятного аппетита!

сельдь олюторская

99 руб./кг
83 руб./кг

навага

Да, рассаде на наших ок-
нах приходится несладко. 
Жар от батарей, прохлада от 
окна, недостаток солнечного 
света испытывают зелёных 
малышей на выносливость. 
Надо им как-то помогать. А 
как? Разводить удобрения 
для взрослых рас-
тений? Но мало у 
кого есть аптечные 
весы, а без них лег-
ко допустить пере-
дозировку, сжечь 
корни. Значит, надо 
подобрать такие 
подкормки, чтобы 
они даже в излишнем коли-
честве никак не отразились 
на здоровье растений. 

На днях увидела нужные в 
магазине «Дом. Огород. Сад» 
- серия бутылочек с биоком-
плексом БТУ. На самом деле 
классная штука, состоящая 
из живых микроорганизмов 
и спор, которые не только 
кормят растение, но и обе-
спечивают профилактику от 
грибных и бактериальных 
болезней. А ведь такое забо-
левание, как чёрная ножка, 
- бич любой рассады! У меня 
в прошлом году половина 
перцев от неё полегла. Нын-
че заранее необходимым 
средством запасаюсь.

Итак, что делает БТУ? 
Ускоряет процесс одновре-
менного появления всходов, 
улучшает приживаемость рас-
сады после пикировки, защи-
щает растения от широкого 
спектра возбудителей болез-
ней без эффекта привыкания, 
насыщает рассаду аминокис-
лотами, витаминами, микро- 
и макроэлементами. И всё это 
в одном флаконе! 

Опрыскивать им рассаду 
нужно 3-4 раза с интервалом 
в 10-15 дней. Кстати, не пе-
реживайте, что бутылочки 
большие и вы их все сразу не 
используете (пол-литра кон-
центрата бактерий хватает, 
чтобы развести на 33 ведра!). 
Применять это живое удо-
брение можно даже после 
высадки растений в откры-
тый грунт. 

БТУ ускоряет созревание 
урожая, повышает урожай-
ность, улучшает не только 
вкусовые качества плодов, но 
и плодородие почвы. А ещё 
этим же удобрением можно 
обработать перед посадкой 
луковицы многолетних рас-
тений и даже картошку! Нуж-
ная и полезная вещь! Себе 
взяла и вам рекомендую!

Кстати, в магазине «Дом. 
Огород. Сад» я себе ещё 
один препарат присмотре-
ла - «Крепень» называется. 
Известно, что рассаде для 
хорошего роста нужно солн-
це 12 часов в день. А без него 
растения вытягиваются - хо-
рошего урожая от таких за-
дохликов не жди. 

Запомните! «Крепень» 
применяют для профилак-
тики вытягивания рассады. 
Если рассада вытянулась, 
тут уже ничто не поможет. 
Так что в целях профилакти-
ки начинаем поливать пре-
паратом после появления 

2-3 настоя-
щих листиков. 
Дело в том, что 
«Крепень» по-
давляет растя-
гивание клеток 
стеблей на ста-
дии выращива-
ния рассады, 
но усиливает 
их деление в 
поперечном 
направлении. 
Тогда стебли 
будут толсты-
ми и крепкими, 
а корни - мощ-
ными. При пе-
ресадке такая 
рассада бы-

стрее адаптируется и трога-
ется в рост.

А ещё «Крепень» можно 
использовать для полива 
комнатных цветов: они тог-
да больше и дольше цветут 
- весна ведь на дворе!

«У рассады томатов начали желтеть нижние листья. Подска-
жите, пожалуйста, чем её полить?» 

Ирина Савельева

Окрепни с «Крепнем»!

ре
кл

ам
а

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)

Чтобы рассада не перерастала.

БТУ
формирует 

мощные
растения.
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Знай наших!
Лаборант химического 

анализа Виктория Лукина 
признана лучшим молодым 
специалистом Ангарской не-
фтехимической компании в 
этом году. Девушка пришла 
работать на предприятие все-
го три года назад. Благода-
ря своим профессиональным 
качествам за короткое время 
успела заслужить признание 
старших коллег.

Любовь к химии  
с детства
Виктория родилась в посёл-

ке Залари, но первые намёки 
на то, что судьба непременно 
свяжет её с Ангарской нефте-
химической компанией, поя-
вились ещё в детстве. Люби-
мым предметом в школе стала 
химия. И пусть подавляющее 
большинство других учеников 
этот предмет может довести 
до дрожи своей сложностью 
и длинными формулами, но 
Вика не из пугливых. Поэтому 
абсолютно логично, что она 
связала свой жизненный путь 
с этой наукой. Окончив школу, 
Виктория поступила на хими-
ческий факультет Иркутского 
государственного университе-
та. До этого момента девушка 
могла только слышать о много-
численных производственных 
процессах, которые ведутся в 
АНХК. Но уже на четвёртом 
курсе, когда студентка оказа-
лась на практике в централь-
ной лаборатории компании, 
ей предстояло впервые увидеть 
будни ангарских нефтехими-
ков.

- Я тогда поняла: вот то ме-
сто, где я хочу работать, - при-
знаётся Виктория. - Проводить 
различные исследования, да 
ещё на таком современном 
оборудовании - об этом я меч-
тала с детства! Приятно удивил 
и дружный коллектив лабора-
тории. Каждый готов дать со-
вет, поделиться опытом.

Тяга к знаниям
Сейчас лучший молодой 

специалист АНХК призна-
ётся: первое время, уже не в 
качестве практикантки, а пол-
ноправного сотрудника ком-
пании, пришлось непросто. 
Ответственность большая, 
ведь Вика только начала свой 
трудовой путь, и сразу в цен-
тральной лаборатории круп-
нейшего в Иркутской области 
предприятия по переработке 
нефти. Преодолеть неуве-
ренность и проявить себя ей 
помогли коллектив и настав-
ники. Прежде всего ведущий 
специалист центральной ла-
боратории Татьяна Алексеевна 
НЕМЦОВА.

- У Виктории была каче-
ственная база знаний, благо-
даря чему она выполняла пору-
ченную ей работу на должном 
уровне, - вспоминает Татьяна 
Алексеевна о первых про-
фессиональных шагах своей 
наставляемой. - Но что меня 

особенно подкупило в Вике, 
это стремление к развитию. Её 
тяга к поглощению новых зна-
ний бросалась в глаза с самого 
начала. За эти три года она ос-
воила четыре рабочих места.

Развивая научный 
потенциал
Виктория - вечный студент. 

Параллельно с работой она 
отучилась в магистратуре, по-
лучив красный диплом, за-
тем поступила в аспирантуру  
ИрНИТУ. Кроме того, за пле-
чами у молодого специалиста 
участие в значимых меропри-
ятиях компании, в частности 
научно-технических конфе-
ренциях разного уровня, где 
она была отмечена в различных 
номинациях. Чтобы добиться 
успехов в научной деятельно-
сти, нужно много труда и се-
рьёзная подготовка. Поддерж-
ку юному дарованию оказали 
опытные руководители Игорь 
Евгеньевич КУЗОРА и Вадим 
Дмитриевич ЧЕРЕПАНОВ.

- Начиная с первого курса 
университета я была настроена 
развивать научный потенциал, 
в том числе участвуя в различ-
ных мероприятиях, - говорит 
Виктория. - Я считаю, нужно 
использовать каждый шанс по-
высить свой интеллектуальный 
и профессиональный уровень 
знаний. Здорово, что Ангар-

ская нефтехимическая компа-
ния представляет для этого все 
возможности.

Максим ГОРБАЧЁВ. 
Фото Бориса ЕПИФАНЦЕВА

работа мечты
Виктория ЛУКИНА - лучший молодой специалист АНХК

Виктория Лукина: «О работе в АНХК я мечтала с детства»

Уже 10 лет волонтёры благо-
творительного фонда «Право на 
жизнь» в меру своих сил выпол-
няют тяжёлую, но важную работу 
- спасают брошенных на город-
ских улицах животных, стери-
лизуют четвероногих и находят 
для них надёжных заботливых 
хозяев. И если одни ангарчане 
относятся к этой волонтёрской 
деятельности с благодарностью, 
то другие стараются её не заме-
чать. Недавно появился и третий 
вариант реакции на деятельность 
фонда: работу заметили, но луч-
ше бы не замечали.

Кому не угодили 
животные?
Все эти 10 лет волонтёры 

арендовали для передержки 
небольшой клочок земли у 
своих хороших друзей. Все эти 
10 лет соседи передержки, ко-
нечно, не прыгали от счастья 
под собачий лай, но к работе 
зоозащитников относились с 
пониманием и решали все со-
седские вопросы посредством 
цивилизованного диалога.

Всё изменилось, когда вла-
дельцем одного из смежных 
участков земли стал другой 
собственник. Новоиспечённый 
сосед, недолго думая, принялся 
строчить жалобы во все инстан-
ции: от налоговой до президен-
та. Режим взбесившегося прин-
тера был включён не только в 
сторону благотворительного 
фонда, но и в адрес других со-
седей, и даже коммунальных 
служб. В результате с января 
2020 года передержку начали 
одолевать проверка за про-

веркой. И пусть каждая из них 
уходила ни с чем, потому как 
волонтёры никаких законов не 
нарушают, но бессмысленной 
нервотрёпки проверяющие 
добавили, а бесценное время 
отняли. Но надзорные органы 
не могли поступить иначе - ка-
ждая жалоба, даже самая дурац-
кая, должна быть отработана.

Надо сказать, что и без обра-
зовавшейся на ровном месте 
конфликтной ситуации волонтё-
ры уже давно искали для пере-
держки другой участок земли: 
нынешний слишком мал, а по-
тому приют всё время оказыва-
ется переполненным втрое, да 
и выкупить землю в этой части 
города, чтобы перевести её в соб-
ственность фонда, зоозащитни-
ки не имеют права. В новых об-
стоятельствах, когда волонтёров 
начали сживать со свету, вопрос 
земли стал для фонда «Право на 
жизнь» как никогда острым. 

Волонтёры будут рады 
любой помощи
И земля нашлась. Соответ-

ствующий всем нормам участок 
подобрал Комитет по управле-

нию муниципальным имуще-
ством. Сейчас идёт оформление 
документов, чтобы передать его 
благотворительному фонду. 
Кроме того, муниципалитет в 
рамках субсидии для неком-
мерческих организаций выде-
лил средства на строительство 
забора на новой территории.

- Большое спасибо админи-
страции округа за содействие в 
решении нашего наболевшего 
вопроса, - говорит руководи-
тель фонда «Право на жизнь» 
Наталья БЕСПАЛОВА. - Также 
мы очень благодарим директо-
ра «Ангарского Водоканала» 
Александра АЛЕКСЕЕВА и его 
сотрудников. Они моменталь-
но откликнулись на наш зов о 
помощи и пообещали провести 
к новому участку электриче-
ство и воду. Без коммуникаций 
мы бы не смогли работать.

Впрочем, волонтёры фонда, 
хрупкие женщины, всё ещё 
нуждаются в помощи по пе-
реезду. Необходимо сделать 
подъездные пути к участку, 
засыпать и выровнять землю, 
установить забор, построить 
будки, перевезти вагончики и 
120 собак, оборудовать на но-
вой территории всё для жиз-
недеятельности передержки. 
Волонтёры будут рады любой 
форме содействия. Предло-
жить свою помощь можно по 
телефону: 8-952-612-82-86.

ситуация

Нашли Изюминку
Подопечные 

появляются в 
фонде «Право 
на жизнь» по 
разным причи-
нам. Тяжкими, 
г о л о д н ы м и 
жизненными 

путями скитаются они, пока 
не пересечётся их одинокая 
неприкаянность с волонтёр-
ской самоотверженностью. 
Вот одна из таких бедолаг 
- красавица Изюминка. Всё 
лето она пряталась под веран-
дой детского сада, голодала, 
мёрзла зимой, убегала от стай 
бродячих собак. Понадоби-
лось несколько месяцев, пре-
жде чем её наконец отловили. 
И хозяйку бывшую нашли. 
Да только обратно в дом ко-
шечку не взяли - там уже по-
селилась другая и места для 
Изюминки не нашлось. И 
любви не нашлось... К сча-
стью, Изюминка обрела свою 
новую семью, можно сказать, 
выиграла в лотерею, причём 
главный приз! Сейчас в ней 
души не чают, её балуют, не-
жат и холят. Таких чудесных 
жизненных метаморфоз в 
фонде «Право на жизнь» ве-
ликое множество.

