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городские подробности
языком цифр

кадры
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избирательных
участков будут
работать у нас в
марте 2018 года во время
выборов президента РФ. На
1 января 2018 года на территории Ангарского городского округа зафиксировано 185 378 избирателей. В
день выборов на участках с
наибольшим количеством
избирателей будут работать 38 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
педагогов принимают
участие в муниципальном конкурсе
лучших работников образовательных учреждений
«Учитель года - 2018» и
«Воспитатель года - 2018».
За звание «Учитель года»
борются 12 специалистов,
«Воспитатель года» – 8.
Имена лучших будут озвучены 9 февраля в ДК
«Нефтехимик». Победители
муниципальных этапов
представят нашу территорию на областных конкурсах.
Интервью с победителями
читайте в следующем
выпуске «Ангарских ведомостей».
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На должность заместителя мэра
назначен Андрей САФРОНОВ
С 1 февраля на пост
заместителя
мэра Ангарского городского округа
назначен
Андрей Сафронов, который ранее возглавлял муниципальное казённое учреждение «Служба муниципального хозяйства».
Андрей Сергеевич будет курировать работу следующих
структурных подразделений

администрации: Управления
по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и
связи, Управления по внегородским территориям, отдела
муниципальных закупок, а
также отдела сельского хозяйства.
Александр ЛЫСОВ, занимавший эту должность ранее,
уволен по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

справка
Сафронов Андрей Сергеевич родился 16 сентября
1969 года в городе Ангарске.
В 1993 году окончил Ангарский технологический институт по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация «Инженер-строитель».
Трудовую деятельность начал монтажником на Ангарском электролизном химическом комбинате. Затем на
этом же предприятии работал
инженером по техническому
надзору, мастером строительных работ, мастером производственного участка. С
1996-го по 2015 годы прошёл
путь от прораба до директора
по
строительству
ЗАО
«Стройкомплекс».
В 2015 году возглавил отдел
по капитальному строительству Департамента ЖКХ и
строительства администрации города Ангарска. После

объединения назначен директором МКУ «Служба муниципального хозяйства».
При его участии построены:
ЖК «Молодёжный», «Домино», «Вертикаль», завод по
производству автоклавного
газобетона, сливно-наливная
эстакада и склад углеводородов на территории Ангарского завода полимеров, малая
арена «Ермак», ЛБК «Ангарский», зимний Дворец спорта
«Ермак», здание прокуратуры
Иркутской области на улице
Володарского, Иркутский домостроительный комбинат и
другие объекты.
Награждён почётной грамотой губернатора Иркутской области; почётной грамотой Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Женат, имеет двоих детей.

внимание!
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту в воинские части г. Ангарска, Свердловской, Самарской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Таджикистан.
Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья.
Военнослужащие пользуются льготами и социальными гарантиями, установленными законодательством РФ.
Подробную информацию можно получить в военном комиссариате г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 55-69-21.

депутатская инициатива

Заброшенным Зданиям ищут применение
В Иркутской области проходит народная инвентаризация

Пустующие корпуса бывшего авиационного училища в Иркутске

В Иркутской области по инициативе депутата Заксобрания
Эдуарда ДИКУНОВА началась реализация проекта «В поле зрения». Цель – найти применение неиспользуемым и заброшенным зданиям, пустырям, а также не допустить утраты памятников архитектуры,
которые находятся в аварийном состоянии.

– Мы призываем горожан высказывать предложения о том,
как должен использоваться тот
или иной пустующий объект. У
жителей определённо есть свои
идеи. Проект «В поле зрения» –
это трибуна для выражения
гражданского мнения и средство общественного контроля
за тем, как власть реагирует на
запросы горожан, – говорит

ангарскиеведомости.рф

Эдуард Дикунов. – Команда
проекта, привлекая активных
граждан, общественные организации, СМИ и собственников объектов, стремится найти
пустующей недвижимости полезное применение.
Особое внимание уделяется
неиспользуемому областному
имуществу, в том числе неучтённому.
Государственная
собственность – это публичное
имущество, и оно должно не
простаивать, а работать в интересах жителей, подчеркивает
Эдуард Дикунов. Реализация
проекта позволит создать общедоступную базу данных неиспользуемой недвижимости. Эта
база может быть полезна гражданам, общественным организациям и субъектам предпринимательства.
Проект разбит на несколько
этапов. Один из них – народная
инвентаризация: организаторы
принимают от граждан сообщения о пустующей недвижимости, ветхих памятниках архитектуры и помещениях, которые, на их взгляд, используются

новости округа на нашем сайте

неправильно. Далее устанавливается правовой статус объекта
и проводится работа с собственником и органами власти по поводу дальнейшей судьбы этого
имущества.

Также на сайте можно оставить свой голос за ту сферу, в
которой, на ваш взгляд, должны
найти применение здание или
земельный участок. Идеи и
мнения жителей организаторы

Государственная собственность – это
публичное имущество, и оно должно
не простаивать, а работать в интересах
жителей, подчёркивает Эдуард Дикунов
Объекты можно наносить на
интерактивную карту на сайте
vpolezreniya.ru. Информация
также принимается в группах
«В поле зрения» в социальных
сетях Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, на
«горячую линию» 8-800-500-9523 (звонок бесплатный), на Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-902-515-51-76 и на электронную почту info@vpolezreniya.ru. Необходимо отправить
фото объекта и данные о его месте расположения.

проекта передадут властям для
решения дальнейшей судьбы
неиспользуемых объектов.
Планируется провести конкурс эскизов, в которых архитекторы, дизайнеры, проектировщики изобразят, каким они
видят новый облик пустующих
и заброшенных зданий, аварийных памятников архитектуры.
Посредством открытого голосования определятся авторы лучших работ.
Светлана ЛАТЫНИНА
Фото Никиты ПЯТКОВА
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Гость номера

Судьба наСтоящего человека

Виктор ШОПЕН накануне своего юбилея: о «почтовом ящике №79»,
призвании инженера и любви к Ангарску
Выпускник
легендарного
МИФИ, один из ярких директоров когда-то крупнейшего в
стране электролизного химического комбината, прошедший
путь от рядового технолога до
руководителя предприятия, почётный гражданин Ангарска, депутат Законодательного Собрания Иркутской области. Его слову доверяют, к его мнению прислушиваются.
И это всё о нём - Викторе Пантелеймоновиче Шопене, которому в пятницу исполняется 80 лет.
И хотя в особом представлении
этот уникальный человек не нуждается, каждый разговор с ним большая удача.

Я стал работать на третьем
предприятии Советского Союза
по обогащению урана для производства ядерного оружия. Проектной мощности комбинат достиг в 1963 году, был самым мощным в мире! Он потреблял 4%
электроэнергии всей страны.
Уже позже появились американские, французские заводы, но
факт остается фактом: мы были
первыми!

Не только выживать,
но и развиваться

К композитору отношения
не имею,
но на трубе играю
- Виктор Пантелеймонович, в
последние годы мы разговаривали с вами больше о работе депутата. А давайте просто поговорим «за жизнь». Вы более полувека живёте в Ангарске, а откуда
вы родом?
- Родился я 9 февраля 1938 года
в Днепродзержинске, который
так и назывался - город чугуна,
стали и проката, ведь там располагались два металлургических
завода. В 1955-м окончил школу
и тут же поступил в Московский
инженерно-физический институт.
- А поподробнее? Я никогда не
решалась спросить вас о том, откуда у вас такая интересная фамилия.
- О, я про это уже много рассказывал, точного ответа нет. Но абсолютно точно: к известному
композитору я не имею никакого
отношения (смеётся).
- Зато, говорят, вы на трубе
умеете играть.

проскочишь и дальше идёшь.
Позже в институте играл в небольшом джаз-бэнде. Кстати, на
70-летие мне подарили трубу, так
что теперь у меня есть хороший
инструмент.

Комбинат потреблял 4%
электроэнергии всей
страны
- Музыка - это творчество.
Почему же после школы ваш выбор пал на МИФИ?
- Физики, инженеры - в то время это было очень модным направлением. И, конечно, соот-

«Оглядываясь назад, в прошлое,
могу сказать - я не жалею,
что когда-то приехал в Ангарск»
- Я ещё в школе играл в духовом оркестре. Был очень востребованным человеком, по вечерам
часто играли на танцах в клубе. А
нередко вместо занятий шёл на
кладбище, играть на похоронах.
Это сейчас хоронят как попало, а
раньше обязательно была живая
музыка. Мимо школы аккуратно

ветствовало веку технического
прогресса, когда активно развивались энергетика, машиностроение, атомные проекты.
- Следующий ваш выбор стал
не менее судьбоносным - вы отправились работать в Сибирь.
Почему не остались в столице?

- При распределении мне предложили три места: Москва, мой
родной Днепродзержинск и Ангарск, куда я и поехал. Тогда он
был известен всей стране как молодой, растущий город. Комбинат был засекречен, о «почтовом
ящике №79», конечно, не писали, но нам было о нём известно.
Вообще я здесь преддипломную
практику проходил в 1960 году.
Да и академик Михаил Дмитриевич МИЛЛИОНЩИКОВ, возглавлявший кафедру разделения
и обогащения изотопов, посоветовал мне поехать сюда, на новое
предприятие, где проще будет себя реализовать.
- Ваша жена - коренная москвичка. Как удалось её уговорить
поехать с вами?
- Моя будущая жена Валентина
Петровна в то время училась в
Московском институте народного хозяйства имени Плеханова.
Но она спокойно приняла моё
решение, и ей дали направление
в Ангарск. Жена у меня - настоящая декабристка. Да и время было другое. Тогда из Москвы массово ехали на стройки в Сибирь,
на Дальний Восток. Сейчас, к сожалению, всё наоборот.

- Какие самые яркие моменты
врезались в память во время работы на комбинате?
- Они связаны с нестандартными ситуациями. В 1976 году, к
примеру, полностью отключалась электроэнергия. Пришлось
постепенно набирать мощность,
обороты. В 1990 году мы перешли
с газодиффузионного метода
обогащения урана на центробежный. Это позволило сократить
потребление электроэнергии в 30
раз и значительно, примерно в
100 раз, потребление промышленной воды! Если бы в «горбачёвские» времена перестройки
мы остались при старом методе,
мы бы не выжили, не выдержали
условий рыночной экономики.
Модернизация позволила нам не
только выжить, но и развиваться
в новой стране: сохранить персонал, наращивать мощности.
- А как сегодня вы оцениваете
перспективы комбината?
- Сейчас принято решение постепенно выводить ядерное производство с площадки нашего
комбината. В любом случае теперь нужно развивать неядерные
производства. Работа с этими
проектами на комбинате ведётся.

Когда нет
преемственности во власти,
то и хорошего будет мало
- В 2008 году, после 47 лет работы на комбинате, вы ушли на
заслуженный отдых. Казалось,
спокойная жизнь обеспечена. А
через пять лет, в 2013-м, пошли в
депутаты. Зачем?
- Это было непростым решением. Некоторые товарищи убедили меня, что так надо. Я согласился, потому что понимал: есть
серьёзные задачи, в решении которых я могу помочь и родному
городу, и комбинату.
Главная задача касалась двоевластия, объединения района и
города. Причём Ангарск даже не

городом назывался, а поселением. Это же позор какой-то!
Важно, что мы смогли объединиться в единый округ. И сегодня
я очень удивляюсь некоторым
товарищам, если их вообще так
можно назвать, которые раньше
думали одно, а сегодня говорят
совершенно другое. Ну да ладно,
пусть это будет на их совести,
имена сегодня мы называть не
будем.
А ведь как тяжело решать вопросы, когда часто меняется
власть. Когда нет преемственности, последовательности, то и хорошего будет мало. Надеюсь, что
теперь в нашем Ангарском округе с отсутствием двоевластия всё
будет по-другому.

Памятник должен был
быть!
- Одно из ярких исторических
событий - открытие в Ангарске
памятника первостроителям. Вы
стояли у самых истоков этого
проекта, что чувствуете теперь?
- Памятник должен был быть!
Обидно, когда так открыто и
агрессивно против памятника
стали выступать многие уважаемые люди. Развернули войну на
пустом месте. Ведь столько лет
шли к реализации этого проекта!
Что касается внешнего вида:
сколько человек, столько и мнений. Какой ни сделай, кто-то и
покритикует. Всем не угодишь.
Но мы все вместе сделали правильное, хорошее дело. Кстати,
лично моей инициативой было
создание Совета почётных граждан. Именно на одном из заседаний совета мы коллективно поддержали строительство памятника, внеся первый взнос на его
строительство.
- Виктор Пантелеймонович,
если вы не собираетесь баллотироваться в Заксобрание на следующий срок, то чем намерены
заняться?
- Выбираться, конечно, не собираюсь - дорогу молодым. А вот
чем займусь в сентябре, пока точно сказать не могу. Честно говоря, работа в Заксобрании даёт
серьёзный импульс, держит в тонусе. Но я не думаю, что полностью отойду от дел. Мне небезразлична судьба нашего города.
Уверен, что мои деловые связи
помогут мне и дальше решать
проблемы и участвовать в общественной жизни.
Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Выбирай наше

В Ангарске выпустили колбасу с брендом города
При выборе продуктов ангарчане отдают предпочтение
товарам местных производителей. Когда к столу нужно купить мясные деликатесы, колбасу или полуфабрикаты,
большинство выбирает продукцию Ангарского мясокомбината: вкусную, качественную и проверенную.
Недавно ассортимент предприятия пополнился сырокопчёной полусухой колбасой
«Ангарской», которую так ждали покупатели.
Производить её стало возможным благодаря разработангарскиеВедомости.рф

кам технологов немецкой фирмы «Могунция». «Ангарскую»
сырокопчёную создали по специальному заказу нашего мясокомбината.
Технология производства,
предложенная немцами, не
требует длительной сушки, что
делает продукт более доступным по стоимости. Использование современного оборудования вкупе с натуральным составом позволяет получить сырокопчёную «Ангарскую» один из самых вкусных деликатесов мясокомбината. К слову, колбаса изготовлена из ото ком Вы хотели бы прочитать В нашей газете?

борной охлаждённой свинины
с добавлением соли и специй,
подобранных немецкими специалистами. Процесс копчения происходит с использованием дыма от опилок бука.
Если вам захотелось попробовать этот аппетитный деликатес, найти его на прилавках
будет легко - упаковка сырокопчёной колбасы выполнена
с элементами бренда города.
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Депутатская инициатива
Обращение

Карта сКидоК в помощь дачниКам

Предприниматели,
присоединяйтесь!
Екатерина НИКУЛЬНИКОВА, председатель Иркутского регионального
отделения
«Союза садоводов России»:
Дорогие друзья!
Предлагаем вам стать членами Клуба партнёров Регионального отделения «Союза
садоводов России» в Иркутской области - одной из самых многочисленных общественных организаций России с представительствами в
78 регионах страны!
Это отличная возможность
для развития вашего бизнеса.
Участие в мероприятиях Клуба позволит привлечь новых
клиентов и расширить деловые связи. Предлагаемое нами сотрудничество - это обеспечение стабильного спроса
на ваши товары и услуги,
привлечение целевой аудитории, повышение имиджа
компании, продвижение в
СМИ.
Для вступления в Клуб в качестве партнёра необходимо
заключить соглашение о сотрудничестве.
По вопросам вступления в
Клуб партнёров «Союза садоводов России» обращайтесь
по тел.: 8-902-5-430-367; эл.
почта n9025430367@mail.ru.
кстати

Фитнес для
садоводов
Напомним, что Екатерина
Никульникова в прошлом году возглавила Иркутское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Союз садоводов России». За это время были сделаны первые шаги в работе отделения. В планах этого года - открытие Школы садоводов, на которой будут
рассматриваться важные законотворческие нововведения в сфере садоводства, а
также разработка сайта местного отделения «Союза садоводов России».
Кроме того, напоминаем,
что в Ангарске работает бесплатная спортивная секция
для жителей 7 и 7а микрорайонов. Занятия проходят по
вторникам в спортивном зале
школы №4 с 20.00 до 21.00.
- Приглашаем на занятия
всех желающих, а особенно
наших садоводов, которым
между дачными сезонами не
хватает движения. Приходите, такой фитнес для дачников точно лишним не будет, призывает Екатерина Никульникова.

Новый проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
запущен в Ангарске
«Союз садоводов России»
стал инициатором крупной общероссийской социальной акции в рамках проекта «Дом садовода - опора семьи» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сегодня можно совершенно
бесплатно стать обладателем
универсальной и бессрочной
социальной карты садовода.
Ангарск стал первой пилотной
площадкой в реализации проекта «Карта садовода» в Иркутской области.
Социальный проект «Карта
садовода» начал реализовываться в Приангарье по инициативе председателя Иркутского регионального отделения «Союза садоводов России», депутата Думы Ангарского городского округа Екатерины НИКУЛЬНИКОВОЙ.