Благотворительный фонд 
«Право на жизнь» готовится к переезду

С 15 марта по 15 апреля в 
ведущих ветеринарных кли-
никах города проходит акция 
по льготной стерилизации 
беспородных животных. Цена 
льготной стерилизации кота - 
700 руб., кошки - 1500, суки 
до 15 кг - 2500 руб. Запись по 
тел.: 8-952-612-82-86.

кстати

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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Гость номера

Когда в их дверь сапогом 
постучала война, дети были 
ещё слишком маленькими, 
чтобы взять в руки оружие. 
За порог, прямиком на фронт, 
ушли отцы, старшие братья и 
сёстры. Самые младшие оста-
лись дома. 

Сегодня в селе Одинске и де-
ревне Чебогоры живут шесть 
человек, которые в годы войны 
на износ трудились в тылу. Это 
Антонина Фёдоровна БОТО-
РОЕВА, Трофим Хадыкович 
ИЛЬЮШКИН, Аксинья Ан-
тоновна и Степан Николаевич 
ЗАДАЕВЫ, Еремей Антонович 
АНГАНОВ и Варвара Серге-
евна ЗАНГЕЕВА. Юбилейные 
медали к 75-летию Победы ге-
роям со словами благодарно-
сти вручил заместитель мэра 
Андрей САФРОНОВ.

Степан Николаевич Задаев 
маму не помнит. В 1937-м у де-
вятилетнего Стёпы арестовали 
и папу. В том же году мальчик 
уже начал работать пастухом. 
Когда началась война, оба 
старших брата добровольцами 
ушли на фронт - Стёпка остал-
ся один с младшей сестрой. С 
клеймом «сын врага народа» 
парень отработал в одинском 
совхозе всю войну. Здесь Сте-
пан и встретил свою Аксинью. 
Они поженились в 1953-м, сра-
зу после смерти Сталина. Вме-
сте супруги подняли пятерых 
детей.

- Уже далеко после войны, в 
60-х, в селе было большое на-
воднение, - рассказывает стар-

шая дочь Любовь Степановна. 
- Так папа в одиночку спас весь 
племенной скот в 300 голов. 
Собрал его на острове, на кото-
ром росло единственное дере-
во. Он на этом дереве три дня 
без еды просидел. После этого 
начальники сперва хотели дать 
отцу медаль, но потом решили 
ограничиться записью в трудо-
вой книжке.

Варвара Сергеевна Зангеева 
до сих пор хорошо видит без 
очков, а вот её сын уже тянется 
за окулярами. Такие они, люди 
старой закалки. Она родилась 
и выросла в деревне Чебогоры. 
Когда начала работать, уже и 
не помнит. Что навсегда отпе-
чаталось в её памяти, так это 

колхозные нормы в военные 
годы.

- Никаких комбайнов тог-
да не было. Руками работали. 
- Варвара Сергеевна подкре-
пляет свои слова на всю жизнь 
заточенными движениями 
отшлифованных ладоней. - К 
примеру, нам, молодым дев-
чатам, нужно было вручную 
скосить сено на 10 сотках или, 
например, сжать руками зерно 
на 20 сотках. За день! Если не 
справился или сфилонил - твоё 
имя отправляется на «чёрную 
доску позора». Но по-другому 
было нельзя. Капусту, огурцы, 
табак, который мы выращи-
вали, увозили в Усолье на те-
легах, запряжённых быками, 

а оттуда отправляли сразу на 
фронт. Лошади у нас не задер-
живались. Хороших скакунов в 
годы войны из Чебогор трижды 
забирали в помощь солдатам.

Анна КАЛИНЧУК

Посторонние любят ве-
шать на таких людей ярлык 
«Сладкая жизнь». Она - ав-
тор собственной судьбы: от 
теста до последней вишенки. 
Гале было всего шестнадцать, 
когда в 1956 году она приеха-
ла в строящийся Ангарск из 
небольшого посёлка Ягаты. 
Только благодаря собственно-
му упорству и таланту девочка 
Галя превратилась в Галину 
Егоровну ВАСИЛЬЕВУ - по-
жалуй, самого уважаемого 
кондитера Ангарска. 17 марта 
она справила 80 лет. От нашей 
редакции поздравляем Галину 
Егоровну с юбилеем! Накану-
не мы напросились к именин-
нице в гости для интервью.

Пирожные не носят,  
их едят
- Галина Егоровна, вы еха-

ли в Ангарск уже с желанием 
стать кондитером?

- Я тогда даже не знала, что 
это за кондитеры такие. Про-
читала в газете, что в Ангарске 
учат на токаря. И хотя я про 
токарей тоже ничего не веда-
ла, но учиться на кого-то было 
надо. Остановилась у знако-
мых в 13-м районе, оттуда пеш-
ком дошла до отдела кадров в 
Майске. Там парень-кадровик 
посмотрел на худенькую дев-
чонку и отрезал: «В токари мы 
только парней берём, а ты в об-
щепит иди». Общепит АУС-16 
находился там же, в Майске. 
И вот стою я в коридоре, но 
постучать в дверь не решаюсь 
- мы, деревенские, всего боим-
ся. Трусиху заметили работни-
ки, расспросили меня, зачем 
пришла, и позвонили началь-
нику кондитерского цеха. Он 
согласился взять меня на трёх-
дневную практику в столовую 
№7. В первый же день полу-
чила задание крутить булочки, 
но я ведь тогда ничего не уме-
ла. Даром что мой папа после 
войны в деревне пекарем был, 
мне это тогда было неинтерес-
но, и я у него не училась, а надо 
было. В итоге выпросила я у 
начальника теста на две булки, 
чтобы дома тренироваться. На 
следующий день наставник дал 
задание замесить в корыте те-
сто на 500 булочек. Я так стара-
лась, что целиком в это корыто 
ушла, но тесто замесила эла-
стичное. К вечеру третьего дня 

начальник цеха сообщил в от-
дел кадров, что из меня выйдет 
хороший мастер. Жаль только, 
папа так и не успел моих було-
чек продегустировать. 

- Когда вы сделали свой пер-
вый торт?

- В столовой тогда делали 
только пряники, коврижки 
да булочки. О тортах я ниче-
го не слышала, пока не зашла 
попить чаю в одну столовую в 
центре. Там парень-еврей де-
лал пирожные-корзиночки. Я 
приняла корзинки за брошки. 
Когда продавец сказал, что это 
пирожные и их едят, а не носят, 
я была в шоке. После десяти 
месяцев обучения в столовой 
деревенскую девчонку берут и 
отправляют на курсы в Москву. 
Я чуть не потерялась в столи-
це, но научилась всему. Сдала 
на отлично все дисциплины, 
получила высокий 7-й разряд. 
Вернулась домой, а мне не по-
верили. Говорят: «Как ты могла 
уехать, умея делать одни пря-
ники, а приехать профессио-
налом? Ты, похоже, документ 
купила. Мы назначим тебе 
повторные экзамены». Было 
обидно, но на экзамене я всё 
всем доказала - вручную при-
готовила 70 наименований. В 
18 лет мне уже дали ключи от 

нового кондитерского цеха в 
столовой №6. Там, во дворе, я 
заприметила женщину-двор-
ника. Говорю директору: «Да-
вайте её возьмём. Я научу её бу-
лочки печь, а сама буду торты 
делать». В результате она стала 
прекрасным пекарем. Потом 
ко мне учеников уже давали 
без конца, и все старше меня.

Торт увезли в Москву  
на чаепитие  
в министерстве
- Будучи в профессии, вы 

ведь не обучались художе-
ственному мастерству?

- Только пару лет назад нача-
ла ходить в клуб художествен-
ной росписи «Калейдоскоп» 
для пенсионеров. А до этого 
никогда специально не училась 
рисовать. Самой удивитель-
но, что люди так часто об этом 
спрашивали. После каждой 
новой выставки на вопрос: «А 
вы художница?» - приходилось 
отрицательно отвечать и в Ан-
гарске, и в Москве, и в Ленин-
граде. Сарафанное радио до-
шло до того, что одна женщина 
принесла три бутылочки с раз-
ными видами кондитерских 
бусинок - они по тем временам 
были в дефиците - и заказала 
мне торт с портретом её доче-

ри. И как она до этого догада-
лась? Я впервые в жизни лицо, 
как мозаику, собирала, оттенки 
подбирала, чтобы реалистично 
выглядело. И ведь получилось 
очень даже недурно. Но ника-
кого секрета тут нет. Всё инту-
итивно. Плюс много старания. 
Если я торт «Смородина» дела-
ла, то каждую жилку на каждой 
ягодке выводила, чтобы не от-
личить от настоящей.

- В советское время конди-
теры предприятий Ангарска 
соревновались, кто кого пере-
щеголяет?

- Ещё как! На каждой город-
ской кулинарной выставке шло 
соперничество. От каждого 
ОРСа выставляли по 20-30 тор-
тов. А я ещё обязательно добав-
ляла 1-2 фигурных торта в центр 
экспозиции, чтобы людей уди-
вить. Как-то под Новый год к 
выставке в парке Строителей 
подготовила 8-килограммовый 
торт в виде тройки лошадей. В 
композиции были и Дед Мороз, 
и Снегурочка, и ёлка. Всё из 
шоколада отливала. Подбега-
ет к тройке маленькая девочка 
и подзывает своих родителей: 
«Мама, папа! Купите мне такой 
торт на мою будущую свадьбу!» 
Так дочка от родителей и не 
отстала, пришлось им раско-
шеливаться. Фигурный торт  
3 рубля 30 копеек стоил за кило. 
В итоге «свадебная» радость вы-
тянула на 20 с лишним рублей. 
Тогда это были большие деньги.

- Правда, что ваш торт са-
молётом отвезли в Москву на 
чаепитие в министерство?

- Это вы про корзину с груз-
дями? Я её тоже делала на вы-
ставку. Этот торт никто после 
меня не рискнул делать, и я 
тоже больше не бралась. Он 
очень сложный в исполнении. 
Я три дня и две ночи над ним 
корпела. Утром только домой 
приду, чтобы детей в школу 
отвести, и обратно на работу. 
Для него нужно было 3 кило-
грамма марципанового оре-
ха раскатать в муку для теста. 
Никаких блендеров тогда не 
было - только скалка. Грузди 
я делала из белого шоколада, 
потом макала их в сгущёнку и 

в мак, будто грибы только что 
в лесу сорвали. Корзинку во-
круг бисквита вручную плела. 
Листья из карамели отливала. 
На выставках все торты обя-
зательно пробуют на вкусовые 
качества. Но его так и не раз-
резали - начальник УРСа Ана-
толий ТОКАРЕВ не разрешил. 
Он его как увидел, сразу с со-
бой в самолёт прихватил - и в 
Москву по делам. Потом Тока-
рев передавал, что корзинку в 
министерстве расхваливали. А 
я её и не пробовала. 

- Самый большой торт, ко-
торый вы делали?

- К юбилею начальника Ан-
гарского управления строи-
тельства Сергея Никифоровича 
АЛЁШИНА. Я заказала изгото-
вить квадратный хрустальный 
короб для 20-килограммового 
торта. Площадь разделила попо-
лам. На одной половине поста-
вила съедобные юрты, на второй 
появился строящийся город. 
Торт символизировал старый 
и новый Ангарск. Особенно в 
деталях я постаралась передать 
сладкую копию магазина «Си-
бирячка». Так увлеклась, что 
даже приставила к нему несу-
ществующие киоски с цветами 
и газетами, автомобильную пар-
ковку, «Москвичи» из шокола-
да. Чтобы достоверно передать 
форму автомобилей, позаим-
ствовала машинки у сына. По-
том Токарев выступил, сказал: 
«Васильева нам идею подала». 
Скоро киоски возле магазина 
появились на самом деле.

- Бывает, что покупаете тор-
ты в магазине?

- Никогда! До сих пор всем 
родным и близким пеку торты 
и пироги. Даже масло не поку-
паю - своё делаю. Правда, сей-
час приходится ограничиваться 
сладостями попроще. Краси-
вую розу из крема нарисовать 
уже не выходит - руки потряхи-
вает. У меня диабет. Вроде бы с 
таким диагнозом и нельзя мне 
печь, но всё равно пеку. Если и 
в этой радости себе отказывать, 
точно всё заболит.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

от теста до последней Вишенки
Сладкая жизнь ангарчанки Галины ВАСИЛЬЕВОЙ 

ветераны

Ковали победу голыми руками

Варвара Сергеевна Зангеева 
родилась и выросла  
в деревне Чебогоры
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память

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Мне повезло. Профессия 
журналиста подарила мне 
удивительную возможность 
знакомиться с интересными 
людьми, общаться с ними, 
дружить. Интересных людей 
было много. Но тех, кто стал 
мне по-настоящему дорог, - 
единицы. Один из них - Миха-
ил Филиппович БАЧИН.