Что несёт проект?
Проект развивается в стране
более шести лет, за это время в
России число получателей
карт составило уже несколько
миллионов человек. Они получили возможность принимать
участие в социальных про-

Сегодня у ангарских дачников появилась возможность бесплатно
оформить карту садовода. С момента её оформления участник получает
возможность экономить средства, приобретая товары в торговых
сетях - партнёрах дисконтной бонусной программы

касаются садоводческой деятельности. С момента оформления карты каждый участник
получает возможность экономить средства, приобретая товары в торговых сетях - парт-

Садоводы сами решают, на что и когда
тратить накопленные с помощью карты
баллы, оплачивая со скидками товары
и услуги у партнёров программы
граммах, которые проводит
«Союз садоводов России». Также карта даёт право на бесплатную квалифицированную
помощь специалистов по юридическим вопросам, которые

нёрах дисконтной бонусной
программы, разработанной
специально для членов «Союза
садоводов России». Садоводы
сами решают, на что и когда
тратить накопленные с помо-

щью карты баллы, оплачивая
со скидками товары и услуги у
партнёров программы.
- Не секрет, что для большинства садоводов-любителей
дачный участок - не просто
увлечение, но и способ прокормить себя и семью. Для них
каждая копейка на счету, а
каждый новый сезон требует
немалых затрат на закупку семян, удобрений, саженцев, инвентаря. Вот и получается, что
скидки по социальной карте
садовода будут совсем не лишними, - разъясняет Екатерина
Никульникова.

Приглашаем
к сотрудничеству
Карта садовода - это единая
система скидок, которая пока

охватывает только несколько
торговых точек Ангарска. Однако сегодня координатор
проекта ведёт переговоры с новыми партнёрами и приглашает всех желающих присоединиться к проекту.
- Мы уверены, что сотрудничество ангарских предприятий
с Клубом партнёров Регионального отделения «Союза
садоводов России» в Иркутской области будет способствовать созданию благоприятных условий для продвижения товаров и услуг на региональном и федеральном уровнях, - отмечает Екатерина Никульникова.
В числе партнёров могут
быть продуктовые и хозяйственные магазины, магазины
электро- и стройматериалов,
товаров для сада и огорода и
многие другие.
По вопросам получения карты садовода, а также вступления в Клуб партнёров «Союза
садоводов России» обращайтесь по тел.: 8-902-5-430-367;
эл. почта n9025430367@mail.ru.
Можно позвонить в Ангарское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по тел.:
7(3955) 52-92-73.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

партийный прОект

Ангарские фонтаны
ждёт большой ремонт

На собрании граждан одобрен перечень мероприятий, которые будут профинансированы в Ангарске в рамках областного партийного проекта «Народные инициативы» в 2018 году. Предусмотрена сумма порядка 20 млн рублей: 15 млн будет направлено из региона, 5 обеспечит бюджет округа.
На эти средства запланировано устройство фонтана и благоустройство прилегающей к нему территории в сквере «Пионер». По словам заместителя
начальника Управления ЖКХ
Марины ПОПОВИЧ, в 2014 году был отремонтирован сквер,
сделаны пешеходные дорожки,
информационные стенды, детский городок, а также выполне-

ангарскиеведОмОсти.рф

на чаша фонтана, подведены
все инженерные коммуникации. Сегодня необходимо завершить устройство фонтана.
По замыслу он будет плоскостным, со светодинамичным оборудованием. В работы также
включены укладка покрытия из
плитки вокруг фонтана и установка скамеек и урн.
Ремонт фонтана предполагается и в парке ДК «Современник». Из-за нарушения герметичности чаши это гидротехническое сооружение всё прошлое лето находилось в нерабочем состоянии. Кроме того, в
ходе ремонта фонтан планируется оснастить световым оборудованием.
Обсуждался ещё один городской парк - имени 10-летия Ангарска. Администрация предложила отремонтировать его
этим летом на средства областного проекта в случае экономии, которая возможна при
размещении муниципальной
закупки.

читайте нас в интернете

Средства областного проекта «Народные инициативы» в 2018 году
в Ангарском городском округе будут направлены на обновление фонтанов

С парком за ДК «Нефтехимик» администрация округа
принимает участие в другом,
уже федеральном приоритетном проекте «ЕДИНОЙ РОССИИ» - «Парки малых городов». Здесь запланированы работы по ремонту входной группы и фонтана.
Проект «Народные инициативы» реализуется правительством Иркутской области. Ан-

гарская территория участвует в
нём с 2015 года. За это время
выполнены различные мероприятия по благоустройству в
парке имени 10-летия Ангарска. Так, установлена новая
спортивная площадка, детский
городок, обустроены пешеходные и велосипедные дорожки,
проведено озеленение и освещение.
Александра БЕЛКИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Открытый диалог

РазговоР с властью
Руководители администрации встретились с жителями Юго-Восточного
Такие рабочие встречи традиционно проходят в отдалённых микрорайонах. Во время
выездов руководитель округа
не только напрямую, открыто
отчитывается о проделанной
работе, но и собирает информацию о проблемах, которые
волнуют жителей. На этот раз
на встречу пришли более 130
человек.
- Сегодня мы поговорим с
вами о том, что вас волнует, о
наболевшем. Со мной на
встречу приехали специалисты
по всем направлениям. Поэтому никаких переадресованных
вопросов быть не может. После
устных ответов вам также будут
направлены
официальные
письменные ответы. Если во
время общей встречи на какието индивидуальные вопросы
вы не получите ответы, значит,
наши специалисты ответят вам
лично после встречи. Никто из
специалистов не уйдёт, пока не
выслушает каждого, - начал
встречу мэр Сергей ПЕТРОВ.

О переселении
из ветхого и аварийного
жилья
На встрече жители задали актуальные вопросы по развитию
микрорайона. Не секрет, что
одним из самых наболевших
вопросов для жителей ЮгоВосточного является переселение из ветхого и аварийного
жилья. Как мы уже не раз писали, согласно постановлению
правительства РФ сегодня идёт
расселение тех домов, которые
были признаны аварийными
до 1 января 2012 года, но наша
территория по вине прежнего
руководства администрации
была исключена из федеральной программы и не получила
финансирование.
В 2017 году в Юго-Восточном специалистами администрации Ангарского округа была
проведена большая работа по
признанию домов аварийными. Сегодня здесь признаны
аварийными и подлежащими
сносу 36 многоквартирных домов.
Необходимый пакет документов для включения в общий перечень аварийного
жилья региона направлен в
Министерство строительства и
дорожного хозяйства. До середины этого года федеральное
правительство примет решение о том, когда программа
начнёт действовать.

О перерасчёте тарифа
за коммунальные услуги

Никто из специалистов администрации не уехал со встречи,
пока не выслушал каждого обратившегося за разъяснением жителя.
После общей встречи руководители подразделений отвечали на
индивидуальные вопросы

Все вопросы, с которыми обратились люди, мэр взял
под личный контроль

тарифа за коммунальные
услуги и содержание жилья.
С
момента
установления
статуса мы готовы совместно с управляющей компанией
отработать выполнение пере-

го контракта.
- Мы открываем участок для
удобства жителей, которым непросто по каждому поводу
преодолевать достаточно большое расстояние до поликлиники. Ежедневный первичный
приём здесь будет вести фельдшер, будут проводиться процедуры, забор анализов. Вы-

После ремонта бывшей ведомственной
дороги АЭХК в Юго-Восточный запустят
новый автобусный маршрут, который
соединит отдалённый микрорайон
с юго-западной частью города
расчёта, - пояснила начальник
Управления по ЖКХ Василина
ШУНОВА.
У жителей Юго-Восточного,
которые проживают в признанных аварийными домах,
тариф сегодня составляет 6,38
рубля за квадратный метр, у
остальных - от 9,84 до 14,41
рубля.
По словам директора управляющей организации «Премьер ВВ» Светланы СЕМЁНОВОЙ, она готова провести отдельную встречу и пояснить
все вопросы, связанные с содержанием жилья. Также свои
вопросы
можно
задать
по телефону организации:
61-00-22.

ездные приёмы
будут проводить врачи из
городской поликлиники, пояснила заместитель мэра
Марина САСИНА.
Ремонт первых комнат помещения под ФАП был сделан в
прошлом году, тогда же стали
подавать документы на лицензирование. Однако в декабре
на объекте была обнаружена
утечка горячей воды. В результате обследования после аварии было выявлено, что утечка
произошла из-за некачественно выполненных работ по замене трубопроводов горячего и
холодного
водоснабжения
подрядчиком - ООО ПКФ
«Новые Технологии-сервис».
Это привело к разрушению
окрасочного слоя в помещениях коридора и двух кабинетов, обрушению фартуков из
керамической глазурованной
плитки над мойками. В адрес

Во время прошлой встречи
жители микрорайона указывали на высокие тарифы управляющей компании на ремонт и
обслуживание жилья. Учитывая эти обращения, администОб открытии
рация городского округа про- фельдшерсковела открытый конкурс, по ре- акушерского пункта
зультатам которого договор
Одной из основных тем такуправления многоквартирны- же стало обсуждение вопроса
ми домами заключён с ООО по ремонту помещения буду«Премьер ВВ».
щего фельдшерско-акушер- Жителям, чьи дома признаского пункта, который провоны аварийными, по заявлению
дился в рамках муниципальнобудет произведён перерасчёт
ангарскиеведомости.рф
читайте нас в интернете

подрядчика направлена претензия о восстановлении повреждений в рамках гарантийных обязательств.
Как сообщила Марина Сасина, по окончании работ будет
проведена процедура лицензирования ФАПа, после чего
медпункт откроет свои двери
для жителей микрорайона.
- Открытие
фельдшерского пункта у нас
в Юго-Восточном - это очень
важно! Я когда-то давно
работала санитаркой в нашем медпункте, и ведь как было удобно людям, - вспоминает Валентина РАЧКОВСКАЯ,
одна из старожилов бывшего
посёлка.
Так как уже несколько лет
назад Юго-Восточный перестал быть посёлком и получил
статус городского микрорайона, ФАП здесь открывается
по инициативе муниципалитета за счёт средств местного
бюджета как терапевтическое
отделение городской поликлиники.

Об автобусных
маршрутах и ремонте
дорог
Сегодня, в отличие от предыдущих лет, в Юго-Восточном налажено бесперебойное
автобусное сообщение. Ситуация, когда в отдалённый микрорайон перевозчики отказывались ехать, ссылаясь на нерентабельность маршрута, к
счастью, ушла в прошлое.
Теперь, в связи с передачей
бывшей ведомственной дороги
АЭХК, появилась потребность
в новом маршруте, который
соединит отдалённый микрорайон с юго-западной частью
города. После определения перевозчика все рейсы будут выполняться по установленному
администрацией Ангарского
округа расписанию.
Однако, как пояснил Сергей
Петров, это станет возможным
только после проведения ремонта дороги. Ведь в ходе
осмотра бывшей ведомственной дороги АЭХК выявлено,
что она не соответствует
предъявляемым техническим
требованиям. Имеются многочисленные выбоины, разрушение верхнего слоя покрытия и
кромки покрытия, частичное
отсутствие дорожной разметки
и знаков, отсутствие освещения.
Так как договор о передаче
дороги в муниципальную
собственность был заключён в
сентябре прошлого года, провести ремонт можно будет
только летом. Средства на выполнение работ предусмотрены: основным условием договора передачи является перечисление АО «АЭХК» в бюджет Ангарского округа 25 млн
рублей на ремонт принимаемой дороги.

По многочисленным просьбам жителей на улице Шоссейной, которая проходит через
микрорайон, уже выполнено
наружное освещение. Дополнительно здесь будут установлены знаки приоритета. Для
безопасности пешеходов в
рамках муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства»
запланированы
устройство тротуаров общей
протяжённостью 3 км, а также
установка светофора на пересечении автомобильной дороги М53 и улицы Шоссейной.
Также на встрече обсудили
вопросы зимнего и летнего содержания дорог, организацию
вывоза мусора, оборудование
конечной автобусной остановки павильоном, увеличение
количества рейсов по маршруту № 5, отлова бездомных собак, обрезки деревьев.
…Около часа шла общая
встреча, ещё столько же Сергей Петров и руководители
подразделений общались с жителями индивидуально. В частности, обсудили образовательный процесс в местной школе.
Мэр дал отдельное поручение:
разобраться с вопросами, связанными с отношениями родителей учеников и руководством школы. Обратившиеся
многодетные семьи были сориентированы по порядку получения земельных участков.
- Сегодня мы
решаем проблемы, которые копились в
микрорайоне
десятилетиями. Однако для
нас не менее
важны и частные обращения людей. К примеру, ко мне подошли местные
ребята, попросили детскую
площадку. Обязательно постараемся помочь. Все вопросы,
поднятые сегодня на встрече,
встанут под мой личный контроль, - прокомментировал
Сергей Петров.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
Цифры и факты

В микрорайоне Юго-Восточном зарегистрировано 837
человек, ещё 118 жителей - в
близлежащем садоводстве
«Василёк». В общеобразовательной школе обучаются 76
человек, 35 из них - в начальных классах. В микрорайоне
действует спортивный клуб
«Энтузиаст» (относится к
МАУ «Ермак»), который в
летний период посещают от
40 до 50 детей, в зимний - 1520. На территории третий год
работает инструктор по дворовому спорту.
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панорама недели
Трое мужчин, собравшись
приятной компанией за ужином с горячительным в дачном
домике садоводства «Космос»,
не подозревали, что для одного
из них этот вечер станет последним. Печь была жарко натоплена, всех троих выпивших
разморило, и они уснули.
Когда разбушевалась огненная стихия, от резкого запаха
дыма проснулся только один.
Второго он вытащил, третьего
не успел. Это произошло 22
января. Пожары за первый месяц 2018 года унесли пять жизней ангарчан.

Страшная статистика
Все пожары со смертельным
исходом произошли в садоводствах - «Космос», «Радуга»,
«Лесник-1» и «Спутник-3».
Нынешний год, только начавшись, уже поставил своего рода мрачный рекорд. По словам
Ильи МИХЕЕВА, исполняющего обязанности начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-

Первый антирекорд года
Пять человек погибли в январских пожарах
лактической работы. Однако
печальная статистика продолжала расти, и с 1 февраля постановлением мэра в округе
введён особый противопожарный режим. В данный момент
на Ангарской территории в
круглосуточном режиме работает оперативный штаб, каждый день сотрудники Госпожнадзора вместе с представителями администрации патрулируют садоводства для разъяснения гражданам правил пожарной безопасности.
Резкое увеличение числа пожаров с гибелью людей стало
поводом для организации в
конце прошлой недели совещания сотрудников администрации округа и органов Госпожнадзора с председателями
садоводств.

Инструкция не помогла

«Что ещё мы можем сделать? Как
заставить людей дорожить своей
жизнью? Как запретить им пить водку?» спрашивали председатели садоводств
те по Ангарскому району, за
весь 2015 год у нас в садоводствах был один погибший, в
2016-м - два, общая цифра за
прошлый год - четыре.
Дважды с начала текущего
года заседала внеочередная комиссия по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
округа.
Сначала был объявлен декадник по пожарной безопасности с активизацией профи-

Одной из основных причин
всех возгораний в садоводствах
на совещании названа электротехническая. Самый большой всплеск пожаров с начала
года пришёлся именно на крещенские морозы, когда дачники что только не включали в
розетку, чтобы согреться. Использовали даже обогреватели
кустарного производства.
В ходе встречи стало понятно, что одними только профилактическими рейдами и раз-

На прошлой неделе состоялось
совещание сотрудников
администрации округа и органов
Госпожнадзора с председателями
садоводств

Особое внимание
семьям с детьми и…
алкоголикам
Утром 6 февраля снова произошел пожар в садоводстве, на этот раз
в «Керамике» вблизи Савватеевки. По предварительным данным,
причиной стало нарушение правил эксплуатации печи - хозяин дома
уехал, не убедившись, что топливо прогорело до конца

говорами с хозяевами участков
делу не поможешь. Так, Владимир МОСЬПАН, председатель
СНТ «Космос», где 22 января
погиб мужчина, рассказал что
буквально за два дня до того
рокового случая хозяин дома
был проинструктирован. Садоводов собирали на общее собрание, регулярно проводятся
подворовые обходы, благо домов здесь не так много - 234.
Однако трагедия всё же произошла. Теперь в садоводстве
решили распространить листовки с информацией о том,
где можно приобрести противопожарное оборудование: огнетушитель, дымовой автономный датчик, который
предупредит о начале возгорания. Семьям с детьми такие
листовки будут вручены лично.

Установка
современных
средств обнаружения пожаров,
таких как дымовые датчики,
является на сегодня одной из
действенных мер по спасению
жизни. Но потушить пожар
датчики не помогут. По словам
заместителя
начальника
Управления по общественной
безопасности администрации
округа Игоря ЖМУРОВА,
важно обеспечить садоводства
противопожарным водоснабжением. Когда такового нет и
прибывшей пожарной машине
приходится каждые 10 минут
ездить за водой за 15-20 километров к ближайшему гидранту, теряется драгоценное время. Пожар стремительно развивается и может перекинуться на соседние постройки.

Игорь Жмуров отметил, что
особый упор во время патрулирования в садоводствах нужно
уделять именно семьям с детьми. Сегодня в СНТ округа
круглогодично проживают порядка 3000 человек, в том числе 500 детей.
Наконец, будет усилена работа среди жителей, распивающих спиртные напитки, ведь
установлено, что четверо из
пяти погибших за январь находились в состоянии алкогольного опьянения. О фактах распития председателям необходимо сообщать в штаб, для того чтобы оперативная группа
могла выехать на место и, возможно, спасти чью-то жизнь.
«Что ещё мы можем сделать?
Как заставить людей дорожить
своей жизнью? Как запретить
им пить водку?» - спрашивали
председатели садоводств.
Но любые меры не окажут
нужного действия, пока сами
хозяева не начнут проявлять
сознательность и ответственность за своё имущество, свою
жизнь.
Юлия ВОЛКОВА

Ситуация

Почему скандал с майнинговой фермой оказался дутым
«Криптомиллионер из Ангарска», «Предприниматель
вогнал в долги «Ангарский
трамвай» и совсем амбициозный «Ангарск - столица майнинга»... Заголовки в местных
и региональных СМИ на прошлой неделе один громче другого. Наш корреспондент получил задание разобраться в
ситуации. К сожалению, сенсации не вышло. Скандал на
поверку оказался дутым.

Тёмный бизнес?
Перспективный!
В сознании обывателя представления о майнинге и криптовалюте находятся в сфере
неизведанного, примерно из
одного ряда с незаконным оборотом наркотиков или, не дай
бог, торговлей оружием. Одним словом, бизнес тёмный?
Ничего подобного!
25 января Минфин России
опубликовал законопроект о
регулировании «цифровых финансовых активов». В документе прописаны определения
криптовалюты, майнинга и токена. Согласно поправкам

граждане России смогут покупать, продавать и обменивать
криптовалюту через профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Значит, всё в законе? Абсолютно. О перспективах цифровых денег давно
рассуждают в высших эшелонах власти. Направление интересное, но в нашей стране оно
пока не освоено. Из последних
новостей: правительство России намерено сделать шаг навстречу новации и стать лидером по майнингу криптовалюты. Обсуждается предложение
установить льготные тарифы
на электроэнергию для майнинг-ферм.
Создают цифровые деньги с
помощью мощных компьютеров, из них и состоят так называемые майнинговые фермы.
Проблема в том, что устройства слишком шумные, соседствовать с ними в квартире перспектива не самая приятная. А если компьютеров
два, три, десять? Поэтому
предприниматели стараются
найти отдельные помещения
для специфического бизнеса.

ангарСкиеведомоСти.рф

И всем хорошо - предприниматель работает, аренда собственнику идёт.

В чём разница: пироги
печь или биткоины
майнить?
О том, как майнинговая ферма появилась на территории
«Ангарского трамвая», мы
спросили у директора предприятия Виктора ЗАГЕРСОНА.
- К нам
пришёл предприниматель.
Попросил в
аренду
небольшое помещение в 20
«квадратов» с
перспективой
расширения до 200. Арендатор
планировал привести в порядок здание, отремонтировать
крышу. Я, как руководитель
предприятия, у которого есть
свободные помещения и которому необходимы финансовые
вливания, такому частному
инвестору был только рад, - го-

какие проблемы волнуют ваС Сегодня?

Вот так выглядит майнинг-ферма

ворит Виктор Загерсон. - Привезли и установили компьютеры. Начали работу. Электричество брали с отдельного трансформатора, который для обеспечения трамвайного движения не используется. Прибор
учёта индивидуальный - какое
количество энергии использовали, на такое счёт и получили.
Оплата по договору. Это их дело, на что они тратят электроэнергию, за которую платят, пироги пекут или криптовалюту зарабатывают. Предприни-

матель занимается разрешённым видом деятельности.
К сожалению, взаимовыгодным планам предприятия и
предпринимателя не удалось
сбыться. После раздутого публичного скандала арендатор
нашёл себе другое помещение.
Впрочем, для Ангарска, где
СМИ из любой мухи выращивают приличных размеров слона, это стало уже в порядке вещей.
Наталья СИМБИРЦЕВА
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перспективы

НабережНой в аНгарске быть!
Берегоукрепляющую дамбу на реке Китой сдали на год раньше срока
1 февраля состоялось торжественное открытие китойской дамбы. Пока ждали гостей из Москвы и Иркутска,
ангарские журналисты гуляли
по широкому тротуару, проложенному на прочных бетонных
сваях на высоте 8 метров.
С одной стороны - заснеженный Китой, с другой - высокая
подпорная стена из габионов.
Мы любовались лесом, вспоминали, как в детстве по шаткому деревянному мосту переходили с родителями на остров
Большой. Летом там проходили городские праздники, соревнования. Сейчас любимое
место отдыха обретает новый
облик. В строительстве набережной чувствуются мощь и
размах.

Строители с задачей
справились на пятёрку
Берегоукрепление реки Китой велось на двух площадках:
в районе Кирова длиной 400
метров и в районе Старицы на
участке 800 метров. Подряд-

С одной стороны - заснеженный Китой, с другой - высокая подпорная
стена из габионов. Прообраз будущей набережной - мечты нескольких
поколений ангарчан - готов

кой, красной лентой и дневным фейерверком.
- Надо отдать должное:
строители с задачей справились, корректно, эффективно
освоив ресурс, который был
выделен, - отметил заместитель министра природных ре-

Набережная станет визитной карточкой
города, а жители оценят её как место для
отдыха, прогулок, общения с природой
и занятий спортом
чик, ООО «СИБНА», приступил к работе в декабре 2016 года. По графику завершение работ планировалось на конец
2019 года. А сделали на год
раньше! Это ли не повод для
праздника? Потому открывали
дамбу торжественно - с музы-

сурсов и экологии Российской
Федерации Сергей ЯСТРЕБОВ.
Цена контракта по проведённым работам составила
почти 356 млн рублей. Большая часть этих средств поступила по федеральной целевой

программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории» и по
программе Иркутской области
«Охрана окружающей среды».
Сумма внушительная, но, по
мнению представителя федерального министерства, оно
того стоит.
- Работать надо, чтобы города в Сибири развивались и люди здесь жили комфортно, несмотря на суровый климат, подчеркнул он.

Двухлетнее окно
возможностей
Однако для того, чтобы получить федеральное финансирование, надо очень постараться.
- Я горжусь строителями, которые вдвое сократили сроки
возведения дамбы, выполнив
работы с высоким качеством.
Их успех открыл нам двухлет-

Министр Сергей Ястребов и мэр Сергей Петров отметили,
что строители с задачей справились корректно и эффективно

нее окно возможностей, - заметил мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ.
- Действие федеральной программы рассчитано до 2020 года. Не все запланированные
объекты строятся так же успешно, как наш. Есть территории, которые не смогли освоить ресурсы, а мы доказали,
что можем использовать высвободившиеся средства с
пользой для жителей Ангарска
и готовы за оставшееся время
реализовать планы по укреплению очередного двухкилометрового отрезка берега Китоя,
соединив набережной историческую часть города с «квартальской».

Берегоукрепление только первый шаг
Дамба защитит местность от
негативного воздействия в период весенне-летнего половодья и паводков, откроет пер-

спективу выхода города к реке.
Но предстоит приложить ещё
немало сил, чтобы обустроить
территорию.
- Берегоукрепление - только
основа, фактура для будущей
набережной, - напомнил министр природных ресурсов и
экологии Иркутской области
Андрей КРЮЧКОВ. - Насколько здесь будет удобно и
красиво, зависит от ангарчан.
Проект места отдыха у воды
уже есть. Набережная станет
визитной карточкой города, а
жители оценят её как место для
отдыха, прогулок, общения с
природой и занятий спортом.
На берегу планируется разместить беговые и велосипедные
дорожки, установить спортивные тренажёры и детские площадки.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

проверка

За снег на дорогах подрядчиков могут оштрафовать повторно
«А что там со снегом на дорогах, убирают?..» Небывалые осадки, обрушившиеся
этой зимой на Иркутскую
область, добавили людям новую, практически философскую тему для разговоров.
Сколько раз ангарчане справедливо возмущались темпами
и качеством работы коммунальщиков, невозможно сосчитать. Зато без труда поддаются подсчётам размеры
штрафных санкций, применённых администрацией округа к подрядным организациям
за невыполнение муниципальных контрактов. Порядка
3 млн рублей удержали с провинившихся за нерасторопность. Подрядчики божились,
что к 1 февраля все замечания
будут устранены, а дороги и
тротуары города наконец-то
примут подобающий вид. На
дворе уже 7-е число. Сдержали
коммунальщики своё обещание? Итоги работы последних
проверил заместитель мэра
Андрей САФРОНОВ.

Ждите новых штрафов

уже выдвинули. В ближайшее
время всё уберём.
- По договору убрать должны
были сразу после прошедшего
снегопада, - отмёл все отговорки Андрей Сафронов. - К началу февраля было обещано
обеспечить проходную способность дорог. Этого также сделано не было. Технику на улице Кирова я прекрасно вижу, в
кратчайшие сроки она должна
привести этот участок в порядок. Но исправить свои недочёты в срок вы в любом случае
не успели, а потому ждите новых штрафных взысканий.
- Кто за эти горки ответственный? - Андрей Сафронов сразу же указал
на обледенелый отвал у кромки проезжей части

проверка началась не с центральных магистралей Ангарска
- там техника, известное дело,
усиленно трудится уже давно.
Первым делом комиссия проинспектировала перекрёсток
улиц Кирова и Московской.
Жалобы по нему поступали от
горожан регулярно.
- Кто за эти горки ответственный? - Андрей Сафронов
сразу же указал на обледене-

Остаётся загадкой, ожидали
этого подрядчики или нет, но
ангарскиеведомости.рф

лый отвал у кромки проезжей
части. Именно по этим «Альпам», как Суворов, местные
жители вынуждены каждый
раз спускаться к своему трамваю. - Говорим, не стесняемся!
- ООО «ССК», - признался
представитель
подрядчика
Андрей ЛИПИЛИН. - Работаем и днём, и ночью, но из-за
объёма осадков ещё не успели
разгрести. Технику на участок

читайте нас в интернете

Обещания нужно
выполнять
1-й Театральный проезд опера, а вернее, балет тот же.
Проезжающие автомобили,
будто заправские танцоры, совершают па, лавируя на ледяных волнах. «Режиссёром»
этого представления, помимо
небесной канцелярии, оказалась и подрядная организация
ООО «Гермес».
- По договору на эту улицу
мы зайдём завтра, - уверенно
отвечает представитель подрядчика. - Бригады работают

круглосуточно. Техника подчас
не выдерживает - ломается. Тут
же чинимся, и снова в бой. Сегодня «добиваем» улицы Чайковского и Карла Маркса, а
завтра сюда, как штык.
Андрей Сафронов призвал
подрядчиков уделить особое
внимание состоянию пешеходных переходов, остановочных пунктов и тротуаров. Их
необходимо чистить отдельно,
не дожидаясь, когда техника
начнёт убирать проезжую
часть.
- Всё понимаю. С таким снегом мы ещё не сталкивались, замечает подрядчикам Андрей
Сафронов. - Сегодня в городе
работает порядка 60 единиц
техники, но ситуация всё равно остаётся непростой. Завтра
утром жду от всех конкретного
плана работ на проблемных
участках. Не нужно мне говорить о том, где вы уже справились с последствиями снегопадов. Продолжаем работать!
Как отметил заместитель мэра, вскоре подобная проверка
ожидает и управляющие компании.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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8 февраля - день науки

Учёным повысили заработнУю платУ
Ангарский НИИ вошёл в рейтинг стабильно работающих научных организаций
Накануне Дня науки, который отмечается 8 февраля, сотрудники Восточно-Сибирского института медико-биологических исследований получили приятный подарок от
государства - увеличенную заработную плату. О необходимости довести среднюю зарплату учёных до двукратной
величины среднего заработка
по региону было сказано в
майских указах президента.

Новый подход
в финансировании
Для Восточно-Сибирского
института медико-биологических исследований минувший
год стал очередной проверкой
на прочность и началом серьёзных изменений. Директор
института, профессор Российской академии наук Олег ЛАХМАН связывает надежды на
позитивные изменения с событиями, произошедшими на
самом высоком уровне, а
именно с избранием президентом РАН академика Александра СЕРГЕЕВА.
- Сергеев настоял на том,
чтобы направления деятельности научноисследовательских институтов, их финансирование определяла Академия наук, а не
Федеральное агентство научных организаций, как это
есть сейчас, - рассказывает
Олег Леонидович.

Прежде чем получить финансирование на научную деятельность, пришлось доказать
научный потенциал института.
В течение 2017 года в стране
проводилась оценка результативности исследовательской
работы. По одним наукометрическим показателям оценивали все НИИ - крупные научные центры в Москве и небольшие институты в городах
России. Экспертиза проводилась как в целом по учреждениям, так и по каждому сотруднику.
Все учреждения поделили на
три категории: в первой - лидеры, во второй - стабильно работающие НИИ, в третью категорию попали научные организации, которые, по мнению
экспертов, исчерпали свой научный потенциал, их ждёт реформирование.

Проверку на
эффективность прошли
Несмотря на то что ангарский институт выполнил требования на все 100%, он вошёл
в категорию стабильно работающих.
- Для нас это успех, учитывая
отдалённость от ведущих центров, сложность публикаций в
ведущих мировых научных изданиях из-за санкций, - поясняет Олег Лахман. - Кроме
того, в лидеры вышли НИИ,
которые занимаются только
фундаментальной наукой. Мы
одновременно занимаемся и
фундаментальными исследо-

Научные сотрудники Антон АЛЕКСЕЕНКО и Алексей МЕРИНОВ
на хромато-масс-спектрометре смогут разложить вещество
на молекулы и найти токсичные соединения в воздухе, объектах
окружающей среды, в биологических средах

ваниями, и разработкой новых
методов диагностики и лечения профессиональных заболеваний, ежегодно утверждаем
к применению 5-6 технологий,
получаем 6-7 патентов на изоб-

рию - ведущих научных центров.
Значит, есть к чему стремиться и есть кому. Если в 1997
году в НИИ гигиены труда и
профзаболеваний был 1 доктор

Профессиональному празднику учёных
«всея Руси» 294 года. Его ежегодно
отмечают с тех пор, как 8 февраля
1724 года царь Пётр утвердил монаршим
указом создание Академии наук
ретения. Впрочем, в Иркутской области ни одна из научных медицинских организаций не вошла в первую катего-

наук, то в 2017-м уже работали
единственный в Ангарске
член-корреспондент РАН Виктор РУКАВИШНИКОВ, про-

фессор РАН Олег ЛАХМАН,
9 профессоров и 12 докторов
наук.
- В настоящее время приоритетом является доведение
средней заработной платы научных сотрудников до двукратной величины среднего заработка по региону. Учитывая,
что в нашей области её величина составляет более 36 тысяч
рублей, зарплата научных сотрудников должна быть порядка 73 тысяч. Обеспечить такой
уровень оплаты труда - сложновыполнимая задача, но указы президента надо исполнять
безусловно, - говорит директор
института.
Вот это и есть приятное событие для тружеников науки
накануне праздника!
Ирина БРИТОВА
Фото автора
Справка
В настоящее время НИИ
гигиены труда и профессиональных заболеваний в Ангарске - единственное в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах научноисследовательское учреждение, которое является ведущим научно-методическим и
образовательным центром по
проблемам медицины труда и
экологии человека.
Клиника института на 140
коек, наряду с поликлиническим и стационарным лечением больных осуществляет
научно-исследовательскую и
образовательную
деятельность.

Здоровье

КаК победить вариКоз?
завоевавший мировую известность и признание. Лазерный
луч попадает в изменённую вену через специальный световод
и изнутри сжигает её. Лечение

Сохранить красоту и здоровье наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером, но мало кто знает
подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за передвижение на
двух конечностях. Начинаясь
незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки и мази приносят лишь временное облегчение, и совсем
недавно казалось, что операция
- единственный выход. Необходимость лечения абсолютно понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция
варикозных вен - это совершенный способ радикального
излечения варикоза - без наркоза, боли и шрамов. Способ,

специальностям «хирургия»,
«сосудистая хирургия», «ультразвуковая диагностика» регулярно проходит дополнительные курсы и обучение. Новей-

Лечение варикоза от 7000 рублей.
Обследование у проктолога 1200 рублей
проходит не только безболезненно и быстро, но и абсолютно безопасно. А правильный
выбор клиники позволит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы
лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный медицинский центр Vital+ в Ангарске
отвечает высоким требованиям
современной медицины. Сертифицированный персонал по

ший ультразвуковой сканер
компании GE (США), мирового лидера в медицинской визуализации, позволяет хирургу
контролировать процесс на
всех его этапах. Точность выполнения процедуры помогает
обеспечить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр Vital+
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием,
полноценной операционной
для предотвращения непредвиденных ситуаций. Кроме того,
для соблюдения стерильности
оборудования и материалов
имеется стерилизационное отделение.