11 марта этого года испол-
нился год, как Михаила Фи-
липповича нет с нами. А 22 мая 
у Бачина день рождения, мы 
отмечали бы его прекрасный 
юбилей - 80 лет. То есть пово-
дов написать о нём - предоста-
точно. Но есть ещё один: 25 
марта - День работника куль-
туры России. Его день, бачин-
ский. Ведь именно его можно 
было назвать не просто работ-
ником культуры, а ЧЕЛОВЕ-
КОМ КУЛЬТУРЫ.

Тяжёлый год для Бачина
Мы сблизились в 2015 году, 

когда вместе работали над его 
книгой «Мамин полустанок». 
Работа над сборником, куда 
вошли стихи Михаила Филип-
повича, песни, написанным им 
в содружестве с ангарским ком-
позитором Валерием ЛАЗА-
РЕВЫМ, шаржи, проза, афо-
ризмы и фотографии, длилась 
долго. Это был тяжёлый год. 
Год, когда умерла его супруга 
Татьяна Викторовна БАЧИНА. 

Мы начинали работать ещё 
при ней. Она немного посме-
ивалась над чудачеством мужа 
- издать книгу, не принимала 
участия в процессе, прекрасно 
понимая, что это детище надо 
полностью «отдать на откуп» 
Михаилу Филипповичу. 

Мы встречались каждый 
день. Он мог позвонить мне 
поздно вечером и сказать: «Ира, 
я тут ещё один афоризм родил. 
Послушай. Что скажешь?». Он 
тщательно отбирал материалы, 
доверял мне и поэтому легко 
соглашался на какие-то редак-
торские правки. По сути, он в 
то время жил Таней, помогая ей 
бороться с тяжёлой болезнью, а 
отдохновение находил в книге. 

Книга была свёрстана, подго-
товлена к печати. И тут уходит 
из жизни Татьяна. Как он вы-
стоял, как он пережил - не знаю. 
Каждый день ходил на работу, с 
нетерпением ждал выхода сбор-
ника. А потом было несколько 
презентаций. Самая трогатель-
ная - у него на родине, в Култуке.

Мы оба понимали, что кни-
га стала итогом жизни, сре-
доточием его мыслей и забот 
последних лет. Продолжали 
встречаться, и он уже по при-
вычке рассказывал мне о себе, 
сожалея, что упустил то или 
иное событие, и оно не вошло 
в «Мамин полустанок». 

Эти годы стали для меня по-
трясающим, откровенным, 
редким интервью, когда че-
ловек раскрывается перед то-
бой полностью, не лукавит, не 
льстит себе, а просто рассказы-
вает, смеётся, грустит, плачет… 
Спасибо вам, Михаил Филип-
пович, за это время. 

«Мамин полустанок»
Я всегда путалась в его ре-

галиях. Медалей и всяческих 
званий было множество. Он 
считал, что это прежде всего 

заслуга его родителей, кото-
рые научили его трудиться и 
любить народное творчество. 
Простые люди: папа Филипп 
Иванович - столяр, плотник, 
охотник и рыбак, мама Улита 
Иосифовна - крестьянка.

Родился Михаил в Култуке 
перед самой войной - 22 мая 
1940 года. Деревня была не-
большая, все друг друга знали, 
всё прозрачно, чисто, по-на-
стоящему. 

Военные годы Михаил Бачин 
называл самым тяжёлым вре-
менем. Он рассказывал: «Отца 
командировали на иркутский 
оружейный завод, мама днём 
работала на свиноферме, ночью 
охраняла детский сад, а с нами, 
детьми, управлялись бабушка 
и тётушка отца. Жили тяжело, 
сложно и голодно. Сестрёнки де-
лили чудом доставшийся кусочек 
хлеба, конфетки, пряника».

Старший брат Алексей в 
1944-м погиб на фронте под 
Калинином. История с бра-
том, память о военном детстве, 
слёзы мамы - всё это легло в 
основу песни «Мамин полуста-
нок», слова для которой напи-
сал Михаил Филиппович. Он 
очень гордился этой песней. 
Всякий раз переживал, когда 
её слушал. И считал, что имен-
но тот полустанок в Култуке 
стал для него точкой опоры, 
мерилом всего в жизни. Отсю-
да родилось и название книги 
- «Мамин полустанок».

«Добро в слове - 
хорошо. В деле - лучше»
Папа научил маленького 

Мишу играть на гармошке. 
Михаил Филиппович вспо-
минал: «Отец гордился, что я 
играю, а я стеснялся. Когда ви-
дел в окно - гости идут, убегал, 
чтобы играть не заставляли. 
Отец ещё и плясал. Наденет 
ичиги - и такие коленца выда-
вать! А мама пела. И этот дух 
народной деревенской культу-
ры с детства в меня вошёл». 

Бачин, ещё будучи ребён-
ком, лучше всех в Култуке пля-
сал «Цыганочку», занимался 
художественной самодеятель-
ностью, пел в школьном хоре, 

читал стихи. Михаил Филип-
пович рассказывал мне, что 
родители поощряли все его ув-
лечения: «Мне повезло, что я у 
добрых родителей родился. Да 
и все, с кем я встречался, - до-
брые, хорошие люди».

«Судьба - кружево 
случайностей»
В Ангарск Бачин приехал 

в 1958 году, чтобы учиться на 
слесаря в техучилище №1. В 
тот же год он впервые побывал 
во Дворце культуры нефтехи-
миков, где записался в хорео-
графический кружок. Танцевал 
в кружке, трудился на заводе 
полукоксования. В цехе ор-
ганизовал коллектив художе-
ственной самодеятельности. 
Даже цеховую и заводскую га-
зету оформлял!

Прикипел к Ангарску, полю-
бил его. И вдруг - потрясаю-
щее предложение от Михаила 
АРСЕНЬЕВА, балетмейстера 
из Улан-Удэ, поставившего на 
сцене «Нефтехимика» «Поло-
вецкие пляски» и балет «Док-
тор Айболит», где Бачин тан-
цевал Бармалея, а Валерий 
ФРИДМАН исполнял роль 
Айболита. Арсеньев предло-
жил Михаилу работать в Улан- 
Удэнском оперном театре. Ба-
чин отказался - за проживание 
в Бурятии нужно было платить, 
а денег не хватало, нужно было 
помогать родителям. 

«Чувство юмора - 
улыбка мудрости»
В начале 1960-х решено было 

направить Бачина на учёбу в 
ленинградскую Высшую шко-
лу профсоюзов. Он сдал эк-
замены, поступил, учился. К 
тому же ещё и на питерской 
фабрике легкой промышлен-
ности руководил хореографи-
ческим коллективом. 

«В Ленинграде я и шаржи 
начал рисовать, увидев в газете 
«Советская культура» шаржи на 
артистов Аллу ЛАРИОНОВУ и 
Сергея БОНДАРЧУКА. Обыч-
но шаржи считаются насмеш-
кой, а тут персонажи были изо-
бражены с душой, с любовью. 
Не всегда на лекциях писал 
конспекты. А шаржи рисовал 
постоянно. При этом никог-
да не держал в мыслях обидеть 
шаржем человека», - рассказы-
вал он. По окончании учебы в 
Ленинграде ему предложили 
остаться в ДК имени Киро-
ва худруком ансамбля песни 
и танца. Но выпускник не со-
гласился, вернулся в Ангарск и 
стал художественным руково-
дителем ДК нефтехимиков.

«Нефтехимик» -  
мой первый дом»
«Нефтехимик» был для него 

всем. Он называл его не вторым 
домом, а первым. Домом, в ко-
тором прошла вся его жизнь. 
Именно во Дворце судьба свела 
Михаила с Татьяной, окончив-
шей ту же профсоюзную школу 
в Ленинграде, где руководите-
лем практики у неё был Бачин. 
Он помог ей защититься и стал 
замечать, что без неё жизнь 
тускнеет. Тогда и появился 
афоризм: «Нет слова, в кото-
ром бы уместилась ты». В 1973 
году они сыграли свадьбу. И с 
тех пор Михаил и Татьяна Ба-
чины стали неразлучны. Точ-
нее, так: Михаил, Татьяна и ДК 
«Нефтехимик». А на вопрос о 
долговечности семейного сою-
за и прочности чувств Михаил 
Филиппович отвечал: «У меня 
с детства пример крепких, ис-
кренних отношений, пример 
любви на всю жизнь. Это мама 
и папа. И если человек изме-
няет, то в первую очередь он 
изменяет себе, своей семье и 
своим детям». И не случайно, 
что правило, которое Бачин 

никогда не нарушал, можно 
сформулировать так: «Никогда 
не пойду на предательство. И 
не прощу предательства». 

Коллектив ДК «Нефтехимик» 
- тоже семья. Семья, которой 
Бачин никогда не изменял. Дело 
всей жизни - здесь, верные, на-
дёжные друзья - тоже здесь.

Яков Михайлович и Валерий 
Яковлевич ФРИДМАНЫ, Ин-
нокентий Филаретович ТОЛ-
СТИХИН, Леонид Владими-
рович БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
Михаил Филиппович Бачин… 
Их всех объединяла не только 
творческая энергия, но и стиль 
руководства. Они не управля-
ли, а помогали. «Начни помо-
гать человеку, - считал Бачин, 
- и он по-другому начнёт отно-
ситься к себе, начнёт по-друго-
му себя вести. Любовь к чело-
веку даёт право уважать себя. 
Всегда говорю коллегам: есть 
идеи - предлагайте, а дальше 
будем вместе думать, как ваши 
мысли воплотить!»

Не удивительно, что руково-
дители ангарского нефтехими-
ческого производства - Борис 
БЛУДОВ, Ефим ШАГАЛОВ и 
Борис ЩЕРБАКОВ считали 
Дворец культуры нефтехимиков 
цехом №1, главная продукция 
которого - хорошее настроение. 

Михаил Филиппович Бачин, 
работая в ДК «Нефтехимик», 
стал сценаристом и режиссё-
ром городских и областных 
массовых представлений, кон-
цертов, фестивалей, смотров, 
международных праздников на 
Байкале. 

«Жизнь - это нива для 
возделывания добра»
Достоянием ангарчан давно 

стали и бачинские афоризмы, 
мини-притчи, крылатые вы-
ражения. Вот лишь некоторые 
из них: «Жизнь - это зал ожи-
дания между «Здравствуйте» и 
«До свидания», «Живёт тот, кто 
удивляет», «Память делает про-
шлое настоящим», «Дети - наши 
конспекты», «Свет и тень живут 
в обнимку», «Живите так, чтоб 
грусть веселью не досталась». Я 
не случайно и главы этой статьи 
обозначила бачинскими афо-
ризмами, благодаря им текст 
становится объёмнее и ярче.

А ещё он умел творить добро. 
Именно творить, а не делать. 
Он считал, что добро - это ре-
лигия благородного человека. 
И он был таким человеком: 
глубоким, честным, чувствую-
щим. И как всякий «чувству-
ющий», писал стихи. Чтобы 
появилось что-то интересное, 
нужны были определённая ат-
мосфера и люди.

Создание атмосферы - обяза-
тельная составляющая хорошей 
режиссуры. Но для Бачина это 
ещё и составляющая его жиз-
ни. Он был мастером создавать 
атмосферу: из слов, из доброго 
взгляда и весёлой улыбки, из 
лёгкости, мягкости, мудрости. 
Он был не просто воспитанным 
и культурным. Для меня Миха-
ил Филиппович Бачин - само 
воплощение культуры, мастер-
ства, богатого духовного мира, 
огромного опыта и деликатно-
сти. Высочайшей культуры. И 
в интервью, и в профессии, и в 
умении жить.

Ирина СЕРГЕЕВА

челоВек культуры
Интервью длиною в целую жизнь

Татьяна Викторовна и Михаил Филиппович Бачины

Михаил Бачин с юными танцорами
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первый канал

05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.20, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.10 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Заступники» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 - «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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 01.45 - Д/ф «На пределе. 

Передать энергию» (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 - Д/ф «Мечтатели. 