В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста и ультразвуковой контроль на 2, 7, 14-й день, а также
через 2 и 6 месяцев. Такое внимание просто необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное расположение в
центре города - наше неоспоримое преимущество перед
другими центрами.
Если вы ищете специалистов
своего дела, профессиональный подход, клинику, которая
идёт в ногу со временем и не
экономит на своих пациентах,
тогда вам в Vital+
реклама

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

Услуги нашего
центра:
- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное удаление варикозных вен
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Новейшие методики лечения геморроя
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция щитовидной железы, консультация эндокринолога
- Лазерная коагуляция узлов щитовидной железы
- Восстановительное лечение суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки,
УЗИ-диагностика с соноэластографией
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога
- Лечение хронического
простатита и аденомы простаты
- Свыше 1200 лабораторных тестов

Лицензия ЛО-38-01-003030

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
ангарСкиеведомоСти.рф

читайте наС в интернете
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
09.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Командные
соревнования.
12.25, 13.05 - «Модный
приговор»
13.00, 16.00, 04.00 - Новости
13.25, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крепость Бадабер».
История неизвестного
подвига (16+)
23.30 - Д/ф «Путин»
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - «Познер» (16+)
02.10 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины.
02.55, 04.05 - Т/с «Медсестра» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 19.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - «Действующие лица» (12+)
16.45 - «Прямой эфир» (16+)
20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 12,5 км. Гонка
преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал
22.00 - Т/с «Лабиринты» (12+)
00.50 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.20 -Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30 «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)

тв - гид l понедельник, 12 февраля
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 13.05 - Д/ф «Есть один
секрет» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10, 15.35 - М/с «Минифорс» (6+)
10.00, 01.25 - Т/с «Неравный брак»
(16+)
14.00 - Х/ф «Месть пушистых» (12+)
16.30 - Д/ф «История нравов.
Наполеон» (16+)
19.00 - М/ф «Смешарики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30, 03.00 - Т/с «Бумеранг из
прошлого» (16+)
22.00, 04.00 - Т/с «Марьина
роща-2» (16+)
23.00 - Х/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+)
00.40 - Д/ф «История нравов.
Наполеон» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Серые волки» (12+)
11.20 - Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Балабол» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Олимпийская политика».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана. Только
разогрей!» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «Место
встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
(16+)
22.40 - Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон»
09.55 - Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
10.40 - Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и
преходящем»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век
13.10 - «Мы - грамотеи!»
13.55 - «Белая студия»
14.35 - «Черные дыры. Белые
пятна»
15.15 - Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10 - Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
17.00 - Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17.25 - «Агора»
18.30 - Д/ф «Укхаламба Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели
дождей»
19.45 - Д/ф «Архив особой
важности»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 - Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
22.40 - «Сати. Нескучная
классика».

00.10 - Д/с «Завтра не умрет
никогда»
01.00 - «Магистр игры»
02.25 - Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов»
02.40 - Василий Петренко и
Государственный
академический
симфонический оркестр
России им. Е. Светланова
03.20 - Д/ф «Защита Ильина»

ДОМАШНИЙ
06.10, 19.00, 00.55 - «6 кадров»
(16+)
06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
07.30 - «Понять. Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
14.15, 22.00 - Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
16.10 - Т/с «Дежурный врач» (16+)
18.00, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
23.55 - «Неравный брак» (16+)
01.30 - Х/ф «Дом без выхода» (16+)

ТНТ
07.00 - ТНТ. Best (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Остров» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - Х/ф «Убийца» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
08.05 - М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+)
10.00, 00.15, 01.30 - Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)

9
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10.30 - М/ф «Аисты» (6+)
12.10 - Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
14.30, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 02.00 - «Супермамочка» (16+)
17.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 - Х/ф «План побега» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)

10.25, 14.25 - Т/с «Агент
национальной
безопасности» (16+)
17.05 - Т/с «Детективы» (16+)
18.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Следствие любви» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 - «Вся правда про ...» (12+)
07.15 - «Звёзды футбола» (12+)
07.45 - Теннис. Кубок Федерации.
Словакия - Россия (0+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 16.50, 23.05, 23.50, 00.55 «Новости»
12.05, 14.35, 18.20, 19.50, 21.20,
01.00, 05.30 - «Все на
Матч!»
12.40 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Женщины.
15.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины
16.55 - Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Й.
Ромеро. М. Хант - К.
Блейдс (16+)
18.45 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины.
20.15 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт.
22.05, 23.15, 23.55, 01.30, 03.40 XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)

06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Последний
бой» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
11.15, 13.15, 14.05 - Т/с «Ермак»
(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы»
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
01.50 - Х/ф «Богатырь» идет в
Марто» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - М/ф «Кот-рыболов» (0+)
06.20 -Т/с «Мужская работа-2» (16+)

МАТЧ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.10 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.15 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крепость Бадабер».
История неизвестного
подвига (16+)
23.30 - Д/ф «Путин»
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек.
Женщины. 500 м.
Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный спорт.
Женщины
03.05, 04.05 - Т/с «Медсестра»
(12+)

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10, 18.10 - М/с «Минифорс» (6+)
10.00, 01.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+)
13.00 - Д/ф «Есть один секрет» (16+)
14.20 - Х/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+)
16.30 - Д/ф «Сваты. Жизнь без
грима» (16+)
19.00 - «Сундучок новостей» (6+)
20.00 - «Euromax». Окно в Европу
(16+)
20.30, 03.00 - Т/с «Бумеранг из
прошлого» (16+)
22.00, 04.00 - Т/с «Марьина
роща-2» (16+)
23.00 - Х/ф «Дикое поле» (16+)
00.40 - Д/ф «Сваты. Жизнь без
грима» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 17.45, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
13.50 - Т/с «Тайны следствия»
(12+)
16.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Лабиринты» (12+)
00.50 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.20 - Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

01.35 - Д/ф «90-е. Профессия киллер» (16+)
02.25 - Д/ф «Последние залпы»
(12+)
04.40 - Т/с «Молодой Морс» (12+)
06.30 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место
встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
(16+)
22.40 - Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ

КУЛЬТ УРА

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)
11.35 - Д/ф «Его
Превосходительство
Юрий Соломин» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Т/с «Балабол» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон»
09.55 - Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
12.55 - «Гений»
13.25 - Д/ф «Хранители
Мелихова»
13.55 - «Сати. Нескучная
классика»
14.35, 21.45 - Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
15.30 - «Пространство круга»
16.10 - Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства»
16.50 - Д/ф «Франц Фердинанд»

02.25 - Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь»
(12+)
04.45 - Т/с «Молодой Морс» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

06.00 - «Доброе утро»
09.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание.
13.00, 16.00, 04.00 - Новости
13.25, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.15 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крепость Бадабер».
История неизвестного
подвига (16+)
23.30 - Д/ф «Путин»
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины. 15 км.
Индивидуальная гонка.
Санный спорт. Мужчины.
Двойки
03.10, 04.05 - Т/с «Медсестра» (12+)
05.10 - Д/с «Россия от края до
края»

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30 - «Психосоматика» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10, 18.10 - М/с «Минифорс» (6+)
10.00, 01.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+)
13.00 - «Сундучок новостей» (6+)
14.00 - Х/ф «Дикое поле» (16+)
15.40 - Д/ф «Эскиз к портрету. А.
Москвитин»
16.30 - Д/ф «Алиса Фрейндлих»
(16+)
19.00 - М/ф «Смешарики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр»
20.30, 03.00 - Т/с «Бумеранг из
прошлого» (16+)
22.00, 04.00 - Т/с «Марьина
роща-2» (16+)
23.00 - Концерт Наташи
Королевой (12+)
00.40 - Д/ф «Алиса Фрейндлих»
(16+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 19.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины.
17.00 - «Прямой эфир» (16+)
20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой
турнир. Словакия - Россия
22.30 - Т/с «Лабиринты» (12+)
01.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.50 - Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Всадник без головы»
11.40 - Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Балабол» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «90-е. «Поющие
трусы» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)

17.00 - «Пятое измерение»
17.30 - «2 Верник 2»
18.20, 00.10 - Д/с «Завтра не
умрет никогда»
19.45 - Д/ф «Чистая победа. Битва
за Эльбрус»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 - Д/ф «Навои»
22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - «Тем временем»
02.30 - Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский
филармонический
оркестр
03.35 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
07.30 - «Понять. Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
14.15, 22.00 - Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
16.10 - Т/с «Дежурный врач»
(16+)
18.00, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+)
23.55 - «Неравный брак» (16+)
01.30 - Х/ф «Была тебе любимая»
(16+)
05.15 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ТНТ
07.00 - ТНТ. Best (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Остров» (16+)
22.00, 04.20 - «Импровизация»
(16+)
23.00 - «Студия Союз» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Сияние» (16+)
06.20 - Comedy Woman (16+)

среда, 14 февраля

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место
встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
(16+)
22.40 - Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон»
09.55 - Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век
13.00 - Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
13.15 - «Игра в бисер»
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35 - Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
15.25 - Д/ф «Луций Анней
Сенека»
15.30 - «Пространство круга»
16.10 - Д/ф «Эдуард Грач.
Круговорот жизни»
17.00 - «Магистр игры»
17.25 - «Ближний круг Семена
Спивака»

18.20, 00.10 - Д/с «Завтра не
умрет никогда»
19.45 - Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 - Д/с «Закат цивилизаций»
22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы»
02.35 - Андрей Коробейников,
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр имени П.И.
Чайковского
03.15 - Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»

ДОМАШНИЙ
06.15, 19.00, 00.55 - «6 кадров»
(16+)
06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
07.30 - «Понять. Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
14.15, 22.00 - Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
16.10 - Т/с «Дежурный врач» (16+)
18.00, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
23.55 - «Неравный брак» (16+)
01.30 - Х/ф «Школьный вальс» (16+)
03.25 - Х/ф «Впервые замужем»
(16+)

ТНТ
07.00 - ТНТ. Best (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Остров» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
08.05 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 00.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 - Х/ф «План побега» (16+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
14.00, 17.00 - Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 02.00 - «Супермамочка»
(16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Неудержимые» (16+)
03.00 - Х/ф «Городские
девчонки» (12+)
04.45 - «Взвешенные люди» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Город» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы»
19.35 - «Легенды армии». Фриц
Шменкель (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
02.50 - Х/ф «Ночной
мотоциклист» (12+)
04.15 - Х/ф «Особо опасные...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Агент
национальной
безопасности» (16+)
15.15 - Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
17.05 - Т/с «Детективы» (16+)
04.10 - «Импровизация» (16+)
06.10 - Comedy Woman (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 23.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 - Х/ф «Неудержимые» (16+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
14.00, 17.00 - Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 02.00 - «Супермамочка»
(16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
03.00 - Х/ф «Это всё она» (16+)
04.50 - «Взвешенные люди» (12+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Вы заказывали
убийство» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.30 - Х/ф «Действуй по
обстановке!..» (6+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы»
19.35 - «Последний день». Юрий
Яковлев (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
01.20 - Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
03.15 - Х/ф «Единственная»

18.55, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Следствие любви»
(16+)

МАТЧ
06.00, 02.55 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
08.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные
пары.
10.00 - Х/ф «Американский
ниндзя-4. Аннигиляция»
(16+)
11.50 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 15.25, 18.00, 00.50,
05.40 - «Новости»
12.05, 18.05, 19.30, 05.45 - «Все
на Матч!»
14.00 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.30 - «Спецрепортаж» (12+)
15.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Канада Финляндия. Женщины.
Прямая трансляция
18.25 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины.
Прямая трансляция
20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины.
Прямая трансляция
20.55 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Россия - США.
Женщины. Прямая
трансляция
22.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные
пары. Финал (0+)
00.55 - Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия).
Лига Европы. 1/16
финала.
03.40 - Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Агент
национальной
безопасности-2» (16+)
17.05 - Т/с «Детективы» (16+)
18.55, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Следствие любви»
(16+)

МАТЧ
06.05, 16.35, 22.35, 00.35 - XXIII
зимние Олимпийские
игры (0+)
08.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
Прямая трансляция
11.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
Швеция - Швейцария.
Прямая трансляция
11.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Швеция Швейцария. Женщины.
Прямая трансляция
13.30, 16.30, 19.05, 22.30, 00.05,
05.40 - «Новости»
13.35, 19.10, 02.45, 05.45 - «Все
на Матч!»
14.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Спринт.
Финал (0+)
20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. США - Словения.
Мужчины. Прямая
трансляция
00.15 - «Десятка!» (16+)
03.20 - «Спецрепортаж» (12+)
03.40 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ПСЖ
(Франция). Прямая
трансляция
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реклама

а вы знаете, где дешевле?
Суперцены в «Волне»!
115 руб./кг
89,90 руб./кг

старая цена

По многочисленным просьбам покупателей
с 8 по 11 февраля
во всех павильонах торговой компании «Волна»
скидки на самые популярные товары!
Торопитесь, количество товара ограничено!

цыплёнок бройлерный

филе индейки

приятная цена

приятная цена

135 руб./кг

635 руб./кг
старая цена

сельдь олюторская
(крупная)

159 руб./кг

95 руб./кг

скумбрия

старая цена

229 руб./кг

100 руб./кг

79 руб./кг
форель

крыло куриное
сельдь иваси
пряного посола

Свои предложения и пожелания
вы можете высказать, позвонив по телефону: 53-00-00

ангарскиеведомости.рф

289 руб./кг
суперцена 199 руб./кг

старая цена

читайте нас в интернете

12

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№11 (1171)

7 февраля 2018

Общество

Чем опасен варикоз
Сегодня на
вопросы читателей отвечает
Николай Владимирович
ПИСАРЕВ,
хирург-флеболог,
врач
УЗИ-диагностики иркутской клиники лазерной
хирургии «Варикоза нет».
- Каковы симптомы варикоза?
Как понять, что нужно обращаться
к специалистам?
- На начальном этапе ничто не
беспокоит, кроме косметического
дефекта. Запускающими факторами заболевания становятся чрезмерная физическая нагрузка,
определённые виды спорта, статические нагрузки (у поваров, парикмахеров, водителей и др.), беременность, хроническая интоксикация, инфекционные заболевания. Большинство больных обращаются с жалобами на боли в
ногах, чувство распирания, тяжести, налитости в голенях, которое
даже при коротком отдыхе и приподнятом положении ног не
уменьшается, затем нарушается
отток крови из нижних конечностей. Появляются отёки стоп, голени, поверхностные вены расширены, боли становятся выраженными, появляются судороги в ногах.
- Если не лечить варикоз, какие
могут быть осложнения?
- Усиливаются отёки и кожный
зуд, на коже голени появляются
трофические расстройства, развивается экзема или возникают язвы. ТЭЛА (тромбоэмболия лёгочной артерии) в большинстве случаев приводит к смерти. Чаще всего причиной ТЭЛА являются
тромбы, возникшие в глубоких
венах, и чаще всего в глубоких
венах нижних конечностей.
Именно поэтому необходимо
лечить варикозную болезнь
подкожных вен (малой подкожной вены, большой подкожной вены)

бИтВА зА ПРАВду

- Как варикоз лечат лазером?
- Эндовазальная лазерная коагуляция позволяет удалить сброс
крови, не выполняя разрезов (через прокол кожи) - без наркоза,
без боли, без шрамов. Преимущество метода заключается в использовании тонких оптических волокон, которые доставляют инфракрасное лазерное излучение под
ультразвуковым контролем, позволяющим выполнять ЭВЛК через прокол кожи. Для выполнения
ЭВЛК используются лазеры с различной длиной волны, что в конечном итоге приводит к её фиброзированию и прекращению патологического сброса (рефлюкса)
крови по этой вене. Эндоваскулярный доступ (через прокол)
позволяет свести к минимуму операционную травму и вероятность
осложнений. Сама операция проводится под местной анестезией,
среднее время манипуляции - 3040 минут. После ЭВЛК пациент
сразу возвращается к привычному образу жизни - не требуется
пребывания в клинике. После
ЭВЛК рекомендуется прогулка в
течение 40 минут - и пациент
уезжает домой. Трудоспособность при данном методе не теряется.

Только в феврале
скидка 15%
на лечение двух
венозных стволов,
с 21 по 23 февраля - 25%.

ВАРИКОЗА НЕТ
Клиника
лазерной хирургии
г. Иркутск,
ул. Верхняя Набережная,
167/5
Тел.: 8(3952) 798-845
ПРОВАРИКОЗ.РФ
Лицензия ЛО-38-01-002460. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
неску чные выходные

ВСЕГО 1 ЛАЙК - И АбОнЕмЕнт
нА КАтОК В КАРмАнЕ!
ПОдРОбнО нА нАшЕЙ СтРАнИцЕ
В ИнСтАГРАм

«Волонтёры Победы» провели квест-урок
по истории Сталинградской битвы

Исторические квесты - новый, современный формат изучения истории

Третьего февраля Музей
Победы стал интерактивной
площадкой для Всероссийского исторического квеста в
честь 75-летнего юбилея Сталинградской битвы. В игре
приняли участие 9 команд из
ангарских школ, лицеев и техникумов.

Новый формат урока
Исторические квесты - новый, современный формат изучения истории, предложенный «Волонтёрами Победы».
- По сути это командная игра, в которой участники выполняют задания, связанные
одной сюжетной линией. Сценарий и этапы основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ангарских ветеранов, - рассказал ак-

Игра под музыку войны
Сценарий квеста создан на
основе достоверных исторических фактов и воспоминаний
ветеранов. Чтобы одержать победу в квесте, надо было преодолеть девять этапов, ответить на вопросы викторины,
собрать и разобрать автомат,
пройти тест на взаимопонимание. Часть этапов была названа
именами ангарчан, участвовавших в Сталинградском сражении.

Победу в историческом квесте,
посвящённом Сталинградской битве,
одержала команда «Поиск» из Ангарского
техникума строительных технологий.
На втором месте команда «Патриот»
МВД-класса школы №37, на третьем команда «Пульс» из техникума
общественного питания и торговли
тивист молодёжного движения
Максим ПУШИЛИН. - Мы
пригласили в игру всех, кто
интересуется событиями Великой Отечественной войны, состоит в патриотическом движении и хочет проверить свои
знания в соревновании команд. Считаю, так и нужно изучать историю нашей страны не только по учебникам, но и
по рассказам очевидцев. Слушая их, узнаёшь, в чём правда,
сопереживаешь, понимаешь,
что дало людям силы выстоять
в военные годы.

ангарскиеведомости.рф

К сожалению, в настоящее
время в Ангарске остался в живых лишь один участник Сталинградской битвы - Афанасий ВАСИЛЬЕВ. Ветерану 94
года, и возраст не позволил ему
присутствовать на мероприятии.

читайте нас в интернете

Из воспоминаний Анны ТИМОЩЕНКО: «Однажды нам
поступил приказ забрать солдат, находящихся около Дона.
Зима выдалась морозная и
снежная. Когда мы прибыли
на место, то не могли никого
найти. Спустились на поле, где
росла кукуруза. Вдруг услышали стоны - в снегу были наши
раненые ребята. Они настолько долго пролежали без движения, спасаясь от налётов фашистских самолётов, что примёрзли к земле, льду и друг
другу. Так и приходилось выносить их с поля, не разделяя».

На этом этапе командам надо было, как санинструкторам,
сделать из верёвки носилки
для транспортировки раненых.
Из воспоминаний Валентины МАТЮШЕЧКИНОЙ: «18
ноября мы прибыли в место
сосредоточения техники и
войск. Не успели разместиться
в землянках, как почувствовали, что дрожит земля. Мы выбежали из полной темноты и
попали под ослепительный
огонь. Над нами пролетали
снаряды разных калибров в
сторону вражеских позиций.
Каждое орудие имело свой
звук, они сливались в одно целое, и мы тогда подумали, что
это была страшная музыка
войны».
Сталинградцы на слух различали звуки боевой техники,
знали, когда бьют гаубицы, когда в бой вступают «катюши»,
когда в небе наши истребители
«Ла-5», а когда немецкие «Юнкерсы». Определять боевую
технику по звукам пришлось и
участникам команд.
Довелось ребятам побывать в
«разведке», определять координаты на карте, пользуясь
подручными средствами.
Из воспоминаний Виктора
АРАКАНЦЕВА: «В день выдавали по 400 г хлеба, сидеть
приходилось по несколько часов, а то и сутки, на снегу в
балках и ложбинках, в сильный мороз и ледяной ветер.
Быть в разведке - тяжело, но
никому в голову не приходило
сдаться».
Для нынешних ребят эта игра стала битвой за правду, против всех, кто стремится переписать историю. За время
квест-игры каждый участник
смог прикоснуться к истории
Сталинградской битвы, почувствовать атмосферу событий
тех лет, почерпнуть новые знания о Великой Отечественной
войне.
Ирина БРИТОВА
Фото автора
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Эксклюзивное интервью

«Женька, каЖется, ты написал хит!»
Евгений ЯКУШЕНКО о музыке, амбициях и очаровании Ангарском
Мелодия курантов на площади
стала брендом города. Её невозможно не узнать, трудно не запомнить. Палитру ангарской души 17 лет назад разгадал и подарил любимому городу композитор Евгений Якушенко.
Можно, конечно, посчитать,
сколько раз за всё это время колокольный перезвон напоминал
нам о том, что нужно поторопиться, но зачем эта статистика,
ведь гораздо приятнее остановиться, замереть и послушать…

Всё началось
с гармошки и баяна
- Как в вашей жизни появилась
музыка?
- Мама у меня играла на балалайке, отец - на гармошке. Часто
дома устраивали вечеринки, приходили друзья, знакомые, родственники. И как-то я повёлся
сначала на гармошку, это классе в
седьмом, наверное, было. Года
через два в школе услышал, как
играют на баяне. Гармошка имеет
скромные возможности, а баян это уже более сложный инструмент. Попросил отца купить
баян. С рвением начал заниматься. У нас финский домик был и
свинарник, вот я запирался в нём
и играл, никто мне не мешал. Начал разучивать произведения, купил пособие «Школа игры на

было в нашем маленьком городке музыкалки. Первый год в училище, чтобы наверстать упущенное, занимался на баяне по 12 часов. Потом увлёкся джазом, импровизацией…
- Упорство так и осталось одной из важных черт характера
или отступило со временем?
- Осталось! Я настырный. До
сих пор по 2-3 часа в день, порой
больше музицирую. К баяну,
правда, охладел, но иногда нравится импровизировать на баяне
- прикольно.
- На скольких музыкальных
инструментах вы играете?
- Фортепиано, гармошка, баян,
кларнет, саксофон, дудочки всякие, электроника. Будучи в Кемерово, пришел в кинотеатр, а
там!.. Джаз-оркестр исполняет
популярную мелодию из фильма
«Серенада солнечной долины». Я
ошалел от свингового ритма, музыка обворожила! Повёлся и сколотил из сокурсников маленький
джаз-ансамблик. Педагог уговаривал бросить эту американскую
«грязную» музыку и больше посвятить себя баяну, но джаз меня
захватил и не отпускает до сих
пор. Кларнет освоил в армии создал там духовой оркестр, за
что мне даже быстрый отпуск на
родину дали. Вообще, служба в
армии для меня большая вол-

«Мне нравится ночной Ангарск, город
становится всё лучше и лучше. Жду,
когда появится набережная,
чтобы по ней гулять, отдыхать, думать»
баяне» и самостоятельно осваивал нотную грамоту, потому что
классические произведения на
слух не сыграешь. Услышал меня
как-то знакомый музыкант предложил поступать в музыкальное училище в Кемерово.
Родители поддержали. Нужно
было сдать три предмета, конкурс - 13 человек на место. Сдал поступил без особых трудностей,
повезло, хотя в музыкальной
школе я совсем не учился - не

шебная история. Это было время
поэтов… Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Пастернак - вся эта волна шестидесятников. Как это было здорово!
На почве поэзии нашёл друга,
который мог по три-четыре часа
на память читать без перерыва
стихи русских поэтов. Приучил
меня, очаровал, влюбил в поэзию. Дома большая библиотека.
Могу и сам сочинять, правда, я в
основном рифмач, рэп «сварить»

могу. Рифмовать - клёво рифмую,
а поэзия - это всё-таки нечто волшебное, искра божья в человеке
должна быть.

«Ангарск меня
захватил…»
- Почему решили приехать в
Ангарск?
- После армии поехал в Братск,
руководил оркестром. Он победил в местном конкурсе на лучший коллектив, потом стал лауреатом областного конкурса.
Там, в Братске, со мной вышла
история печальная. Я так много
занимался на саксофоне, что у
меня возникли проблемы со здоровьем - полное истощение организма. Начались головные боли,
изменился состав крови. Врачи
посоветовали из Братска уезжать.
В начале семидесятых был в Ангарске с концертом со своим коллективом - группой «Падун»,
увидел город и обалдел! Город меня захватил. Подумал: вот где бы
жить! После того как в «Современнике» выступил, Виктор Фёдорович Новокшенов пригласил
меня работать в Ангарск. В ДК
«Современник». Я сразу согласился. У меня на тот момент уже
двое детей было. С семьей и переехали.
- Очарование от Ангарска
осталось до сих пор?
- Да. Я люблю этот город. Мне
нравится ночной Ангарск, город
становится всё лучше и лучше.
Жду, когда появится набережная,
чтобы по ней гулять. Здесь я по-

знакомился с моим драгоценным
другом Володей МАКСИМОВЫМ. Талантливый писатель.
Недавно вышла его книга, мне не
досталось даже экземпляра, весь
тираж разошёлся в момент. Один
из подаренных им сборников
стихов лежал у меня без внимания очень долго. Однажды открыл его и увидел строчку «Две
реки, Ангара и Китой...» Сел и
как-то слёту написал на этот стих
песню про Ангарск. Показал товарищу. Он сказал: «Женька, кажется, ты написал хит!». Сделал
аранжировку и вышел с ней на
конкурс к юбилею города. Песня
стала лауреатом. Через некоторое
время поступило предложение
сделать мелодию припева колокольным звоном. Сделал! И она
появилась на наших курантах. И
лет 15 уже звучит!
- Приятно?
- Как-то неправильно собой
восхищаться. К себе нужно относиться с иронией. Я человек без
амбиций, потому как они - самая
опасная болезнь. Человек амбициозный не любит критики. Скажешь ему правду, а она для него,
как удар молотком по мизинцу, и
боль на всю оставшуюся… Амбиции нужно выжигать с корнем!

«Белому острогу» 25 лет
- «Белый острог», участником
которого стал ваш сын Артём, это же амбициозный проект?
- Ребята критику приветствуют.
Помню, они здесь участвовали в

конкурсе «Молодость. Творчество. Современность». Выступали, были лучшими. Но жюри решило, что они и так звёзды, и отдало первое место другому коллективу. Ребята поржали и дальше полетели. Вот так! Артём лет
в пять начал играть на скрипке.
С Юрой познакомились в музыкальном училище. Боевое крещение было 25 лет назад в Новосибирске. Их оценили. Сейчас
их арсенал - музыка к фильмам,
балетам, театральным постановкам. Очень много всего. Творческий кошелёк у них полный, но
есть ещё в нём место... Сейчас
собираются делать проект с индийскими музыкантами. В апреле планируют приехать в Ангарск. Второй сын, Орион, тоже
реализовался как музыкант. Жена моя, Наташа, прилежная рукодельница. Её работами украшен весь наш дом. Недавно правнуки появились, Наташа часто
с ними общается по Скайпу, их
творческие способности восхищают!
- Сейчас играете, сочиняете
или только слушаете?
- Музыка со мной каждый
день - с утра до вечера. Утром
включаю «Радио джаз». Потом
за клавиши сажусь, что-то сочиняю, переделываю. Готовлю репертуар для своих коллективов и
учеников, с которыми занимаюсь в Центральной детской
школе искусств. Кстати, там потрясающая творческая атмосфера.
- А к тишине как относитесь?
- Тишина… Нет. Люблю тишину, наполненную трансом, когда
в ней еле слышны звуки, и обязательно ритм, ритм, магия ритма… А если тишина гробовая…
Кажется, что всё… Всё закончилось! А впереди ещё много всего.
Времени хватает, и задумки есть.
Только планов нет. Не люблю я
планов громадьё. А если что-то
приходит, приветствую звоном
щита.
Наталья СИМБИРЦЕВА

Гастроли

«Белый острог» в рамках юбилейного тура приедет в Ангарск
26 апреля в Иркутском
ТЮЗе имени Вампилова
пройдёт концерт известного
во всём мире джазового дуэта
«Two Siberians| ex-Белый
острог». Приедут с юбилейной программой «25 лет с вами!».
На следующий день, 27
апреля, инструментальный
дуэт Юрия МАТВЕЕВА (гитара) и Артёма ЯКУШЕНКО
(скрипка) сыграет на ангарской сцене.
Дуэт был основан в 1992 году, но первое выступление состоялось в 1986-м на Всесоюзном джазовом фестивале в
Новосибирске, где музыкантов отметили дипломами лучших исполнителей. После была работа в группе «Театр пи-

лигримов» (Иркутск), музыка
для спектаклей и гастроли по
стране и за рубежом. После
фестиваля «Рок чистой воды»
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Юрий Матвеев и Артём Якушенко решили создать свой
коллектив. Так появился «Белый острог».

читайте нас в интернете

Первый совместный альбом
записали всего за один день.
Место выбрали волшебное берег Байкала.
За первые два года существования дуэт проехал с гастролями
Скандинавию,
США, Латинскую Америку,
Западную Европу. Оригинальное звучание инструментов,
экспрессивное, виртуозное
исполнение в сочетании с невероятно красивыми мелодиями буквально сводят с ума
зрителей во всём мире.
Rodchester Jazz festival,
Boston Tango wood и JVC
(США), Saratoga Jazz Festival
и Livercusin Jazz Festival (Германия), Oslo World Music
(Норвегия),
«Нашествие»,
«Усадьба Джаз» и VRox (Рос-

сия). Это лишь небольшая
часть из списка фестивалей,
на которых выступали Two
Siberians. Им рукоплескали в
Линкольн-центре,
«Олимпийском», Центральном доме
музыки, Концертном зале
Чайковского... Дуэтом написано много музыки для театральных постановок и кинопроектов как в России, так и
за рубежом.
Осенью прошлого года дуэт
Two Siberians подписал контракт с промоутерами в Индии
о большом туре по стране. В
туре восемь городов и более
15 концертов. После запланирована запись нового альбома.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Наши люди

Город, Где живут анГелы
Сорок семей с особыми детьми учатся жить в позитиве
В декабре исполнилось семь
лет, как в Ангарске работает общественная организация «Детиангелы». В отличие от подобных
организаций других городов,
здесь нет никакого отбора по заболеваниям.

ло, на какой-то миг земля ушла
из-под ног.
- Это была родовая травма?
- Я уверена, что да. В роддоме
нам эти вещи не озвучивают, чаще всего мы узнаём о последствиях позже. У меня ведь была
идеальная беременность, долгожданная, запланированная, во
время которой я отдыхала, ездила в чудный профилакторий. Все
анализы, УЗИ были в норме, ничто не предвещало беды. Знаете,
многие случаи ДЦП связаны
именно с родовыми травмами.
При подвывихе позвонка у моего
сына была нарушена циркуляция, клетки головного мозга начали отмирать, сильно пострадал
мозжечок.

«Заботу
и ответственность за нас
взял на себя муж»
Сюда приходят с разными диагнозами, и всем по возможности стараются помочь. А начиналось всё просто - несколько мам,
воспитывающих ребятишек с
диагнозом «ДЦП», решили объединиться, чтобы делиться опытом по лечению и реабилитации.
В 2010 году главврач городской
детской больницы Валерий ГОЛУБЕВ пошёл навстречу родителям детей-ангелов и на безвозмездной основе выделил им помещение в бывшем здании санатория «Бодрость». Все эти годы
больница оплачивала коммунальные платежи и содержание
помещения.
В свою очередь «Дети-ангелы»
отремонтировали свои комнаты:
заменили окна и полы, отремонтировали крышу и стены, закупили тренажёры и мебель. Так
как оно находится на втором этаже - приобрели переносной телескопический пандус. Всё за
собственные и спонсорские
деньги. И дело пошло! Со временем в общественную организацию стали приходить не только
за моральной поддержкой, но и
за вполне реальной помощью.

«Пять месяцев я была
уверена, что мой ребёнок
здоров»
На днях мы побывали в гостях
у детей-ангелов и пообщались с
руководителем
организации
Екатериной ЗАСИМОВОЙ. Как
и за каждой мамой особенного
ребёнка, за спиной этой хрупкой
на вид женщины стоит своя неповторимая история: трагическая и одновременно, не удивляйтесь, счастливая.
- Екатерина, эту тему нелегко
поднимать. И всё-таки… Что вы
испытали, когда вашему ребёнку
поставили диагноз «ДЦП»? Вы
узнали об этом сразу после рождения сына?
- Нет. До пяти месяцев я жила в
полной уверенности, что Андрей
абсолютно здоров. Конечно, у
меня были тревоги, ведь он мой
второй ребёнок. Меня пугало,
что в три месяца он не держал голову, а в четыре - ещё не переворачивался. Однако участковый
врач заверяла меня, что я просто
перекормила ребёнка. Сын родился весом 4,5 килограмма и
вообще рос крупным, к трём месяцам весил больше 8 килограммов. Затем рентген показал, что у
Андрея вывих первого шейного
позвонка, а после МРТ мне озвучили и диагноз «ДЦП». Вот тогда
мне стало по-настоящему тяже-

- Как к этому известию отнёсся ваш муж?
- Как настоящий мужчина - он
не плакал, но, конечно, сильно
переживал. В Андрее он души не
чает, и сын отвечает ему взаимностью. У нашего папы такая
философия: ты, мама, детей воспитывай, а я будут любить (смеётся).
- Бывает, отцы уходят из семей и при здоровых детях, а ваш
папа взял всю ответственность
за семью на себя. Это достойно
уважения. Ведь ваша основная
работа - это дети?
- Конечно. Карьера при таких
обстоятельствах у меня сложиться не могла, но я осознанно посвятила себя семье. И судьбу
приняла безропотно. Значит, так
нужно. Обеспечение семьи, заботу и ответственность за нас
взял на себя муж.
- Вы сказали, что Андрей ваш второй ребёнок, а сколько
всего у вас детей?
- Трое. Старшему сыну уже 19
лет, а дочка младшая ещё в садик
ходит.
- Как вы решились на рождение дочери, когда столько душевных и физических сил уходит на сына?
- Мы изначально хотели троих
детей. Жизнь внесла свои коррективы, но всё же мечта сбылась. Во время беременности и
воспитания старшего сына я
училась, потом работала. После
рождения Андрея нам пришлось
многое преодолеть. Поэтому я
как-то не насладилась всеми периодами материнства. Теперь я
абсолютно счастлива.
- Я представляю, как вам непросто. У вас трое детей, особенный сын, вы возглавляете
общественную организацию, помогая другим. Как вам удаётся
так замечательно молодо выглядеть?