Сладкий Париж» (16+) 
11.25, 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 «Между ангелом и бесом» 
(12+) 

18.35, 03.30 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+) 

20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Парклэнд» (16+) 
04.20 - «Леся здеся» (16+) 
05.10 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
05.30 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+)

твц-сибирь
05.55 - «Мой герой. Анна Легчилова» 

(12+)
06.35 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
11.00 - Х/ф «Улица полна 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей Друзьяк» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.30 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
23.35 - «10 самых... Пожилые отцы» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. 

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

Гурченко» (12+)
02.35 - «Дикие деньги. Бадри 

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

Бумеранг» (12+)

нтв
06.15, 04.40 - Т/с «Москва. 

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

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

(16+)
10.20, 11.20, 01.35 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» (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 «Проспект обороны» (16+)
00.10 - Д/ф «Критическая масса» (16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.50 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва Врубеля
08.05, 21.00 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
09.20, 00.20 - «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
09.45, 23.10 - Т/с «Михайло 

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

«Кинопанорама». 1979
13.25, 19.45, 01.50 - «Игра в бисер» 
14.10 - «Абсолютный слух»
14.55 - Д/ф «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
15.10 - «Меж двух кулис»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - «Кино + театр». Фильм-

спектакль «Не такой, как все»
18.45 - «Цвет времени». Клод Моне
18.55 - «Исторические концерты». 

Святослав Рихтер
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма. Лейф Ове Андснес»
01.10 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.40 - Д/ф «Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью»

домашний
05.25, 12.40 - «Реальная мистика» 

(16+) 
06.10, 10.40 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 

07.35 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+) 

08.35 - «По делам 
несовершеннолетних» (16+) 

09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.40, 04.05 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.35, 03.40 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Солёная карамель» (16+)
20.00 - Т/с «Клевер желаний» (16+) 
00.05 - Т/с «Самара» (16+)

тнт
04.40 - «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+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Колл-центр» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10, 03.05 - «Stand up» (16+) 
03.00 - «THT-Club» (16+)

стс
05.10 - «6 кадров» (16+) 
05.40 - М/ф «Распрекрасный принц» 

(6+) 
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 «Улётный экипаж» (12+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+) 
12.55 - Т/с «Кухня» (12+) 
17.15 - Т/с «Папик» (16+) 
21.00 - Х/ф «Враг государства» (0+) 
23.40 - Х/ф «Точка обстрела» (16+) 
01.25 - «Дело было вечером» (16+) 
02.20 - Х/ф «Крепись!» (18+) 
04.05 - «Шоу выходного дня» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
09.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Брат за 

брата-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Война и мир театра 

Российской армии» (16+)
19.40 - «Легенды космоса». Валерий 

Поляков (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Без права на провал» (12+)
01.15 - Х/ф «Спираль» (16+)
02.55 - Х/ф «Пропавшие среди живых» (16+)
04.15 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
05.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.40 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.45, 00.10 - Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

тв3
05.45 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 - Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 - Т/с «Касл» (12+)
23.00 - Х/ф «Солдат» (16+)
01.15 - «Апокалипсис». Климатический 

коллапс (16+)
02.15 - «Апокалипсис». Смертельные 

разломы (16+)
03.00 - «Апокалипсис». Люди (16+)
03.45 - «Апокалипсис». ГМО урожай (16+)
04.30 - «Апокалипсис». Путь в 

пропасть (16+)
05.15 - «Апокалипсис». Главное блюдо 

- человек (16+)

первый канал
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.35 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф Майлз Дэвис: рождение 

нового джаза» (16+)
03.45 - «Про любовь» (16+)
04.30 - «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Измайловский парк» (16+)
23.35 - Х/ф «Анютино счастье» (12+)
03.20 - Х/ф «Бесприданница» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 01.45 - Д/ф «На пределе. 

Пожарный костюм» (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, 18.20 - М/с «Джинглики» 

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

(12+) 
10.00, 20.00 - Мультфильмы (6+) 
10.35, 00.55 - Д/ф «Мечтатели. Кения» 

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

14.30, 02.15 - Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 

16.30 - Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
(16+) 

18.40, 03.30 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+) 

21.30 - Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (12+) 

04.15 - Х/ф «Парклэнд» (16+)

твц-сибирь
05.55 - «Мой герой. Сергей Друзьяк» 

(12+)
06.35 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
09.45, 12.50 - Т/с «Женщина наводит 

порядок» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.00 - Никита Джигурда в программе 

«Он и Она» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Х/ф «Помощница» (12+)
19.10 - Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
21.00 - Х/ф «Нож в сердце» (12+)
23.00, 03.35 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
02.55 - Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» (12+)
04.35 - Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

нтв
06.10 - Т/с «Москва. Центральный 

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

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

(16+)
10.20, 11.20, 03.55 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «Жди меня» (12+)

19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Проспект обороны» (16+)
00.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 - Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. Версия 5.5»  
(16+)

02.15 - «Исповедь» (16+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.10 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
шаляпинская

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
09.20 - «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин»
09.45, 22.55 - Т/с «Михайло 

Ломоносов» 
11.20 - Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» 
12.25 - «Открытая книга». Александр 

Проханов. «Гость»
12.55 - Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 

бурю» 
13.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 - Д/ф «Тамара Петкевич: «Жизнь 

- сапожок непарный» 
15.10 - «Меж двух кулис»
16.10 - «Письма из провинции». 

Коряжма (Архангельская 
область)

16.40 - «Энигма. Лейф Ове Андснес»
17.20 - «Кино + театр». Фильм-

спектакль «Эта пиковая дама»
18.15 - «Исторические концерты». 

Мстислав Ростропович, 
Леонард Бернстайн и 
Национальный оркестр 
Франции

19.45 - «Билет в Большой»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Искатели»
22.00 - «Линия жизни». Карэн  

Бадалов
00.30 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Надо мною солнце не 

садится» 
03.20 - Мультфильмы для взрослых

домашний
05.30, 12.35 - «Реальная мистика» 

(16+) 
06.20, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.40 - «Понять. Простить» (16+) 
15.35, 04.45 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Клевер желаний» (16+)
20.00 - Т/с «Чужой ребёнок» (16+) 
00.30 - «Про здоровье» (16+) 
00.45 - Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+) 
02.50 - Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.30 - «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 - «Stand up» (16+)

стс
04.50 - М/ф «Распрекрасный принц» 

(6+) 
06.00 - М/ф «Горный мастер» (0+) 
06.20 - М/ф «Волшебный магазин» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 - Т/с «Папик» (16+) 
09.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.00 - Х/ф «Точка обстрела» (16+) 

11.45 - Х/ф «Враг государства» (0+) 
14.20 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - М/ф «Кролик Питер» (6+) 
23.50 - «Дело было вечером» (16+) 
00.55 - Х/ф «По соображениям 

совести» (18+) 
03.25 - Х/ф «Убить Билла» (16+)

звезда
05.50, 08.20 - Х/ф «Сокровища 

Ермака» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.00 - Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
12.00, 13.20, 14.05 - Х/ф «Судьба 

резидента» (0+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00, 18.05 - Х/ф «Возвращение 

резидента» (6+)
19.00, 21.30 - Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (0+)
23.10 - «Десять фотографий». 

Александр Хинштейн (6+)
00.00 - Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
01.55 - Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
03.40 - Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
05.15 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+) 
18.30 - Т/с «Великолепная пятерка-2» 

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

(16+) 
20.15, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

тв3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 - «Новый день» (12+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 - Х/ф «Хищники» (16+)
21.45 - Х/ф «Годзилла» (16+)
00.30 - Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.15 - Т/с «Чтец» (12+)

пятница, 27 марта

четверг, 26 марта
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
12.00 - «Новости»
13.55 - Д/с «Теория заговора» (16+)
14.45 - Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
16.35 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.50 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Dance Революция» (12+)
23.00 - «Большая игра» (16+)
00.10 - Х/ф «Цена успеха» (16+)
01.45 - «Мужское/Женское» (16+)
02.30 - «Про любовь» (16+)
03.15 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Смеяться разрешается»
13.40 - Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.40 - Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
00.40 - Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» (16+)
02.30 - Х/ф «Золотые небеса» (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, 05.15 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+) 
07.55, 20.30, 04.45 - «Планета вкусов. 

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

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

(12+) 

11.10, 03.10 - «Блокбастеры» (12+) 
12.05, 18.30, 03.55 - «Леся здеся» 

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

(16+) 
15.30, 00.45 - «EХперименты. 

Ловкость рук» (12+) 
16.30 - Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» (12+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
20.00 - Ангарск. Спортивная 

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

твц-сибирь
05.30 - Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
07.00 - Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
08.30 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
09.50 - Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
11.15, 12.45 - Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.40, 15.45 - Т/с «Окончательный 

приговор» (12+)
17.50 - Т/с «Ловушка времени» (12+)
22.00, 03.40 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.45 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
01.50 - «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
02.30 - «Советские мафии. Хлебное 

место» (16+)
03.10 - «Мир на карантине». 

Спецрепортаж (16+)

нтв
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
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» (16+)
00.00 - «Международная пилорама» 

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

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Бюро находок»,  

«В стране невыученных 
уроков»

09.00 - Х/ф «Анонимка» 
10.10, 01.55 - «Телескоп»
10.40 - Д/с «Русская Атлантида»
11.10 - Х/ф «Человек родился» 
12.40, 14.45, 16.40, 21.45 - «Диалог 

без грима»
12.55 - «Праотцы». Иаков
13.25 - «Пятое измерение»
13.55 - Д/с «Дикие Анды» 
15.00 - Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Максим 
Горький. Потаенная 
биография»

15.30 - Х/ф «Сватовство гусара» 
16.55 - Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки» 
18.00 - Иннокентий Смоктуновский. 

«Острова»
19.15 - Х/ф «Поздняя любовь» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Одиночество бегуна на 

длинные дистанции» 
00.40 - «Клуб 37»
02.25 - Х/ф «Идеальный муж»

домашний
05.10 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
08.20 - Х/ф «Удиви меня» (16+) 
10.10 - Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+) 

12.15, 03.35 - Т/с «Худшая подруга» 
(16+)

20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.45 - Т/с «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска» (16+)

тнт
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Народный ремонт» (16+) 
13.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 - Х/ф «СуперБобровы» (12+) 
21.00 - Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+) 
22.50 - «Женский Stand up». 

Дайджесты (16+) 
23.00 - «Женский Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Stand up» (16+)

стс
05.05 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.50 - М/ф «Богатырская каша» (0+) 
06.00 - М/ф «Добрыня Никитич» (0+) 
06.15 - М/ф «Машенька и Медведь» 

(0+) 
06.35 - М/ф «Верните Рекса» (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 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Царевны» (0+)
09.20, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
12.10 - Х/ф «Зубная фея» (16+) 
14.00 - Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+) 
16.05 - М/ф «Кролик Питер» (6+) 
17.55 - М/ф «Хороший динозавр» 

(12+) 
19.45 - Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (12+) 
22.00 - Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+) 

00.15 - Х/ф «Убить Билла» (16+) 
02.20 - Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
04.30 - Х/ф «Римские свидания» (16+)

звезда
05.35 - Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
06.55, 08.15 - Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». Александр 

Барыкин (6+)
09.30 - «Легенды кино». Евгений 

Весник (6+) 
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/с «Оружие Победы» (6+) 
16.00 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+) 
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(0+) 
20.30 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Михаил Дедюхин» (16+)
21.15 - Т/с «Россия молодая» (6+)

пятый канал
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.10 - «Моя правда. Александр 

Малинин. Голос души» (16+) 
11.10 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

тв3
06.00, 09.45 - Мультфильмы (0+)
09.30 - «Рисуем сказки» (0+)
10.30, 19.00 - «Последний герой. 

Зрители против звёзд» (16+)
11.45 - Х/ф «Годзилла» (16+)
14.30 - Х/ф «Хищники» (16+)
16.45 - Х/ф «Я, робот» (12+)
20.15 - Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
22.30 - Х/ф «Дум» (16+)
00.45 - Х/ф «Атомика» (16+)
02.15 - Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

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 - Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.50 - «Точь-в-точь» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Х/ф «Лукас» (18+)
00.45 - «Мужское/Женское» (16+)
02.20 - «Про любовь» (16+)
03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.15 - Х/ф «Анютино счастье» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Тест» (12+)
12.10 - «Осторожно: мошенники» (12+)
13.10 - Х/ф «Любовь по найму» (12+)
17.00 - «Ну-ка, все вместе!» Финал 

(12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Россия. Кремль. Путин»
22.45 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Подруги» (12+)

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, 03.10 - «Олигарх-ТВ» 

(16+) 
07.30, 04.55 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+) 
07.55, 20.25 - «Планета вкусов. 