Сюда приходят с разными диагнозами, и всем по возможности
стараются помочь. А начиналось всё просто - несколько мам,
воспитывающих ребятишек с диагнозом «ДЦП», решили объединиться,
чтобы делиться опытом по лечению и реабилитации

«Дети-ангелы» несколько раз
удачно участвовали в ярмарке
социальных проектов Ангарска,
которой в этой году исполняется
10 лет. К примеру, в 2010 году
настоящим фаворитом у наших
предпринимателей стал проект
«Комната развития для детей с
ДЦП». В рамках проекта было
приобретено оборудование для
занятий - вертикализатор,
ходунки, опора для ползания и
другое. Кроме того, были
профинансированы такие проекты
организации, как «Трон для ангела»
и «Музыка - лечит»

Нужно оставаться женщиной в
любых обстоятельствах. Даже если катастрофически не хватает
времени.

В планах - открыть
группу временного
пребывания
- Как его будет хватать, если
оставшееся время вы отдаёте
вашей организации?
- «Дети-ангелы» - общая заслуга, не только моя. Всех мамочек,
которые пришли изначально.
Все проекты мы сделали вместе.
К примеру, поначалу на проекте

«когда к нам стали приходить мамы
с детьми, которые до этого лет пять
просидели дома, то в их глазах стояли
слёзы. Они поняли, что кому-то нужны»
- Спасибо, очень приятно. Я
стремлюсь хорошо выглядеть.
Обязательно в парикмахерскую,
на маникюр, за красивым платьем к празднику. Ведь своей семье, детям я нужна здоровая,
красивая, полная сил. Про себя я
стараюсь никогда не забывать.
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«Школа радости» у нас не было
преподавателя, так мамы сами
вели предметы! Кто-то кулинарию, кто-то - уроки мастерства.
- Наверное, ваша организация
- это огромная моральная поддержка.
- Знаете, когда в самом начале

читайте нас в интернете

к нам стали приходить мамы с
детьми, которые до этого лет
пять просидели дома, то в глазах
родителей слёзы стояли. Они поняли, что кому-то нужны, что
могут поделиться наболевшим.
Сначала наша идея заключалась
именно в общении. А затем из
всего этого вылилась целая организация. Здесь родители получают элементарную информацию о своих правах, о своих возможностях, о положенных им
льготах.
- В нашем разговоре вы упомянули про учебный год. Что это
значит?
- Проект «Школа радости»
предполагает занятия по ЛФК адаптивной гимнастике, музыкальные занятия, танцы. И по
средам первый год у нас дополнительно действует «Театр на ладошках».
- А в областном центре есть
подобные вам организации?
- Конечно, и много. Однако у
нас нет градации, классификации по заболеваниям. К нам
приходят с разными диагнозами.
Всё зависит от родителей. Если
их устраивает наша программа
занятий, то добро пожаловать!
- А какие у «Детей-ангелов»
планы на будущее?
- Хотим открыть группу временного пребывания, как в детском саду. Ведь мамам, несмотря
на весь их самоотверженный
труд, нужно иногда дать себе отдых.

Вопрос решается
- Насколько я знаю, возможно, в этом году вам ещё предстоит переезд в другое помещение.
- Дело в том, что сегодня в
больнице необходимо организовать дополнительный врачебный
приём, поэтому нужны помещения. Мы с пониманием относимся к этому, однако в срочном
порядке приходится решать важную проблему.
- Есть выход из ситуации?
- Нам не привыкать преодолевать препятствия. Тем более что
администрация
Ангарского
округа подключилась к проблеме, как только я обратилась за
помощью. Нас заверили, что в
беде не бросят. Сразу позвонили
из КУМИ и стали предлагать помещения. Варианты сегодня рассматриваются. Не остались в
стороне депутаты окружной Думы. Также мы тесно общаемся с
руководством детской больницы.

Мы заключили письменное
соглашение с Валерием Юрьевичем Голубевым - пока мы точно
остаёмся здесь. Надеемся, что
проблему с переездом удастся
решить.
- Очень хочется пожелать вам
удачи во всех ваших делах. Вы
делаете по-настоящему важное
и необходимое дело.
- Знаете, что меня радует? Понимающих людей становится
больше. Конечно, и сегодня все
по-разному к нам относятся. Некоторые отпрыгивают, другие детей своих в сторонку отводят. Но
всё-таки наше общество отходит
от стереотипа, что особенные дети рождаются от родителей-алкоголиков и наркоманов. И это
уже хорошо.
Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Комментарий
Марина
САСИНА,
заместитель
мэра Ангарского округа:
- Дети - это
самое важное. Ни у кого не вызывает
сомнений, что вопрос с помещением организации «Детиангелы» будет решён. Над
этим мы сегодня работаем.
Пока вопрос снят - организация находится на своём месте, договорённость с больницей есть. Могу вас заверить, что всё будет хорошо и
решение устроит всех.
Валерий
ГОЛУБЕВ,
главврач Ангарской городской детской больницы №1:
- С организацией «Дети-ангелы» мы
сотрудничаем с 2010 года. Но
сегодня главная задача любого лечебного учреждения - заниматься профильной деятельностью. Нам, как воздух,
необходимы дополнительные
площади. Однако компромисс всегда можно найти. Все
проблемы решаемы, главное
- общаться, налаживать диалог. Уверен, что так или иначе, но вопрос с помещением
обязательно решится.
Д е н и с
ЯГОДЗИНСКИЙ, деп у т а т
окружной
Думы:
- Работу,
которую
проводят подобные общественные организации, невозможно переоценить. Я хорошо понимаю это, ведь сам
состою в ангарской Ассоциации родителей детей-инвалидов. Не сомневаюсь, что при
содействии администрации и
депутатов Ангарского округа
удастся и дальше конструктивно работать в этом направлении, решать общие задачи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
08.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Керлинг.
Россия - Китай. Скелетон.
Мужчины
11.35 - «Контрольная закупка»
12.00 - «Модный приговор»
13.00, 16.00, 04.00 - Новости
13.30 - «Давай поженимся!» (16+)
14.20 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км
16.15, 19.25, 04.55 - «Время
покажет» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крепость Бадабер».
История неизвестного
подвига (16+)
23.30 - Д/ф «Путин»
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Санный спорт.
Командная эстафета
02.50, 04.05 - Т/с «Медсестра» (12+)

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
09.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Пары
(произвольная
программа)
12.55 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 17.00 - «60 минут» (12+)
15.00, 18.00, 22.00 - Вести
15.40, 18.40 - Вести. Местное
время
16.00 - «Прямой эфир» (16+)
19.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка.
Сноуборд - кросс.
Мужчины. Финал.
Фигурное катание

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
09.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Скелетон.
Мужчины
11.00, 13.00 - Новости
11.05 - «Жить здорово!» (12+)
12.05, 05.00 - «Модный
приговор»
13.10, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
15.40 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей. Россия
- Словения
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Дети»
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане.
Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м.
Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал
02.15 - Д/ф «Роберт Плант» (16+)
03.10 - Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» (16+)
05.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
09.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Мужчины
(короткая программа).
Лыжные гонки. Мужчины
15 км
16.00, 18.00 - Вести
16.40, 18.40 - Вести. Местное
время
17.00 - «Прямой эфир» (16+)
19.00 - «60 минут» (12+)
20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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22.40 - Т/с «Лабиринты» (12+)
01.25 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.55 - Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10, 18.10 - М/с «Минифорс» (6+)
10.00, 01.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+)
13.00 - «Психосоматика» (16+)
14.20 - Концерт Наташи
Королевой (12+)
16.30 - Д/ф «Владимир Ивашов»
(16+)
19.00 - М/ф «Смешарики» (6+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30, 03.00 - Т/с «Бумеранг из
прошлого» (16+)
22.00, 04.00 - Т/с «Марьина
роща-2» (16+)
23.00 - Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.40 - Д/ф «Владимир Ивашов»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
11.35 - Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Балабол» (16+)
21.00, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
22.00 - Т/с «Лабиринты» (12+)
01.45 - Х/ф «Во саду ли, в
огороде» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30, 15.30, 17.00 - «Мультимир»
(6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 13.00 - «В мире животных»
(12+)
08.30 - «Врачи» (16+)
09.10, 18.10 - М/с «Минифорс»
(6+)
10.00, 01.15 - Т/с «Неравный
брак» (16+)
14.00 - Х/ф «Розыгрыш» (16+)
16.30, 00.40 - «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
17.30 - «Врачи» (16+)
19.00 - М/ф «Смешарики» (6+)
20.00 - Д/ф «Есть один секрет»
(16+)
20.30, 02.45 - Т/с «Бумеранг из
прошлого» (16+)
22.00, 03.40 - Т/с «Марьина
роща-2» (16+)
23.00 - Х/ф «Молодость по
страховке» (16+)
04.30 - Д/ф «Пещерный
монастырь на горе Брык»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00, 12.50 - Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Вся правда» (16+)
16.40 - Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
18.40 - Х/ф «Интриганки» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Жена. История любви»
(16+)

00.05 - Д/ф «Жизнь без
любимого» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Япончик» (16+)
02.25 - Д/ф «Живые бомбы.
Женщины-смертницы» (12+)
03.15 - Х/ф «Уроки выживания» (6+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место
встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
(16+)
22.40 - Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры»
07.35 - «Лето Господне»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон»
09.55 - Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - Д/ф «Мои
современники»
13.15 - Д/с «Репортажи из
будущего»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35, 21.45 - Д/с «Закат
цивилизаций»
15.30 - «Пространство круга»
16.10 - Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
17.00 - Д/с «Пряничный домик»
17.25 - «Линия жизни»

18.20, 00.10 - Д/с «Завтра не
умрет никогда»
19.45 - Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 - «Энигма»
01.00 - «Черные дыры. Белые
пятна»
02.45 - Концерт Элисо
Вирсаладзе

ДОМАШНИЙ
06.20, 19.00, 00.55, 05.35 - «6
кадров» (16+)
06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
07.30 - «Понять. Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
14.15, 22.00 - Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
16.10 - Т/с «Дежурный врач»
(16+)
18.00, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
23.55 - «Неравный брак» (16+)
01.30 - Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (16+)
03.20 - Х/ф «Королева
Шантеклера» (16+)

ТНТ
07.00 - ТНТ. Best (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00, 21.30 - Т/с «Остров» (16+)
22.00 - «Студия Союз» (16+)
23.00, 04.00 - «Импровизация»
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Поворот не туда-4:
кровавое начало» (18+)
03.55 - «THT-Club» (16+)
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01.00 - Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание»
(12+)
01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 - Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.35 - «Петровка, 38» (16+)
05.55 - Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 2.25 - «Место встречи»
(16+)
17.30 - ЧП. Расследование (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
(16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04.25 - Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Пешком...»
08.35 - «Правила жизни»
09.10, 22.05 - Т/с «Тихий Дон»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Подруги»
13.10 - Д/ф «Борис Борисович
Пиотровский»
13.55 - «Энигма»
14.35 - Д/с «Закат цивилизаций»
15.30 - «Пространство круга»

16.10 - Д/ф «Десять дней,
которые потрясли X
Зимний международный
фестиваль искусств в
Сочи»
17.00 - «Письма из провинции»
17.25 - Д/ф «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми
мою сказку»
18.05 - Д/с «Дело №»
18.40 - Х/ф «Ждите писем»
20.10 - Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
23.40 - «Научный стенд-ап»
00.40 - «2 Верник 2»
01.25 - Хосе Каррерас и друзья.
Гала-концерт в
Королевском театре
«Друри-Лейн»
02.55 - «Искатели»
03.40 - М/ф «Шут Балакирев

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
07.30 - «Понять. Простить» (16+)
08.30, 19.00, 23.45 - «6 кадров»
(16+)
08.35 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.35 - Т/с «Девичник» (16+)
20.00 - Х/ф «Дальше - любовь»
(16+)
01.30 - Х/ф «Первое правило
королевы» (16+)
05.30 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ТНТ
07.00 - ТНТ. Best (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Большой завтрак» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 06.00 - Comedy Woman
(16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 00.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
14.00, 17.00 - Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 02.00 - «Супермамочка» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
03.00 - Х/ф «Мальчишник» (16+)
05.00 - «Взвешенные люди» (12+)

15

12.10, 05.00 - Т/с «Агент
национальной
безопасности» (16+)
13.05, 14.25 - Т/с «Агент
национальной
безопасности-3» (16+)
17.05, 01.30 - Т/с «Детективы»
(16+)
18.55, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

МАТЧ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 10.25 - Т/с «Агент
национальной
безопасности-2» (16+)

06.15 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Россия Великобритания.
Женщины (0+)
08.10 - Обзор Лиги чемпионов
(12+)
08.40 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Корея - Япония.
Женщины (0+)
11.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Финляндия Германия. Мужчины.
Прямая трансляция
13.30, 18.00, 22.30, 00.55 «Новости»
13.35, 18.05, 22.40 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
15.55 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Норвегия Швеция. Мужчины.
Прямая трансляция
19.40, 01.00 - «Все на Матч!»
20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Швейцария Канада. Мужчины. Прямая
трансляция
01.30 - Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Атлетик»
(Испания). Лига Европы.
1/16 финала. Прямая
трансляция
04.00 - Футбол. «Селтик»
(Шотландия) - «Зенит»
(Россия). Лига Европы.
1/16 финала. Прямая
трансляция

23.00 - Comedy Баттл (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Диггеры» (16+)
04.05 - «Импровизация» (16+)

22.30 - Х/ф «Гангстеры в океане»
(16+)
01.15 - Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2» (6+)
03.15 - Х/ф «Расследование»
(12+)
04.50 - Д/с «Маршалы Сталина»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Вы заказывали
убийство» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20 - Х/ф «Караван смерти» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы»
19.35 - «Легенды кино» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
01.50 - Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)
03.25 - Х/ф «Жаркое лето в
Кабуле» (16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 20.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
13.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
14.00, 17.00 - Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 04.20 - «Супермамочка»
(16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.15 - Х/ф «Час расплаты» (12+)
02.35 - Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
05.20 - «Миллионы в сети» (16+)
05.50 - Т/с «Это любовь» (16+)
06.50 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Действуй по
обстановке!..» (6+)
07.05 - «Спецрепортаж» (12+)
07.35 - Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15 - Т/с «Следы
Апостолов» (12+)
13.35, 14.05 - Т/с «Колье
Шарлотты»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 - Х/ф «Запасной игрок»
20.20 - Х/ф «Евдокия»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
08.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Агент
национальной
безопасности-3» (16+)
17.15 - Т/с «След» (16+)
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.00, 15.00, 16.40, 23.20, 01.35,
04.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
08.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Швеция - США.
Мужчины. Прямая
трансляция
11.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. США - Словакия.
Мужчины. Прямая
трансляция
13.30, 16.30, 19.10, 22.30, 23.15,
01.30 - «Новости»
13.35, 02.50, 04.00 - «Все на
Матч!»
19.15 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Скелетон. Женщины. 1-я
попытка. Прямая
трансляция
20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Прямая
трансляция
22.35 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Скелетон. Женщины. 2-я
попытка (0+)
03.30 - «Все на футбол!» (12+)
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суббота, 17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.15 - «Умницы и умники» (12+)
08.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Керлинг.
Россия - США. Фигурное
катание. Мужчины
(произвольная
программа)
13.25 - «Смак» (12+)
14.00 - «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
17.00 - Новости с субтитрами
17.20 - XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км. Биатлон.
Женщины. Масс-старт.
Шорт-трек. Женщины.
1500 м. Финал. Мужчины.
1000 м. Финал
20.00 - «Кто хочет стать
миллионером?»
21.35, 22.20 - «Сегодня вечером»
(16+)
22.00 - «Время»
00.40 - Х/ф «Эверест» (12+)
02.55 - Х/ф «Немножко женаты»
(16+)
05.10 - «Модный приговор»