Валенсия» (12+) 
08.25, 03.40 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+) 
09.30, 23.45 - Т/с «Отель «Президент» 

(12+) 
11.50, 18.35, 04.10 - «Люди воды» 

(16+) 

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

13.30, 01.45 - Т/с « Шепот» (16+) 
15.30, 01.15 - «EХперименты. 

Ловкость рук» (12+) 
16.30 - Х/ф «Сделай шаг» (16+) 
18.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Фонфан Тюльпан» (16+) 
23.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

твц-сибирь
06.00, 02.20 - «Петровка, 38» (16+)
06.15 - Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая любовь» 
(12+)

06.55 - Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(12+)

08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
(12+)

09.50 - Х/ф «Суета сует» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
17.55 - Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» (16+)
18.40 - Т/с «Разоблачение Единорога» 

(12+)
22.30, 01.30 - Т/с «Темная сторона 

души» (12+)
02.30 - Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.00 - Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

нтв
06.20 - «Большие родители» (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+)
15.00 - «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+)
01.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.40 - Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

культура
07.30 - М/ф «Лоскутик и Облако», 

«Высокая горка»
08.55 - Х/ф «Сватовство гусара» 
10.05 - «Обыкновенный концерт»
10.35 - «Мы - грамотеи!»
11.15 - Х/ф «Идеальный муж» 
12.45, 14.50, 16.30, 18.45 - «Диалог 

без грима»
13.00 - Юбилей Людмилы Лядовой. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

13.35, 02.45 - «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии

14.20 - Д/с «Другие Романовы»
15.05 - Х/ф «Мелочи жизни» 
16.45 - Д/ф «Битва за Москву»
17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Пешком...». Дома 

литературных мэтров
19.00 - Х/ф «Баллада о солдате» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
22.50 - «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Гамбургский балет. 
«Нижинский»

01.15 - Х/ф «Человек родился» 
03.30 - М/ф «Легенда о Сальери», «Кот 

и Ко»

домашний
05.50 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - Т/с «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска» (16+)
10.55 - «Пять ужинов» (16+) 
11.10 - Т/с «Чужой ребёнок» (16+)
15.30 - Т/с «Великолепный век» (16+) 

00.50 - «Про здоровье» (16+) 
01.05 - Х/ф «Удиви меня» (16+)
02.55 - Т/с «Худшая подруга» (16+)

тнт
05.05, 06.45 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
05.55 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Народный ремонт» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
14.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
20.00 - Т/с «Солдатки» (16+) 
21.30 - «Холостяк-7» (16+) 
23.00 - «Harassment. Концерт Юлии 

Ахмедовой» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
02.55 - «Stand up» (16+)

стс
05.55 - М/ф «Просто так» (0+) 
06.00 - М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+) 
06.20 - М/ф «Две сказки» (0+) 
06.35 - М/ф «Хвосты» (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 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.55 - Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (12+) 
14.10 - Х/ф «Человек-паук» (12+) 
16.30 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
19.10 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+) 
22.00 - Х/ф «Веном» (16+) 
00.00 - «Дело было вечером» (16+)
01.05 - Х/ф «Крепись!» (18+) 
03.00 - Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
05.00 - «Шоу выходного дня» (16+)

звезда
05.40 - Т/с «Россия молодая» (6+)
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 - Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности» (12+) 
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
21.05 - Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+) 
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Гараж» (0+)
01.40 - Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
03.15 - Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
04.40 - Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Позднее раскаяние» (16+) 
07.15 - «Моя правда. Елена Проклова. 

Трудное счастье» (16+) 
08.05 - «Моя правда. Нонна Гришаева. 

Не бойся быть смешной» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «О них говорят. Певица 

Максим» (16+) 
11.00, 03.10 - Т/с «Двое с 

пистолетами» (16+) 
01.35 - Х/ф «Отдельное поручение» (16+)

тв3
06.00, 08.45, 09.30 - Мультфильмы (0+)
08.30 - «Рисуем сказки» (0+)
09.00 - «Новый день» (12+)
10.45 - Х/ф «Дум: аннигиляция» (16+)
12.30 - Х/ф «Дум» (16+)
14.30 - Х/ф «Солдат» (16+)
16.30 - Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
19.00 - Х/ф «Я, робот» (12+)
21.15 - Х/ф «Страховщик» (16+)
23.30 - «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
00.45 - Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
03.00 - Х/ф «Атомика» (16+)
04.15 - Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

воскресенье, 29 марта

суббота, 28 марта
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вопрос-ответ

спрашивали? отвечаем!

благодарность

звонок в редакцию

Уважаемая Галина Николаевна ЗИКЕЕВА!
От души благодарим Вас за прекрасную работу, за ответствен-

ность и творческий подход к решению любой сложной задачи. 
Спасибо Вам за старательность, честный и эффективный труд. 
Благодаря Вам жители дома получают своевременные и более 
качественные услуги по содержанию общедомового имущества.

Быть старшей по дому - большая, сложная работа, но до-
стойная награда за неё - уважение и признательность соседей, 
жителей родного дома, всех тех, на благо кого направлена эта 
зачастую многолетняя деятельность.

Желаем, чтобы Вы и дальше работали с энтузиазмом. Пусть 
каждый день приносит Вам успех и радость. Будьте здоровы и 
энергичны!

Жители 94 квартала, дома 12 

- Вы писали, что в парке 
Строителей планируется по-
строить «Огонь памяти». Он 
всё время будет гореть? И ка-
кие примерные сроки строи-
тельства?

Ольга Анатольевна
Работа над проектом «Огонь 

памяти» продолжается. На 
очередном заседании рабочей 
группы на прошлой неделе 
обсуждались технические ус-
ловия создания и установки 
мемориального сооружения.

Напомним, этот мемори-
ал «Огонь памяти» плани-
руется установить в парке 
Строителей напротив памят-
ника воинам-победителям, 
первостроителям Ангарска. 
Дизайн-проект «Огня памя-
ти» был разработан с подачи 
Общественной палаты Ангар-
ского округа ещё в 2017 году. 
Однако тогда на реализацию 
проекта элементарно не хва-
тило денег. Сегодня, накану-
не юбилея Великой Победы, 
к проекту снова вернулись. 
Впереди - разработка проек-
тно-сметной документации, 
совместная работа с архитек-
торами и специалистами газо-
вых служб.

Уточним, речь идёт об уста-
новке не «Вечного огня», 
который горит постоянно, а 
именно «Огня памяти». Со-
гласно закону об увековечива-
нии памяти погибших при за-
щите Отечества, его зажигают 
лишь по определённым датам: 
23 февраля (День защитника 
Отечества), 9 мая (День По-
беды), 22 июня (День памя-
ти и скорби), 1 августа (День 
памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой 
войне), 4 ноября (День на-
родного единства), 3 декабря 
(День Неизвестного Солдата), 

а также 9 декабря (День Геро-
ев Отечества). Горение «Огня 
памяти» в такие дни обеспе-
чивается с 10.00 до 22.00, за 
исключением 22 июня, когда 
он горит с 4.00 до 22.00.

Особое внимание при рабо-
те над проектом «Огонь памя-
ти» сегодня уделяется вопро-
сам безопасности. Возведение 
мемориала связано с соблю-
дением жёстких требований 
и норм, получением соответ-
ствующих разрешительных 
документов. В связи с этим о 
точных сроках возведения ме-
мориала пока говорить рано.

- Недавно недалеко от мо-
его дома установили контей-
нер для сбора пластиковых 
бутылок. И это здорово. А 
что делать с остальным му-
сором? К примеру, с батарей-
ками, которые, как известно, 
нельзя просто выбрасывать в 
обычный контейнер?

Александр, 188 квартал
Замечательно, что вы, как 

и многие ангарчане, задума-
лись о сортировке мусора. На 
самом деле сегодня в Ангар-
ске работает немало пунктов 
приёма вторсырья. Мы уже 
писали, что теперь ознако-
миться со списком адресов 
можно на экологической ин-
терактивной карте https://
recyclemap.ru/angarsk. Здесь 
можно найти пункты по сбо-
ру макулатуры, пластика, ав-
томобильных аккумуляторов, 
одежды, металла, разбитых 
ртутных градусников и в том 
числе батареек.

Кстати, буквально на днях 
крупная партия отработанных 
батареек (почти тонна!) была 
отправлена на специализи-
рованную производственную 
площадку в Челябинск.

- Наша инициативная груп-
па с 2013 года начала акцию 
по сбору батареек. Несколь-
ко лет назад нам пришлось 
её приостановить, так как мы 
были не уверены, что смо-
жем отправить собранные 
батарейки на утилизацию. С 
августа 2019 года акция воз-
обновилась, и нам было очень 
приятно, что ангарчане не 
утеряли приобретённую эко-
логическую привычку и нача-
ли активно нести батарейки. 
За неполные восемь месяцев 

удалось собрать более 700 ки-
лограммов, - рассказывает 
руководитель инициативной 
группы «ЭкоАнгарск», канди-
дат биологических наук Ми-
хаил НОВИКОВ.

По его словам, в конце про-
шлого года компания - пе-
реработчик батареек из Че-
лябинска объявила акцию 
«Батарейки всем миром», в 
рамках которой предлагала 
свои услуги по безвозмездной 
транспортировке и утилиза-
ции батареек.

- Мы не могли не восполь-
зоваться этой акцией и во-
время подали заявку. Таким 
образом, вес собранных и 
отправленных батареек за всё 
время реализации проекта 
перевалил за две тонны. Мы 
благодарим всех сознатель-
ных ангарчан!

- Каждый день хожу мимо 
заброшенной стройки жилого 
дома в 32 микрорайоне. Тор-
чащая арматура, булыжники 
- в общем, опасное место. При 
этом шаткий дырявый забор 
уже давно не спасает от лю-
бопытной ребятни, которая 
устраивает там свои игры. А 
если что-то страшное случит-
ся? Когда уберут эти развали-
ны, которым уже много лет?

Мария К.,  
жительница 32 микрорайона
Действительно, заброшен-

ные стройки часто становятся 
неприятным штрихом любого 
города. Однако если социаль-
ные долгострои находятся под 
охраной (так было со школой 
в 7а микрорайоне или поли-
клиникой в Мегете), частные 
застройщики нередко грешат 
абсолютной безответственно-
стью. Далеко ходить не надо: 
сегодня так обстоит дело, к 
примеру, с развалинами быв-
шего летнего кинотеатра в 
парке 10-летия Ангарска, ко-
торые принадлежат частной 
структуре, отказывающейся 
продавать объект.

Строительство жилого дома 
в 32 микрорайоне не ведётся 
с августа 2009 года. Как уда-
лось выяснить нашей газете, 
по заброшенной стройке есть 
решение суда.

Судом было установлено, 
что строительство 6-этажно-
го жилого дома на 40 квартир 
с прачечной самообслужи-
вания, физкультурно-оздо-
ровительным комплексом и 
административными помеще-
ниями осуществлялось ООО 
«Мастер-Профи».

В 2014 году объект незавер-
шённого строительства был 
приобретён ООО «Деметра 
Ангарск», в адрес которого 

неоднократно выдавались 
предписания с требовани-
ем обеспечить безопасность 
строительной площадки и 
принять меры по консервации 
объекта. 

Как следует из материалов 
судебного дела, «проведён-
ная проверка показала, что в 
нарушение ч. 4 ст. 52 Градо-
строительного кодекса РФ с 
момента принятия объекта в 
собственность действия, на-
правленные на завершение 
строительства объекта капи-
тального строительства со 
степенью готовности 20%, его 
консервацию с перспективой 
возобновления строительства 
в будущем, приведение объ-
екта и территории, использу-
емой для возведения здания 

в состояние, обеспечивающее 
его прочность, устойчивость 
и сохранность конструкций, 
оборудования и материалов, 
а также безопасность объекта 
и строительной площадки для 
населения и окружающей сре-
ды, ООО «Деметра Ангарск» 
не совершались». 

30 октября 2018 года суд ре-
шил удовлетворить исковые 
требования прокурора Ангар-
ска и обязать ООО «Деметра 
Ангарск» выполнить меро-
приятия по ограничению до-
ступа на место заброшенного 
строительства.

Вопросом, почему решение 
суда до сих пор не выполнено, 
сегодня занимаются надзор-
ные органы. Мы будем сле-
дить за ситуацией.

Когда будет гореть огонь?

Куда сдать батарейки?

Почти тонну батареек 
собрали ангарские активисты 

инициативной группы 
«ЭкоАнгарск» за полгода 

(руководитель Михаил Новиков). 
Отработанные аккумуляторы 

экологи отправили на 
переработку в Челябинск

Горячая линия инициативной группы «ЭкоАнгарск»: 
8(3955) 63-60-99.

справка

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Меры примут?

Строительство жилого дома в 32 микрорайоне не ведётся с августа 
2009 года. Пока собственник объекта игнорирует предписание суда, по 

развалинам бегают дети
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общество
Они чётко знают, как оста-

новить кровотечение, выйти из 
горящей квартиры и сориенти-
роваться в плане эвакуации в 
торговом центре. Слава богу, 
что пока им не пришлось при-
менить свои знания в реаль-
ной жизни, а только во время 
инсценированных конкурс-
ных заданий. Но совершенно 
точно, что эти навыки могут 
когда-то спасти жизнь. Ангар-
ские школьники победили в 
нескольких возрастных груп-
пах во время традиционной те-
матической игры по пожарной 
безопасности, которая прошла 
в начале марта в центре «Гар-
мония».

Всего в состязании приня-
ли участие 35 команд из школ 
Шелеховского района, городов 
Иркутска, Ангарска и Слюдян-
ки. Судьями выступили насто-
ящие специалисты пожарных 
частей, Всероссийского добро-
вольного пожарного общества 
(ВДПО). 

Среди 5-6-х классов все при-
зовые места заняли ангарские 
школы №3, 7 и 36. Чемпиона-
ми в категории 7-8-х классов 
названы опять же школа №36 
и №10. Ангарские старше-
классники из 36-й на почётном 
втором месте, третье заняла 
мегетская школа. Победу от-
праздновали иркутяне.

О том, как превратить по-
жарную безопасность в увле-
кательное занятие, постоянно 
размышляет педагог «Гармо-
нии» Ольга РЯЧКИНА. Она 
главный предводитель ан-
гарской дружины юных по-
жарных, в которую входят ни 
много ни мало 30 отрядов из 
разных школ нашего округа.

- Это целое движение, которое 
мы постоянно поддерживаем. 
Как правило, в школе есть отряд 
юных пожарных 11-12 лет и от-
ряд их старших коллег, которые 
передают свои знания и тради-
ции новичкам. Есть обряд по-
священия в пожарные. Посто-
янный контакт с наставниками 
из МЧС. Благодаря общению 
с ними дети до глубины души 
проникаются благородными 
целями спасти чью-то жизнь, 
- рассказывает Ольга Ряч- 
кина.

Ребята в отрядах изучают на-
выки безопасного поведения 
во время ЧС с огнём, занима-
ются пожарно-прикладным 
спортом, который развивает 
координацию, выносливость, 
хорошую реакцию. Учатся ос-
новам оказания первой помо-
щи пострадавшим. Распро-
страняют свои знания среди 
сверстников.

- Одно дело, когда мы, взрос-
лые, приходим рассказать ум-
ные вещи о профилактике по-
жаров. Совсем другое, когда это 
делает увлечённый ребёнок. 
Занятия пожарно-прикладным 
спортом у них проходят на базе 
пожарной части в 205 квартале, 
с настоящей полосой препят-
ствий, учебной башней. Вся 
обучающая программа рассчи-
тана на три года. И если юный 
пожарный демонстрирует хо-
рошие результаты, то он может 
получить рекомендацию для 
поступления в высшее учеб-
ное заведение МЧС. Особо 
талантливых может ждать га-
рантированное рабочее место в 
Ангарске, - продолжает Ольга 
Леонидовна.

Примеров таких профессио-
нальных цепочек достаточно: 
в пожарных частях Ангарска 
служит немало тех, чей путь в 

профессию начался со школь-
ного отряда.

- В нашей дружине приго-
ждаются не только спортивные 
ребята. Есть работа для творче-
ских личностей и эрудитов, ко-
торые смогут блеснуть на кон-
курсе. С рассказа об одном из 
них мы и начали наш разговор. 
Очень важны лекторы, читаю-
щие в классах и детских садах 

небольшие лекции о том, как 
быть бдительными и что делать 
в момент опасности, - уточняет 
собеседница.

Все на профильную 
смену!
Всех школьников с 11 до 17 

лет, желающих обучиться гра-
мотному поведению во время 
пожара, приглашают на про-
фильную смену в «Гармонию». 

Она проходит в первую неде-
лю июня. Запись начинается 
в апреле. Все вопросы можно 
задать по телефону: 54-34-83, 
спросить Ольгу Леонидовну 
Рячкину.

Три правила поведения 
ребёнка во время 
пожара
1. Не паниковать и не пря-

таться.
2. Не пытаться тушить само-

му, а выбираться из помеще-
ния, закрыв органы дыхания 
от дыма собственной одеждой.

3. Позвать соседей, чтобы 
взрослые вызвали пожарных.

Елена ДМИТРИЕВА

В связи с увеличением коли-
чества пожаров, а также слу-
чаев травмирования и гибели 
на них людей, на территории 
Иркутской области с 13 марта 
объявлена декада пожарной 
безопасности. 

В период декады в Ангарском 
округе будут усилены меры 
профилактики, направленные 
на недопущение возникнове-
ния пожаров и минимизацию 
их роста на территории. Это 
рейды по местам проживания 
неблагополучных и многодет-
ных семей, инструктирование 
населения о необходимости 
соблюдения требований пра-
вил пожарной безопасности, 
сходы граждан на внегород-
ских территориях. В детских 
образовательных учреждениях 
будут проводиться уроки по 
пожарной безопасности с про-
смотром видеороликов на про-
тивопожарную тематику. 

В настоящее время Управ-
лением по общественной без-
опасности администрации 
Ангарского округа проведена 
проверка готовности добро-
вольных пожарных дружин к 
предстоящему пожароопасно-
му периоду. 

На территории южных рай-
онов Иркутской области, в 
которую входит Ангарский 
округ, с 1 апреля планиру-
ется ввести особый проти-
вопожарный режим. До его 
наступления администрация 
убедительно просит граждан 
очистить приусадебную тер-
риторию дачных участков от 
бытового мусора и прошло-
годней сухой растительно-
сти, управляющие компании 
должны привести в порядок 
дворовые территории. 

Также в соответствии с Пра-
вилами противопожарного 
режима в Российской Феде-
рации, утверждёнными поста-
новлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 №390, необходимо 
обеспечивать своевременную 
очистку территорий от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших 

листьев и сухой травы. Не допу-
скается сжигать отходы и тару в 
местах, находящихся на рассто-
янии менее 50 метров от зданий 
и сооружений. Запрещается 
устраивать свалки горючих от-
ходов. На период устойчивой су-
хой, жаркой и ветреной погоды, 
а также при введении особого 
противопожарного режима на 
территориях поселений вводит-
ся запрет на разведение костров, 
проведение пожароопасных ра-
бот на определённых участках, 
на топку печей, кухонных оча-
гов и котельных установок. 

Нарушение требований по-
жарной безопасности согласно 
части 1 статьи 20.4 КоАП РФ 
влечёт предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа: на граждан - в раз-
мере от 2 до 3 тысяч рублей; 

на должностных лиц - от 6 до 
15 тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
- от 20 до 30 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 150 до 
200 тысяч рублей. 

Те же действия, совершён-
ные в условиях особого проти-
вопожарного режима, влекут 
наложение административного 
штрафа в большем размере: на 
граждан - в размере от 2 до 4 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от 30 до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 200 до 
400 тысяч рублей. 

Александра БЕЛКИНА

игра В спасатели
Ангарские школьники лучше всех в регионе обучены пожарной безопасности

Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество воз-
никло в нашей стране ещё в 
царские времена. Возглав-
лял его тогда граф ШЕРЕ-
МЕТЬЕВ. Одной из главных 
функций ВДПО стала проти-
вопожарная пропаганда. 

В 60-е годы прошлого века в 
СССР возродили обществен-
ное движение. Ангарское от-
деление общества активно 
заработало в 2018 году с при-
ходом нового председателя 
Виктора ОРЛОВА. Нынешней 
зимой на средства региональ-
ного ВДПО был приобретён 
полный комплект обмундиро-
вания - от топора до каски - на 
сто человек для добровольной 
пожарной дружины. Кстати, 
только в Ангарском округе 

по решению мэра Сергея ПЕ-
ТРОВА добровольным пожар-
ным из муниципального бюд-

жета выплачивают премию за 
помощь в тушении и профи-
лактике пожаров.

безопасность

До 1 апреля чистим придомовую территорию

С начала года на террито-
рии области зарегистрирова-
но более 1000 пожаров, в ре-
зультате которых погибло 53 
человека. Только за послед-
нюю неделю в регионе огонь 
унёс жизни 13 детей.

На территории Ангарского 
округа с начала года произо-
шло 56 пожаров, на которых 
погибло 4 человека.

справка

кстати

Победители традиционной тематической игры по пожарной безопасности
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Праздник
Ангарск всегда славился не 

только своей промышленно-
стью, но и культурными людь-
ми: художниками и поэтами, 
музыкантами и танцорами и, 
конечно, учреждениями куль-
туры. О том, как работают 
эти учреждения, мы знаем. 
Все они завоёвывают победы 
в конкурсах самого высокого 
уровня, выпускают замеча-
тельных выпускников.

На этот раз мы решили спро-
сить у руководителей Дворцов 
и Домов культуры Ангарского 
округа - с чего всё начиналось 
лично у них? Для кого-то эта 
профессия была предопреде-
лена судьбой, а у кого-то пути 
оказались неисповедимы.

«ты помнишь, как Всё начиналось?»
25 марта мы отметим День работника культуры России

Надежда ТРАНШКИНА: 
«Другой судьбы я даже 
не представляю»
Дворец культуры «Энерге-

тик» открылся 1 мая 1963 года. 
Из стен этого ДК вышла целая 
когорта профессиональных 
музыкантов, вокалистов, хо-
реографов, режиссёров, дра-
матургов. Сегодня МАУ «ДК 
«Энергетик» - современный 
Дворец с ярко выраженной 
индивидуальностью и своим 
почерком. В состав ДК входят 
структурные подразделения: 
Дворец ветеранов «Победа», 
Дом культуры «Лесник» в ми-
крорайоне Китой и «Творче-
ские мастерские» микрорайо-
на Цементный.

Руководит этим коллективом 
человек, сочетающий в одном 
лице качества психолога, пе-
дагога, юриста, менеджера, 
администратора, победитель 
конкурса и обладатель премии 
«Человек культуры - 2016» в 

номинации «Лидер года», об-
ладатель почётной грамоты и 
почётного знака губернатора 
Иркутской области, - Надежда 
Владимировна Траншкина. 
Благодаря ей «Энергетик» из 
окраинного ДК превратился 
в центр творческой жизни го-
рода. Именно здесь проходит 
большинство муниципальных 
мероприятий.

- Мой путь в сфере культу-
ры начался с Художественного 
фонда, куда я пришла в 1977 
году… рядовым сметчиком. 
Конечно, потом была учёба. 
А в 1984 году я возглавила это 
учреждение. В 2009 году мне 
предложили должность дирек-
тора Дворца культуры «Энерге-
тик». Сегодня я даже не пред-
ставляю, что всё могло бы быть 
иначе. Что главное на долж-
ности руководителя Дворца 
культуры? Умение гармонично 
сочетать духовное и матери-
альное.

Валентин ГОЛОВАЧЁВ: 
«Дворец культуры -  
мой главный дом»
Официальное открытие ДК 

«Современник» состоялось 22 
октября 1967 года, на следую-
щий день после празднования 
10-летия АЭХК. «Современ-
ник» - одно из первых учрежде-
ний культуры области, которое 
самостоятельно, независимо 
от филармонии, стало пригла-
шать к себе артистов-профес-
сионалов, звёзд эстрады и сто-
личных театров.

Сегодня в «Современнике» 
занимаются около 2 тысяч че-
ловек, 28 творческих формиро-
ваний самых разных жанров и 
направлений. Звание лауреа-
тов и дипломантов различных 
конкурсов и фестивалей име-
ет каждый коллектив Дворца. 
Ежегодно здесь проводится 
более 200 мероприятий, кото-
рые посещает около 40 тысяч 
человек. На основании нацио-
нального отраслевого рейтинга 
ДК «Современник» присвоен 
статус «Лидер отрасли - 2018». 
ДК занял 1-е место в Сибир-
ском федеральном округе сре-
ди учреждений клубного типа.