РОССИЯ
05.45 - Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - Вести. Местное
время
09.20 - Россия. Местное время
(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.40, 02.55 - Х/ф «Весомое
чувство» (12+)
14.25 - «Привет, Андрей!» (12+)
16.25 - Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.00 - Вести в субботу
20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой
турнир. Россия - США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20, 07.10 - Х/ф
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
09.10 - М/с «Смешарики. Пинкод»
09.25 - «Часовой» (12+)
09.55 - «Здоровье» (16+)
11.10 - «В гости по утрам»
12.10, 13.20 - Х/ф «Егерь» (16+)
14.15 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета
16.00 - Д/ф «Теория заговора»
(16+)
17.00 - Финал конкурса «Лидеры
России»
18.15 - «Я могу!»
20.10 - «Звезды под гипнозом»
(16+)
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - КВН. Высшая лига (16+)
01.45 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фристайл.
Мужчины. Акробатика.
Финал. Конькобежный
спорт. Женщины. 500 м.
Финал
04.20 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 - «Смехопанорама»
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. ВестиМосква
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.00 - Х/ф «Буду жить» (16+)
19.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 15 км. Массстарт
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

23.00 - Х/ф «Радуга в
поднебесье» (12+)
04.35 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30, 11.15, 13.15 - «Мультимир»
(6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
07.30 - М/с «Минифорс» (6+)
08.00, 03.45 - «Черно-белое»
(16+)
09.30 - «Сундучок новостей» (6+)
10.00, 12.00 - Х/ф «Кортик» (12+)
14.00 - Х/ф «Молодость по
страховке» (16+)
15.30 - «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
16.00 - Концерт Наташи
Королевой (12+)
17.40, 01.10 - Д/ф «Железные
люди» (16+)
18.40 - Д/ф «Макаров. Человек и
пистолет» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели»
(16+)
20.30, 22.00 - Т/с «Багряное
поле» (16+)
23.00 - Х/ф «Шоколад» (16+)
02.10 - Х/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+)
04.40 - Д/ф «150 лет в пути.
Убыхи» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.25 - «АБВГДейка»
07.50 - Х/ф «Всадник без головы»
09.50 - «Православная
энциклопедия» (6+)
10.15 - Х/ф «Уроки выживания»
(6+)
12.00, 12.45 - Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.05, 15.45 - Х/ф «Жемчужная
свадьба» (12+)
18.05 - Х/ф «Письмо Надежды»
(12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
02.30 - Х/ф «Чего хотят мужчины»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,
21.30 - «Итоги недели»
(16+)
06.30, 12.15 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
07.30 - «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
08.00 - Д/ф «Макаров. Человек и
пистолет» (16+)
09.30 - М/ф «Смешарики» (6+)
10.00 - Х/ф «Кортик» (12+)
11.15 - М/с «Минифорс» (6+)
12.00 - «Сундучок новостей» (16+)
12.45 - Д/ф «История нравов.
Наполеон» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.30 - Х/ф «Шоколад» (16+)
16.35 - Д/ф «Валерий
Приемыхов» (16+)
17.20 - Т/с «Багряное поле» (16+)
20.30, 22.00 - Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
01.05 - Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.45 - Д/ф «Сваты. Жизнь без
грима» (16+)
03.30 - Д/ф «Владимир Ивашов»
(16+)
04.15 - Д/ф «Алиса Фрейндлих»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.05 - Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - «Петровка, 38» (16+)
09.45 - Х/ф «Интриганки» (12+)
11.35 - Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание»
(12+)
12.30, 01.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
14.40 - «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15.30 - Московская неделя
16.00 - «Хроники московского
быта» (12+)

00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Олимпийская политика».
Спецрепортаж (16+)
04.40 - Д/ф «90-е. «Поющие
трусы» (16+)
05.30 - Д/ф «90-е. Профессия киллер» (16+)
06.15 - «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.15 - «Кто в доме хозяин?»
(16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное
телевидение»
21.00 - «Ты супер!» (6+)
23.35 - «Ты не поверишь! 10 лет в
эфире» (16+)
00.30 - «Международная
пилорама» (18+)
01.30 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.40 - Х/ф «Параграф 78. Фильм
2-й» (16+)
04.25 - Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.15 - Т/с «Час Волкова» (16+)

15.00 - Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы»
15.45 - Юбилейный концерт
Владимира Федосеева в
Колонном зале Дома
союзов
17.10 - Х/ф «Малыш»
18.10 - «Игра в бисер»
18.55, 02.45 - «Искатели»
19.45 - «Больше, чем любовь»
20.30 - Х/ф «Гусарская баллада»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Май»
00.45 - Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале
03.35 - М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.10 - «6 кадров»
(16+)
09.50 - Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (16+)
11.45 - Х/ф «Ещё один шанс»
(16+)
15.15 - Х/ф «Понаехали тут» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.30 - Х/ф «Миф об идеальном
мужчине» (16+)
05.35 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ТНТ

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Часовщик и курица»
10.20 - Мультфильмы
10.50 - Д/с «Святыни Кремля»
11.20 - «Обыкновенный концерт»
11.50 - Х/ф «Ждите писем»
13.20 - «Власть факта»
14.00, 01.50 - Д/ф «Пульс
Атлантического леса»

07.00 - ТНТ. Best (16+)
09.00, 22.00, 04.20 - ТНТ Music
(16+)
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30, 20.30 - «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
14.00 - Т/с «Остров» (16+)
18.00 - Х/ф «Фантастическая
четверка» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)

17.45 - «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)
18.35 - Х/ф «Любовь в розыске»
(12+)
22.15, 01.20 - Х/ф «Перчатка
Авроры» (12+)
02.10 - Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы» (16+)
05.40 - Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» (12+)
06.30 - «Линия защиты» (16+)

17.30 - «Гений»
18.00 - «Ближний круг Ирины
Богачевой»
19.00 - Х/ф «Космос как
предчувствие»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - «Белая студия»
22.45 - Д/с «Архивные тайны»
23.15 - «Культ кино»
01.00 - «Кинескоп»
03.50 - М/ф «Подкидыш»

КУЛЬТ УРА

воскресенье, 18 февраля

НТВ
06.10, 02.05 - Т/с «Петровка, 38»
(0+)
08.00 - «Центральное
телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели.. .»(16+)
19.00 - «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Х/ф «Куркуль» (16+)
03.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 01.40 - Х/ф «Черный замок
Ольшанский»
09.45 - Мультфильмы
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.55 - Х/ф «Гусарская баллада»
13.25 - «Что делать?»
14.15 - Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
14.45 - Надя Михаэль, Зоран
Тодорович, Гидон Сакс в
опере Дж. Пуччини
«Тоска»
17.00 - Д/с «Пешком...»

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.30, 19.00, 00.15 - «6
кадров» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
08.50 - Х/ф «Жажда мести» (16+)
11.40 - Х/ф «Дом с сюрпризом»
(16+)
15.20 - Х/ф «Дальше - любовь»
(16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.30 - Х/ф «Ещё один шанс»
(16+)
05.00 - Х/ф «Леди и разбойник»
(16+)

ТНТ
07.00 - ТНТ. Best (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+)
13.30, 04.25 - ТНТ Music (16+)
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Х/ф «Фантастическая
четверка» (16+)
18.00 - Х/ф «Фантастическая
четверка-2: вторжение
серебряного серфера»
(16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - Stand up (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Советник» (16+)

02.00 - Х/ф «Любовь зла» (12+)
04.55 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.45 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.10 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
10.00, 17.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
12.55 - Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
15.00 - Х/ф «Снежные псы» (12+)
17.45 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
20.00 - «Взвешенные люди» (16+)
22.00 - Х/ф «Время первых» (6+)
00.50 - Х/ф «Живое» (18+)
02.45 - Х/ф «Дорога перемен»
(16+)
05.00 - «Миллионы в сети» (16+)
06.00 - Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Ссора в Лукашах»
07.35 - Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости
дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день». Юрий
Яковлев (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.15 - Юношеский КВН Армии
России - 2018
13.15 - Торжественная церемония
награждения «Горячее
сердце»
14.45 - Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного
контингента» (12+)
15.40, 18.25 - Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18.10 - «Задело!»
19.25 - Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
23.05 - «Десять фотографий».
Ренат Ибрагимов (6+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.45, 09.05 - М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
10.00, 17.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 - Т/с «Молодёжка» (16+)
15.05 - Х/ф «Геракл. Начало
легенды» (12+)
17.30 - Х/ф «Время первых» (6+)
20.15 - М/ф «Головоломка» (6+)
22.00 - Х/ф «Притяжение» (12+)
00.35 - Х/ф «Кловерфилд, 10»
(16+)
02.35 - Х/ф «Живое» (18+)
04.30 - «Миллионы в сети» (16+)
05.30 - Т/с «Это любовь» (16+)
06.30 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Караван смерти»
(12+)
07.35 - Х/ф «Расследование» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.05 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.35 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
02.55 - Х/ф «Евдокия»
05.05 - Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.05 - М/с «Маша и Медведь»
(0+)
09.35 - «День ангела»
10.00 - «Известия. Главное»
11.00 - «Истории из будущего» (0+)
11.50 - Д/с «Моя правда» (12+)

23.55 - Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
03.05 - Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)
04.40 - Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - Известия. Главное
01.55 - Д/с «Моя правда» (12+)
02.55 - Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+)

МАТЧ
06.50, 18.05, 02.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
08.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
Прямая трансляция
11.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Канада - Чехия.
Мужчины.
13.30, 22.40, 04.50, 05.30 - «Все
на Матч!»
14.25 - «Все на футбол!» (12+)
14.55 - «Автоинспекция» (12+)
15.25, 18.00, 22.30, 01.55, 05.25 «Новости»
15.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Корея Швейцария. Мужчины.
20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Словения Словакия. Мужчины.
23.35 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая
трансляция из СанктПетербурга
03.05 - Художественная
гимнастика. Кубок
чемпионок «Газпром» им.
Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром детям». «Гран-при
Москва-2018» (0+)
12.40, 13.35 - Т/с «Страсть» (16+)
14.30 - Т/с «Следствие любви»
(16+)
03.45 - Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

МАТЧ
06.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. К. Юбенк-мл. Дж. Гроувс. Прямая
трансляция
07.15, 08.10, 18.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
11.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Германия Норвегия. Мужчины.
Прямая трансляция
13.30 - Футбол. «Эйбар» «Барселона». Чемпионат
Испании (0+)
15.20, 18.00, 22.30 - «Новости»
15.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Чехия Швейцария. Мужчины.
Прямая трансляция
19.30, 01.10, 05.45 - «Все на
Матч!»
20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Швеция Финляндия. Мужчины.
Прямая трансляция
22.35 - Художественная
гимнастика. Кубок
чемпионок «Газпром» им.
Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром детям». «Гран-при
Москва-2018» (0+)
23.10 - Футбол. «Атлетико»
(Мадрид) - «Атлетик»
(Бильбао). Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция
01.40 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
03.40 - Футбол. «Бетис» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция
05.40 - «Новости»
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Анатомия конфликта
МошенничеСтво

Сама виновата?
По чьей вине погиб сын ангарчанки Анастасии УГРИНОЙ
Так просто - кинул грязью в
человека и убежал, а пострадавший пусть потом отмывается и доказывает свою правоту как угодно: всё равно прохожие уже запомнили, кто был
измазан. Дальше дело техники
и сарафанного радио. О том,
кто пришёл с ведром помоев,
уже не вспоминают.

Если решили писать пишите правду
18 ноября прошлого года у
Анастасии УГРИНОЙ погиб
ребёнок. Полтора часа она
ждала помощи от врачей перинатального центра, потеряла
три литра крови и чудом выжила. Только теперь получается,
что виновата она сама - приехала, когда малыш был уже
мёртв. Да и вообще, со здоровьем у неё, оказывается, были серьёзные проблемы, и пациенткой во время беременности она являлась не самой прилежной.

В ангарском роддоме по-прежнему
умирают дети

диагнозами раскатали на всю
страну. На прошлой неделе на
ангарчанку вылили ещё ушат
не самой чистой жидкости. В
одной из ангарских газет вышло интервью главврача перинатального центра Натальи
БРЕУС. Руководитель, ссылаясь на выводы комиссии, уверенно заявляет, что ребёнок
умер ещё на догоспитальном
этапе. Однако проблема-то в
том, что результаты независимой экспертизы будут известны только 27 февраля!

«Никто из журналистов, излагавших
точку зрения главврача, мне не позвонил,
не уточнил! А мне теперь приходится
доказывать свою правду!»
Анастасия показывает свою
медкарту. За всю взрослую
жизнь - тоненькая книжечка
без кипы анализов и длинных
заключений. Текущие болячки, как у большинства. После
смерти сына её жизнь вместе с
существующими и ложными

- Приехали специалисты из
других регионов - Хакасии,
Алтая и Новосибирска. Они
сейчас работают с документами. В ходе проверки на региональном этапе было выяснено,
что в моём случае очень много
нарушений, в том числе подлог

документов. Плюс дежурный
врач, которая должна была
дать распоряжение о моём переводе в операционный блок,
ко мне не подходила, меня не
осматривала. На суде выяснилось, что я все полтора часа
пролежала не в приёмном отделении, а в санитарной комнате, - рассказывает Анастасия.

Он как будто кричал...
- Уже когда я была в роддоме,
мне сказали, что нужно дождаться хирурга и поехать оперироваться. Я лишь попросила
спасти моего ребёнка. Он у меня шевелился и толкался. Я
помню его последнее движение, когда он забился, заколотился, как будто кричал: «Откройте мне дверь!» - а потом
все, я упала в обморок. Очнулась уже на УЗИ. Врачи пояснили, что сердцебиения у
ребёнка уже нет, - продолжает
Анастасия, не сдерживая слез.
О том, что малыш жив, говорил сотрудник скорой помощи, когда ехали в машине, а
потом и врач роддома, поставивший предположительный
диагноз «перфоративная язва
желудка». Слушание по делу
Ангарского перинатального
центра состоялось 15 января.
Комиссия, пришедшая в учреждение после трагедии, обнаружила ряд нарушений, но
большая часть из них не связана с историей Анастасии. По
решению суда роддом обязан
выплатить штраф, наказали и
сотрудников больницы.

- При поступлении в роддом
врачи говорили, что у меня всё
в порядке по части беременности. Дело в возможной язве.
Но УЗИ мне сразу не сделали у них просто не было ключа от
кабинета УЗИ. В суде главврач
Наталья Бреус вины не отрицала, но не отступила от того,
что ребёнок умер дома. И в то
же время сказала, что малыш
после разрыва матки не может
прожить больше 15 минут. И
мама в 80% случаев погибает
тоже. Но почему-то я дождалась скорой и пролежала в роддоме ещё полтора часа до операции! Никто из журналистов,
излагавших точку зрения главврача, этим вопросом не озадачился, мне никто не позвонил,
не уточнил! Всё мимо меня. А
мне теперь приходится доказывать свою правду! Мы все
разговоры записываем, чтобы
потом у врачей и чиновников
не было возможности от своих
слов отказаться. Я понимаю,
главврач защищает себя и
своих сотрудников, но есть
факты, на которые глаза нельзя закрывать, - говорит Анастасия Угрина.
Теперь Анастасия и её родственники ждут заключения
экспертизы. Она всё покажет.
Только в ангарском роддоме
по-прежнему умирают дети.
Несколько дней назад на 38-й
неделе беременности ещё одна
ангарчанка потеряла своего
долгожданного малыша.
Наталья СИМБИРЦЕВА

Ситуация

Ангарчане собирают вещи для малышки из подземелья
Сколько недель или месяцев
семья из Братского района
жила в землянке, никто точно
сказать не может. Жилище
вырыли под трубами в районе
промышленного предприятия.
До тех пор пока зима не показала, на что способна, существование семьи с двухлетним
ребёнком было вполне терпимым. Тяжело пришлось в крещенские морозы. Людей подземелья спасали животные, которые прибились к отшельникам в поисках тепла и пропитания.

Из вырытой землянки обитатели постарались создать
подобие квартиры - с кроватью из земляной насыпи и столом
из старой гладильной доски

Уют под землей
«Внеплановую» квартиру нашли сотрудники коммунальной службы во время проверки
теплотрассы. Из вырытой землянки обитатели постарались
создать подобие квартиры - с
кроватью из земляной насыпи
и столом из старой гладильной
доски. Грелись буржуйкой. От
ветра и снега жилище защищал
ковёр, висевший на входе. Сотрудники предприятия сообщили об увиденном в полицию. Девочку у мамы сразу забрали. В больнице малышку
отмыли и обследовали. Жизни

девочки ничто не угрожало,
что странно, учитывая антисанитарные условия, в которых
она находилась долгое время.
Оперативники выяснили,
что семье с ребёнком пойти
было некуда: их дом в Братском районе уничтожил пожар. А в Ангарске у женщины
живёт мать, которая, кстати
сказать, уже воспитывает первого ребёнка дочери.