Для директора ДК «Совре-
менник» Валентина Иванови-
ча Головачёва в культуру путь, 
что называется, был предопре-
делён. Музыкой он занимался 
с раннего детства.

- Мне было лет пять, когда 
старшему брату купили гар-
монь. Правда, он к ней был 
абсолютно равнодушен, а вот 
я, пока никого не было дома, 
начал гармонь потихоньку ос-
ваивать. Потом было участие 
в различных конкурсах, учё-
ба в музыкальной школе для 
одарённых детей в Иркутске, 
училище культуры, дирижёр-
ско-оркестровое отделение 
института культуры в Улан- 
Удэ. Так и пошёл. После учёбы 
я отслужил в армии в оркестре, 
а оттуда уже пришёл концерт-
мейстером в ДК «Современ-
ник», где много лет руководил 
вокально-инструментальным 
ансамблем «Россияне». В 1985 
году стал директором, и вот 
уже 34 года возглавляю этот за-
мечательный Дворец культуры. 
Я считаю себя очень счастли-
вым человеком, люблю свою 
профессию. ДК - это даже не 
второй, это мой первый дом.

Александр 
ГОРОДОВСКИЙ: «Теперь 
я по-настоящему 
культурный человек»

Дом культуры «Нива» распо-
ложен в центре Савватеевки - и 
во все времена здесь был центр 
событий. Его история начина-
ется с 1979 года. Для скромного 
сибирского села это поистине 
уникальный Дом культуры с 
широкими сценическими воз-
можностями и замечательным 
коллективом.

В 1980 году был создан на-
родный фольклорный ан-
самбль «Нивушка», победитель 
многих городских, областных, 
региональных, международ-
ных конкурсов и фестивалей. 
Хоккеисты клуба «Саяны», 
который входит в состав Дома 
культуры, победители раз-
личных городских встреч по 
хоккею. ДК «Нива» наполнен 
теплотой и гостеприимством, 
здесь всегда оформлены выста-
вочные витрины, часто экспо-
нируются работы художников 
и фотографов, организуются 
выставки рисунков, изделий 
декоративно-прикладного ис-
кусства жителей села.

В 2009 году Дом культуры 
«Нива» возглавил Александр 
Васильевич Городовский. Пре-
жде городской житель, уроже-
нец Ангарска, инженер по пер-
вому образованию, женившись 
во второй раз, переехал в Сав-
ватеевку, а через какое-то время 
стал директором сельского ДК. 

- Во время работы в Доме 
культуры я прошёл повышение 
квалификации в Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ по управлению 
в сфере культуры. И теперь я 
по-настоящему культурный 
человек. А если серьёзно, то я 
нисколько не жалею о таком 
повороте судьбы. Живётся и 
работается здесь просто пре-
красно. Здесь я построил дом, 
посадил бесчисленное количе-
ство деревьев, здесь у меня ро-
дились ещё двое детей.

Зоя ЗОЛОТОВА: «Для 
меня это хотя и новое, 
но интересное дело»
В 2014 году в Одинске со-

стоялось торжественное от-
крытие современного здания 
Дома культуры, который стал 
настоящим центром не только 
культурной, но и спортивной 
жизни села. Сегодня здесь ра-
ботают спортивные секции, 
вокальные и хореографиче-
ские коллективы, библиотека, 
интернет-клуб и тренажёрный 
зал для взрослых. 

А теперь сюрприз. Мы рады 
первыми представить нашим 
читателям нового директора 
ДК «Одинск». Зоя Кузьминич-
на Золотова возглавляет Дом 
культуры вторую неделю. Од-
нако жители Одинска хорошо 
знакомы со своей землячкой, 
которая в разное время рабо-
тала и заведующей детским 
садом №17, и главным инже-
нером МУП «Преобразова-
ние». При этом, по призна-
нию самой Зои Кузьминичны, 
предложение возглавить ДК 
оказалось для неё очень нео-
жиданным.

- Для меня это хотя и новое, 
но интересное дело. Сейчас 
у нас в Доме культуры вовсю 
идёт подготовка к празднова-
нию юбилея Великой Победы, 
я стараюсь быстрее входить в 
курс всех дел. 

Пожелаем новому руководи-
телю ДК «Одинск» успехов!

Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ,  
а также из архива руководителей ДК

Антонина 
КОКОШНИКОВА: 
«Попала в культуру  
из-за любви к детям»
Дворец культуры «Нефтехи-

мик» - один из символов Ан-
гарска, его первое учреждение 
культуры и главная «духовная 
площадка». Он был открыт 30 
апреля 1955 года. За годы ра-
боты «Нефтехимику» дважды 
присваивалось звание «Об-
разцовое учреждение куль-
туры Иркутской области». 
11 творческих коллективов 
Дворца имеют почётное зва-
ние «Народный» и «Образцо-
вый». «Нефтехимик» - филиал 
Иркутского академического 
драматического театра им. Н. 
Охлопкова. Коллективы ДК 
принимают участие в област-
ных мероприятиях: культурных 
программах международного 
Байкальского экономического 
форума, фестивале «Сияние 
России», губернаторских балах 
для золотых медалистов.

Сегодня ДК «Нефтехимик» 
возглавляет Антонина Влади-
мировна Кокошникова, кото-
рую коллеги называют воспи-
тателем большого коллектива. 
И это неспроста! Ведь после 
школы Антонина Владими-
ровна окончила сначала педа-
гогическое училище, а затем и 
педагогический институт, фа-
культет дошкольного образова-

ния. И даже успела поработать 
воспитателем в дошкольном 
учреждении №56, откуда в 1982 
году будущего директора ДК 
переманили в «Нефтехимик» 
специалистом детского отдела.

- Занималась я детской мас-
совой работой, у нас только 
клубов по интересам было 
16 штук. Дел невпроворот! Я 
практически здесь жила. Всег-
да очень любила детей. За годы 
работы прошла все ступеньки. 
Была инструктором, заведую-
щей внешкольным отделом, 
художественным руководите-
лем, заместителем директора. 
И ни капли не пожалела, что 
оказалась во Дворце культуры. 
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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

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

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

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

недвижимость

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

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

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

ТРЕБУЮТСЯ
охранники

Тел. 8-952-613-10-94

на постоянную работу
достойная з/п  

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор. Гарантия. 

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 523-953, 8-904-139-32-55

Продам концентратор кислорода «Армед»
(ARMED 7f-3L)

Тел. 8-904-129-95-11

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

Мастер на час 
(электрик, плотник, сантехник)

Тел. 8-924-620-34-00

Продам 3-комн. дом в Куйтуне
со всеми дворовыми постройками
Тел. 8-904-148-75-49, Александр

Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформлению 

права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения
Качественно, надёжно, быстро, недорого

Тел. 8-999-644-24-06

Продам дачу в «Архиреевке-1»:
12 соток, дом из бруса без отделки,

свет, вода, гараж, будка, насаждения, рядом озеро
Тел. 8-914-944-10-39

Услуги психолога
Тел. 8-950-068-10-55

Продам дачу в с/в  «Электротехник»: 2-эт. дом 6х6,
6 соток, теплица, баня, гараж, насаждения

Тел. 8-902-543-98-38

Продам гараж в ГСК-3 (за 10 мр-ном):
охрана, пропускная система, свет, тепло,

техэтаж - 300 тыс. руб., торг
Тел. 8-964-213-35-17

Продам дачу в с/в «Сосновый бор» (за Еланью):
11,5 сотки, 2-эт. дом, баня, гараж, теплицы,
все насаждения. Земля удобрена, вспахана.

Дом и земля приватизированы
Тел. 8-902-544-67-43

Мастер на час
Тел. 8-952-616-59-68

19 марта - День моряка-подводника!
Сбор ветеранов ВМФ в 18.00

по адресу: ул. Глинки, 4а
Форма одежды - морская,

или элементы формы
Совет ветеранов ВМФ
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Актуально
Людмила Ивановна - посто-

янный клиент одного из бан-
ков. В один несчастливый для 
неё день решила взять кредит в 
30 тысяч рублей. Сумма по се-
годняшним временам неболь-
шая, тем более что ангарчан-
ке обещали льготные условия 
кредитования.

Однако так называемый 
льготный кредит обернулся 
для женщины кошмаром. Как 
оказалось, в огромном ворохе 
документов Людмила Иванов-
на умудрилась подписать со-
гласие на всевозможные стра-
ховки, банковские выписки по 
кредитной истории, открытие 
двух карт и счетов. В результа-
те стоимость банковских услуг 
оказалась больше, чем сам кре-
дит.

«Подписала без очков 
все бумаги»
- Я сразу предупредила де-

вушку, которая оформляла 
мне кредит, что забыла дома 
очки. Менеджер отнеслась ко 
мне очень доброжелательно, 
разъяснила, что переплата по 
процентам составит 5 тысяч 
рублей. Я, не сомневаясь, под-
писала все бумаги, - рассказы-
вает Людмила Ивановна.

Проплатив кредит полгода, 
женщина отправилась в банк, 
чтобы уточнить сроки закры-
тия кредита, и узнала, что 
должна банку ещё… 100 тысяч.

- С учётом всех страховок и 
других ненужных банковских 
услуг, которые мне навязали 
без моего ведома, получилось, 
что я взяла у банка не 30, а бо-
лее 70 тысяч рублей! - продол-
жает Людмила Ивановна.

От стресса у женщины обо-
стрились все её хронические 
заболевания, пропал сон, но, 
как говорится, банки слезам не 
верят.

- Знакомые посоветовали об-
ратиться в общественную ор-
ганизацию по защите прав по-
требителей. Сейчас меня здесь 
поддерживают, идут судебные 
разбирательства.

Есть закон: взял - отдай
Как рассказала нашей га-

зете председатель Иркутской 

областной общественной ор-
ганизации «Защита прав по-
требителей» Екатерина КРА-
МЫНИНА, такие истории, 
как у Людмилы Ивановны, к 
сожалению, не редкость. Люди 
склонны доверять банковским 
менеджерам и не все внима-
тельно читают условия креди-
тования.

- Мы создали нашу орга-
низацию ещё в 2011 году. За-
нимались самыми разными 
вопросами, однако в послед-
ние годы сделали упор на ра-
боту с клиентами банков. Мы 
оказываем людям бесплат-
ные консультации, а также  
помощь в подготовке доку-
ментов в разные инстанции, 
судебное сопровождение. 

Наши специалисты готовы 
даже перед выдачей кредитов 
разъяснить, на что необходи-
мо обратить внимание, пре-
жде чем залезать в кредитную 
историю, - говорит Екатерина 
Константиновна.

Конечно, можно сказать, что 
люди сами виноваты в своих 
бедах. Лучше потратить время, 
но внимательно ознакомить-
ся с условиями кредитования. 
Однако выпутываться из не-
приятных кредитных историй 
всё же нужно. Если не полу-
чается самостоятельно решить 
проблему, можно обратиться 
к специалистам. При этом и 
здесь необходимо проявить 
осторожность.

- Хотелось бы предосте-

речь: сегодня открылось много 
фирм, где людям предлагают 
помощь в освобождении от 
любого кредита. Бывает, обе-
щают, что абсолютно все долги 
будут списаны. Это неправда. 
Ведь есть закон: взял - отдай. 
Но доведённые до отчаяния 
люди хватаются за любую со-
ломинку. Что происходит? 
Люди тратят деньги и время 
за призрачную надежду, а в ре-
зультате потеряны последние 
средства и время, за которое 
банк начислил ещё больше 
пени и штрафов, - объясняет 
руководитель общественной 
организации.

Мифы и реальность
По словам Екатерины Кра-

мыниной, подводных камней 
в сфере выдачи кредитов хоть 
отбавляй. Сегодня нас предо-
стерегают брать в долг в ми-
крофинансовых организациях, 
где проценты просто зашкали-
вают. При этом и в достаточ-
но серьёзных банках мы мо-
жем в любой момент попасть 
в неприятную для нас, хотя и 
законную ситуацию. Кстати, 
Людмила Ивановна взяла кре-
дит в известном банке, где до 
этого уже кредитовалась.

- К примеру, вы уверены, что 
полностью проплатили кредит. 
Но на самом деле у вас случайно 
осталась на счёте неуплаченная 
копейка. Банк может схитрить 
- молчать о вашей копейке го-
дами, пока она не превратит-
ся в несколько десятков ты-
сяч рублей, а потом вам могут 
позвонить и объявить о долге. 
Ещё - наши люди очень боятся 
судов и, как правило, не явля-
ются на заседания, когда банк 
подал иск. Это большая ошиб-
ка. Ведь банк может обозначить 
в иске полную сумму кредита, 
несмотря на то что человек уже 
выплатил его часть. Суд в свою 
очередь за неимением ответчи-
ка может присудить эту полную 
сумму к выплате, - разъясняет 
Екатерина Константиновна.

…Когда люди берут кредит, 
они думают о хорошем: как бу-
дут ездить на новом автомобиле, 
счастливо жить в отремонтиро-
ванной квартире, отдыхать на 
море. К сожалению, реальность 
не всегда совпадает с радужны-
ми планами. Если уж так случи-
лось и вы попали в должники, 
помните, что не надо впадать в 
панику, скрываться от банка или 
не приходить в суд. Лучший ва-
риант - начать решать проблему 
как можно раньше.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

чтобы кредит не стал кошмаром
Общественная организация по защите прав потребителей консультирует  

в ресурсных центрах Ангарска

Иркутская областная общественная организации «Защита прав потребителей» проводит консультации 
в ресурсных центрах Ангарска. Специалисты оказывают бесплатные консультации, а также помощь в 

подготовке документов в разные инстанции и судебное сопровождение

«С учётом всех страховок и других 
ненужных банковских услуг, которые мне 
навязали без моего ведома, получилось, 
что я взяла у банка не 30, а более 70 тысяч 
рублей!»

Специалисты Иркутской 
областной общественной 
организации «Защита прав 
потребителей» проводят кон-
сультации в ресурсных цен-
трах Ангарска по адресам:  
8 микрорайон, дом 8, 2-й этаж; 
30 квартал, дом 4, подъезд 2. 
Записаться на консультацию 
можно по телефону: 8(3955) 
95-62-70.

справка

По данным на конец про-
шлого года, на учёте в Ангар-
ском филиале Иркутского 
областного психоневрологи-
ческого диспансера в связи с 
употреблением наркотических 
средств состояли 1016 ангар-
чан, из них 12 - подростки. 
Такие данные представителям 
антинаркотической комиссии 
привела исполняющая обязан-
ности главного врача лечебно-
го учреждения Анна ВИНО-
КУРОВА. Профилактическая 
работа приносит плоды - 
специалисты фиксируют сни-
жение неприятной статистики 
на 13%. 

У полиции всё не так радуж-
но. В 2019 году было совершено 
354 преступления, связанных с 
наркотическими средствами, 
208 из них раскрыто. Сотруд-
никами отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
РФ изъято 37 кг наркотических 
средств, сообщил исполняю-

щий обязанности начальника 
подразделения Александр ВО-
КИН. 

Так, осенью прошлого года 
оперативники выявили нар-
косбытчицу, которая постав-

ляла в Ангарск героин. В ходе 
обыска по месту жительства 
подозреваемой обнаружены и 
изъяты: бумажный свёрток с 
порошкообразным веществом, 
внешне похожим на наркоти-
ческое средство героин, шесть 
телефонов, 19 сим-карт, бан-
ковские карты, используемые в 
противоправных целях. Но, по 
мнению специалистов, сегод-
няшняя беда - синтетические 
наркотики. Сложная ситуация 
и с употреблением снюсов несо-
вершеннолетними. Возможно, 
положение исправит принятый 
в начале марта региональный 
закон, который не допускает 
розничную продажу несовер-
шеннолетним бестабачной ни-
котиносодержащей продукции, 
электронных систем доставки 
никотина и жидкостей для них.

Также ведётся работа по 
уничтожению очагов дикора-
стущей конопли. В этом году 
на обработку земель выделено 
195 тысяч рублей. Контракты 
с подрядчиками уже заключе-
ны. Специалистам же пред-
стоит мониторить ситуацию, 
чтобы обнаруживать очаги 
произрастания раньше, чем 
потенциальные «потреби- 
тели».

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

безопасность

Наркоманы переходят на синтетику

В 2019 году было совершено 354 преступления, связанных 
с наркотическими средствами, 208 из них раскрыто. Сотрудниками 

отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ изъято 37 кг 
наркотических средств

Бесплатная горячая 
линия  

для наркозависимых 
и их семей: 

8 800 350 00 95 
(круглосуточно)

справка
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свободное время

Рассматривая гигабайты 
фотографий и видео, снятых 
в эти выходные под Иркут-
ском, нерешительным домосе-
дам только и остаётся теперь 
воображать, будто это они 
мчатся по быстрой, пригретой 
солнцем лыжне прочь из Топ-
кинского залива на ледяной 
простор красавицы Ангары. 15 
марта на старт заключитель-
ного спортивного мероприятия 
лыжного сезона Марафонов 
БАМ «ТЕМЕРСО БАМ Ан-
гара Ski 2020» выкатила почти 
тысяча лыжников из 16 реги-
онов России от Мурманска 
до Хабаровска. Всего за год 
самое молодое событие серии 
БАМ превратилось в безогово-
рочно самое массовое лыжное 
мероприятие с марафонской 
дистанцией в Сибири.

Организаторы приготови-
ли для участников три основ-
ные дистанции: 17, 34 и 51 
километр, а также дистанцию  
ТЕМЕРСО Ski-фан 5 киломе-
тров. В отличие от «огоньков-
ского» БАМа, где исторически 
балом правит «классика», в ма-
рафоне на Топкинском заливе 
лыжники вольны сами выбирать 
стратегию и технику прохожде-
ния трассы. Такая свобода дей-
ствий пришлась кстати иркутян-
ке Александре ПЧЁЛКИНОЙ.

- В основном я шла «коньком», 
но когда начало нестерпимо за-
ламывать голени, перешла на 
«дабл», - рассказывает Алексан-
дра. - Лыжня уже немного под-
таяла на солнышке, и я неслась 
по ней, как скоростной поезд 
по рельсам. Мой сын Ванюшка 
бежал БАМ Kids - 1 километр, 
получил на финише шоколадку 
и на радостях сказал, что хочет 
участвовать во всех марафонах 
БАМ. Большая благодарность 
организаторам! Как всегда, всё 
было на высшем уровне! Мы-то, 
участники, наслаждались гон-
кой, а они в это время работали.

На главной дистанции - 51 
километр - триумфатором сре-
ди мужиков стал мастер спорта 
Алексей БАРЫШНИКОВ из 
Москвы. Алексей был фаворитом 
«БАМ Ангара Ski» и год назад, но 
тогда его на финишной прямой 
«сожрала» красноярская тёмная 
лошадка Максим ТРИФОНЕН-
КОВ. На этот раз москвич избе-
жал прошлых ошибок и довёл 
дело до победы. Его рассказ о 
перипетиях гонки напоминает 
спурт мушкетёров за подвесками 
королевы, ну или историю про 
десять негритят - кому как угодно.

- На первом круге было очень 
быстрое скольжение. Мы рабо-
тали большой группой, и пы-
таться убежать не имело смысла, 
- вспоминает Александр. - Но на 
втором круге трасса стала чуть 
тяжелее, и нашей четвёрке лиде-
ров удалось оторваться. Вместе 
со мной бежали Юрий СУРКОВ 
и ещё двое молодых парней - у 
них лыжи катили будь здоров. 
На третьем круге один из моло-
дых отвалился. Так троицей мы 
добежали до пункта питания, 
после которого начал отставать 
и второй парень. Мы с Юрой 
остались вдвоём, и поскольку 
ход по равнине у меня сильнее, 
за 4 километра до финиша я стал 
уходить в отрыв.

 Юрий Сурков описал гонку 
гораздо лаконичнее Алексан-
дра, но не менее ёмко.

- Опять москвичи сидят за спи-
ной всю дорогу, а перед самым 
финишем выныривают, - иро-
нично посмеялся усольчанин. 

А тем самым парнем, кото-
рый отстал после пункта пита-
ния, оказался ангарчанин Ро-
ман РОМАНОВ.

- Всё шло хорошо, пока мы 
не поехали в обратную сторону 
против ветра, - говорит Рома. - У 
меня начали «подкисать» ноги, и 
я не смог поддержать ход ребят.

Год назад ученик известного 
ангарского тренера Александра 
МАРЮТИНА здесь же прибе-
жал первым на мини-марафоне. 
Сегодня Рома уже бронзовый 
призёр на «полтиннике». Таки-
ми темпами ещё через год ан-
гарчанин поменяется ролями 
со столичными лыжниками и 
будет рассказывать на финише, 
как «после пункта питания сдул-
ся какой-то парень из Москвы».

Анна КАЛИНЧУК

Триумфально завершил до-
машнюю серию ангарский 
«Ермак», выступающий в пер-
венстве России среди команд 
Юниорской хоккейной лиги. 
Одержав верх над одним из 
основных конкурентов, ново-
кузнецким «Металлургом», в 
мартовские праздники, наши 
парни продолжили победное 
шествие. 

11-12 марта «под раздачу» 
попала новосибирская «Си-
бирь», оказавшаяся на пути 
у ангарчан. В первой встрече 
«Ермак» начал педантично и 
настойчиво атаковать ворота 
соперника и шайбы полетели, 
как из рога изобилия. К тому 
времени, когда на табло го-
рели цифры 5:0, гости сумели 
подсластить пилюлю и размо-
чили ГУБАНОВА, лишив его 
заветного «сухаря». Но это был 
единственный подвиг «сиби-
ряков». Дальше всё покатилось 
под диктовку «оранжевых». 
Ещё шестью шайбами юниоры 
порадовали преданных болель-
щиков. Итог - 11:1. 

По просьбе гостей вторая 
игра состоялась утром - «Си-
бирь» спешила на самолёт. 
Поэтому активность была не 
такой активной (простите за 
тавтологию!). Парни не до кон-
ца восстановили силы, что и 
сказалось на общем результате 
матча. «Ермак» без усилий по-
бедил, забив пять шайб и про-
пустив одну. 

Следующим соперником 
стало усть-каменогорское 
«Торпедо». Эти встречи были 

перенесены с января, когда 
снегопады завалили все доро-
ги в Казахстане и «Торпедо» не 
смогло выбраться на матчи в 
Хабаровск и Ангарск. 

Отложенные игры в большей 
степени нужны были «Ермаку» 
для пополнения баланса очков, 
чтобы ещё больше увеличить 
отрыв от преследующего его 
«Амура». Эту задачу воспитан-
ники Олега ДНЕПРОВСКОГО 
успешно выполнили, разделав 
под орех своих сверстников из 
Казахстана - 8:0 и 9:2. 

Жаль, ответных игр в 
Усть-Каменогорске мы не уви-
дим, поскольку соседнее госу-
дарство, как и Россия, закры-
ло границы из-за пандемии 
коронавируса. Но для нашей 
команды это непринципиаль-
но. Остаётся лишь провести 
два матча в Новосибирске и 
выяснить, кто будет вторым 
коллективом, который поедет 
на финал России, хотя с ве-
роятностью 100%  им станет 
«Амур». Вот только вопрос: 
а состоится ли сам финал в 
Омске с 5 по 15 апреля? Тут и 
Гамлет со своим вечным «быть 
или не быть» нервно курил бы 
в сторонке. Да, дела…

Роман КАРАВАЕВ

ноВым рекордом
завершился лыжный сезон серии «Марафоны БАМ» 

хоккей

Под диктовку 
«оранжевых»

Ангарчанин Роман Романов (слева), москвич Алексей Барышников  
(в центре) и усольчанин Юрий Сурков
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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 от-
даём бассет-хаунда, двухгодо-
валого кобеля. Все подробности 
по тел.: 8-964-657-44-54.

Весёлая, игривая Маруся 
ищет дом. От паразитов об-
работана, возраст 1,5-2 ме-
сяца, кушает всё. Есть первая 
прививка. Обладает прекрас-
ной тёплой шубкой. Помогу 
со стерилизацией.

Тел.: 8-914-870-37-72.

Нужен дом славному пя-
тимесячному пёсику-под-
ростку. Ориентирован на 
человека. Будет хорошим ох-
ранником дома и двора.

Тел.: 8-952-612-39-40.

Сбежал с передержки в СНТ 
«Утёс» крупный молодой ко-
бель Рекс. Возраст примерно 
три года. Может двигаться в 
сторону Ангарска. Если вы 
увидите, придержите его, 
пожалуйста, он добрый, не-
агрессивный. Позвоните по 
тел.: 8-908-663-62-65.