Ненужный ребёнок
Двухлетняя девчушка сейчас
под присмотром врачей. 22-

ангарСкиеведоМоСти.рф

летняя мать не пожелала больше заботиться о дочери и предпочла от неё отказаться. Женщина отделалась протоколом
за неисполнение обязанностей
по воспитанию ребёнка. Сотрудничать с органами опеки и
предпринять попытку какимто образом наладить свою
жизнь мама двоих детей не захотела. Возможно, воспитывать девочку будет бабушка.
Вопрос об опекунстве решится
в суде.
Семьей из землянки заинтересовался Следственный ко-

читайте наС в интернете

митет. Его сотрудникам предстоит дать правовую оценку
действиям или бездействию
должностных лиц.
Ангарские волонтёры решили помочь малышке, которая
за два года жизни испытала дикий голод, нечеловеческий холод и стала ненужной собственной матери. Молодёжь из
центра «Лифт» и добровольный поисково-спасательный
отряд «Волонтёр-Ангарск» организовали сбор игрушек и вещей для девочки.
- Неравнодушные ангарчане
приносят вещи - от нижнего
белья до верхней одежды,
книжки и игрушки. Накопилось семь больших пакетов.
Скоро будем передавать, - говорит методист молодёжного
центра «Лифт» Мария КИЧИГИНА.
Помощь понадобилась и обосновавшимся в землянке домашним животным. Едва не
умерших от голода двух кошек
и двух собак, которые спасали
малышку во время крепких сибирских морозов, забрал иркутский питомник «К-9».
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Заплатила
за кредит
Жительница Ангарска, которая хотела оформить кредит, наткнулась на интернетмошенников. В итоге денежные средства она не получила, наоборот, перевела им
почти 48 тысяч рублей.

24 января в дежурную часть
первого отдела полиции обратилась 58-летняя местная
жительница. Пенсионерка
рассказала, что стала жертвой
мошенников. В надежде получить заём, ангарчанка через
Интернет отправила заявку в
малоизвестную кредитную
организацию. Чуть позже
раздался звонок от менеджера «банка», которая сообщила, что женщине одобрен
кредит в размере 200 тысяч
рублей. Незнакомка пояснила, что для получения денег
заёмщице необходимо оплатить страховой взнос, услуги
по оформлению кредита и доставку денег курьером.
В ближайшем банкомате
пожилая женщина перевела
потенциальному кредитору в
общей сложности 47 тысяч
886 рублей. После перевода с
ней никто уже на связь не выходил, а по номеру, с которого ей звонили, никто не брал
трубку.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что абонентский номер зарегистрирован на территории Московской области.
По признакам преступления,
предусмотренного
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»)
возбуждено уголовное дело.
Полиция вновь напоминает
гражданам: любая дистанционная сделка, без личного
контакта с виртуальным продавцом, чревата негативными
последствиями. Все предложения в веб-пространстве
обязательно требуют тщательной проверки, а перечисление денег до подписания
официальных документов и
заключения договора может
гарантировать лишь их безусловную потерю. Будьте
бдительны и не попадайтесь
на уловки мошенников.
Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому
округу
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Знай наших

АнгАрчАнкА нА ОлимпиАде
Анастасия КОЧЕРЖОВА примет участие в главном спортивном событии планеты
Никакие интриги вокруг
предстоящей зимней Олимпиады в Южной Корее не
смогли лишить Анастасию Кочержову её мечты. Несколько
дней назад ангарчанка вылетела в Пхёнчхан, чтобы назло
чиновникам Международного
олимпийского комитета отстаивать честь страны.

Грезила Олимпиадой
с 8 лет
Свой большой путь к Олимпийским играм маленькая Настя начала ещё во втором классе. Тогда бойкую девчонку родители привели в спортшколу
«Ангара».
- Это очень редкий случай,
когда ребёнок приходит в лёгкую атлетику так рано, - до сих
пор удивляется первый наставник Насти, старший тренер-

жений и слёз Настя не забывала говорить свою любимую
фразу: «Я всё равно выиграю!».
Поддерживать такую нацеленность на результат на протяжении 20 лет девушке помогала
мечта: она во что бы то ни стало должна попасть на Олимпиаду!
- Я знал, что рано или поздно
Настёна поедет на Олимпийские игры, - не скрывает радости тренер. - Хотя были моменты, когда Настя всерьёз думала, чтобы всё бросить и завершить спортивную карьеру.
Но тогда мне всё-таки удалось
убедить: Настюха, ты можешь
всё! Будешь на Олимпиаде!
В первый раз Анастасия почти исполнила свою заветную
мечту в 2016-м, когда стала
чемпионкой России на 200метровке. Казалось, вот она,

Настя призналась: как бы там, в Корее,
ни запрещали считать себя русской
спортсменкой, она всё равно будет петь
гимн России

Из лёгкой атлетики
в бобслей

преподаватель по лёгкой атлетике Иван Петрович ЗЕБНИЦКИЙ. - В группе малышей, которую я набрал, Настя
была самой юной, но в итоге за
счёт характера она единственная из всего потока не сошла с
пути и осталась в спорте.
Уже в двенадцать лет Настя
выполнила 2-й взрослый разряд в беге на 60 и 100 метров, а
в пятнадцать и вовсе стала кандидатом в мастера спорта.
Иван Петрович хорошо помнит, что даже в минуты пора-

На том самом чемпионате
России Настю заприметили
тренеры из совершенно иного
вида спорта, да ещё и зимнего.
Анастасию Кочержову пригласили попробовать себя… в
бобслее. Оказалось, тренерский штаб сборной страны,
который просматривал ангарчанку, впечатлила взрывная
скорость нашей бегуньи. Такой
разгоняющей как раз и не хватало для успешного выступления бобслейной команде России! После прохождения всех
тестов Настю сразу же включили в состав сборной, а уже в

путёвка на Олимпиаду в Рио.
Но чинуши из МОК без лишних разбирательств отстранили всех легкоатлетов России от
участия в Играх.
- Это было таким ударом для
дочери! - рассказывает папа
спортсменки Борис КОЧЕРЖОВ. - Настя тогда думала,
что всё, ничего уже не выйдет.
Цель, к которой она шла всю
жизнь, так и останется недостижимой. Но вскоре дочка
получила предложение, от которого не могла отказаться.

На Олимпиаду в качестве легкоатлетки Настю не пустили
из-за спортивных санкций. Второй шанс дал бобслей

2017-м наша землячка становится серебряным призёром
чемпионата Европы в «двойках». Ошеломительный успех!
Кажется, теперь уже Олимпиада никуда от Насти не уйдёт.
Но неугомонные формалисты
вновь вознамерились вставлять палки в колёса мощной
сборной России.
- Настя в это время находилась в Москве, - вспоминает
Борис. - Во время телефонных
разговоров с дочкой об Олимпиаде мы даже не разговаривали, боялись затрагивать эту тему. Но по голосу в телефонной
трубке всё равно хорошо чувствовали, как там, в столице,

общество

Хочешь стать волонтёром - иди к нам!
Президент РФ Владимир
ПУТИН объявил 2018-й Годом добровольца и волонтёра.
Глава государства уточнил,
что это станет признанием заслуг волонтёров перед людьми
и оценкой их колоссального
вклада в развитие России:
«Это ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия,
великодушие и есть главная
сила России».

В Ангарске 46 отрядов
волонтёров

рая состоится 16 февраля в ДК
«Энергетик».
- В Ангарске при школах,
средних образовательных учреждениях, колледжах и АнГТУ действуют 46 отрядов добровольцев, которые занимаются разного рода волонтёрской
деятельностью. Эту работу ведут и члены общественных,
благотворительных организаций, многие из которых являются серебряными волонтёрами. А все вместе эти люди
составляют золотой фонд Волонтёрского корпуса Ангарского городского округа.
Представителей каждого отряда добровольцев мы увидим на
торжественном открытии Года
добровольца, - говорит начальник отдела по молодёжной политике администрации Ангарского городского округа Елена
ПАХОМЕНКО.

диалога между теми, кто уже
является волонтёром, и теми, у
кого есть желание делать добро, поскольку из множества
искренних, идущих от сердца
поступков складываются доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом.
Если вы хотите внести личный вклад в добрые дела и готовы вступить в ряды тех, чья
воля, энергия, великодушие
помогают нашей территории
стать сильнее, вас ждут в молодёжном центре «Лифт», в отделе по связям с общественностью (тел. 50-40-33) и в
Центре поддержки общественных инициатив (тел. 52-14-70).
На все вопросы вам ответят
в отделе по молодёжной политике по адресу:
59 квартал, дом 4, кабинет
307 (здание бывшей гостиницы «Саяны») или по телефонам отдела в рабочее время:
8(3955) 50-41-52, 50-41-48.

Кого можно считать волонтёром? Это все, у кого в крови
забота о ближнем, милосердие,
готовность прийти на помощь
в любую минуту. Те, кто безвозмездно трудится в больницах и социальных учреждениях, поддерживает ветеранов,
заботится о бездомных животных, организует праздники в
детских домах.
Куда обращаться?
Всех социально активных
Главная задача проекта - разангарчан ждут на церемонии
открытия Года добровольца витие добровольческого двиАлександра БЕЛКИНА
(волонтёра) в Ангарске, кото- жения в округе, налаживание
пишите нам на электронный адрес: angvedom @ mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

она переживает, не находит себе места.
Судьба Настиной мечты решилась всего неделю назад.
Справедливость восторжествовала! Ангарчанка вместе с другими российскими спортсменами, честность которых так и
не удалось опорочить комиссарам ВАДА, отправилась в Южную Корею. Да, выступать они
будут под нейтральным флагом. Впрочем, вряд ли заинтересованным в подобном топографическом цирке чиновникам удастся заставить всех не
замечать очевидное.
- Весь мир будет знать, что
это наши спортсмены борются
за Россию, побеждают и
встают на верхние ступени
пьедестала, - уверен Иван Петрович Зебницкий. - Вся планета будет понимать: это наша
Настя, воспитанница спортивной школы «Ангара», лихо разгоняет боб и мчится по ледяному жёлобу. Уже второй мой
ученик будет участвовать в
Олимпийских играх. В Лондоне Ваня ТУХТАЧЁВ бежал. А
теперь вот Настюха. Я за неё
безмерно счастлив.
Вот и папа Борис Кочержов
раскрывает секрет своей сильной духом дочери:
- Настя призналась: как бы
там, в Корее, ни запрещали
считать себя русской спортсменкой, она всё равно будет
петь гимн России.
Болеть за Анастасию Кочержову будет вся страна. К экранам телевизоров прильнёт и
родной Ангарск. Будем изо
всех сил поддерживать нашу
землячку и переживать за неё.
Настюха, вперёд!
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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обратная связь

Пенсионеры не будут Платить
налог за 6 соток
налоговых льготах по имущественным налогам.
Физические лица, имеющие
право на льготы по налогу на
имущество, транспортному
или земельному, установленные законодательством федерального, регионального или
муниципального уровня, попрежнему должны представлять в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы. Но при этом документы, подтверждающие право на налоговую льготу, они
представляют по желанию, а
не обязаны это делать, как было ранее. Введённое изменение потребовало утверждение
новой формы заявления о предоставлении налоговой льготы.

«Правда, что нам, пенсионерам, теперь можно не платить
земельный налог, если дача
небольшая?»
Ольга Афанасьевна
КОСТРИКОВА, Мегет
Ответить на этот вопрос мы
попросили заместителя начальника налоговой инспекции Ангарска Ольгу КАЗАКОВУ:
- Начиная с 2017 года, вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на
величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка. Таким образом,
если площадь участка составляет не более 6 соток - налог
взыматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток - налог будет рассчитан за
оставшуюся площадь.

Куда обращаться

Кому положено
Вычет применяется для таких категорий лиц, как Герои
Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и
II групп, инвалиды с детства,
ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, а также
для всех пенсионеров.
Вычет применятся по одному земельному участку по вы-

бору льготника, независимо от
категории земель, вида разрешённого использования и местоположения
земельного
участка в пределах территории
страны.
Для использования вычета за
2017 год можно будет обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года с уведомлением
о
выбранном
участке, по которому будет

применён вычет. Если такое
уведомление от налогоплательщика не поступит, то вычет будет автоматически применён в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Кстати, ещё одно важное нововведение. С 2018 года изменился порядок обращения физических лиц с заявлением о

ищу хозяина

Обратиться с заявлением о
предоставлении льготы по
имущественным налогам можно в любой налоговый орган, в
том числе через личный кабинет налогоплательщика.
Информация о наличии права на льготу по определённому
налогу в конкретном муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России в
сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
Подготовила Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

объяВление

Налоговая
поясняет
ИФНС России по городу
Ангарску Иркутской области
15 февраля проводит бесплатный семинар по темам:
- Порядок представления
сведений о доходах физических лиц от налоговых агентов по форме 2-НДФЛ, расчётов сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6НДФЛ, расчётов по страховым взносам.
- Электронная регистрация
ЮЛ и ИП.
- Переход на новый порядок применения ККТ.
- Порядок предоставления
льгот по имущественным налогам.
- Онлайн-сервисы, предлагаемые ФНС России. Предоставление государственных
услуг в электронном виде
(ЕПГУ). Возможности оценки качества услуг, предоставленных налоговой службой.
Место проведения семинара: Ангарск, 7а микрорайон,
дом 34, актовый зал ИФНС.
Начало в 10.00.
Записаться на семинар и
предварительно задать свои
вопросы по данным темам вы
можете по телефону: 69-1203. Обращаем внимание, что
участникам семинара необходимо иметь при себе паспорт.

Письмо В номер

Зверьё моё. Или твоё?
После публикации материала о пункте передержки благотворительного фонда «Право
на жизнь» в редакцию периодически звонят читатели с вопросом, где можно приглядеть
себе четвероногого питомца.
На днях мы побывали там и
сфотографировали нескольких животных, которые ждут
новых хозяев. Быть может,
ими станете именно вы?
Все вопросы по «усыновлению» задаём по телефону:
8-964-353-96-46.

Сказка

Шериф

Полосатый классический
кот мечтает найти постоянный
дом. Пока самостоятельный,
любознательный и сообразительный мальчуган гуляет и
всегда возвращается в своё
временное жилище. Не смотрите на прозвище - покладистый нрав делает кота идеальным компаньоном. Даром что
кастрирован, Пират - первоклассный мышелов.

Лёвушка
3-годовалый герой полностью оправдывает то имя,
которое носит. Шериф - замечательный охранник и друг.
Он хочет и может жить в семье,
которая завоюет его доверие.
Со своими Шериф будет ласков и предан. Да ещё и в еде
неприхотлив.

Пират

Красивая молодая кошечка
благородных кровей и с плоской мордочкой мечтает о доме.
Сказке 2 года, она стерилизована, привита. По внешнему
виду очень похожа на британку. Её красивая плотная шубка
не оставит вас равнодушным.
ангарскиеВедомости.рф

Несмотря на то что однажды
Лёву предал самый близкий
человек, 2-годовалый парень
остаётся позитивным малым.
Лёвушка всё ещё помнит, что
такое настоящая дружба, и не
перестаёт радоваться доброй
руке. Компанейский пёс может жить как в квартире, так и
на участке, охраняя и хозяина,
и его имущество.
читайте нас В интернете

Первое место
Сергея ПОЗЫНЕНКО
Пока мы, ученики Сергея
Позыненко, тренера инвалидной организации «ИнваТурСпорт», проходим отборочные
соревнования на мини-Паралимпиаду, которая пройдёт в
марте, наш наставник съездил
на первенство Федерации пауэрлифтинга России по классическому жиму среди ветеранов. Оно проходило в городе
Реж Свердловской области с 1
по 4 февраля. Сергей Позыненко в своей возрастной
группе (от 50 до 60 лет) и весовой категории до 83 кг занял
первое место с результатом
137,5 кг! С чем мы его искренне и поздравляем! В состязаниях приняли участие спортсмены из 25 регионов и 42 городов.
Сергей Позыненко является
неоднократным рекордсменом

Сергей Позыненко крайний слева

и победителем соревнований
такого уровня.
С уважением, спортсмены
«ИнваТурСпорта»

Внимание!

В клубе «Академия на грядках» (ДК «Нефтехимик»)
ежедневно с 10.00 до 18.00 работает консультационный
центр для садоводов-любителей, где можно получить ответы на дачные вопросы, приобрести семена, удобрения.
10 февраля
Клуб «Академия на грядках» приглашает на занятие
Тема: «Агротехника выращивания капусты» (6+)
Начало в 10.00
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реклама
г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

14,5 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 марта 2018 года и получите подарок! **

**Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов производится 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», учтен в реестре членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2099г.
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения-100000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов. Реклама.

частные объявления

недвижимость

Продам дом: 70 кв. м,
2-этажный, евроокна, балкон, хол./гор. вода,
санузел в доме. На участке 2 теплицы
из поликарбоната, баня, клубника, хозпостройки
Тел. 8-983-245-61-00 (после 20.00)
Продам участок
(собств. дом, земля) - 150 тыс. руб.
Тел. 8-983-245-61-00
Продам 1-комн. хрущёвку
в хорошем состоянии - 1100 тыс. руб.
Тел. 8-904-136-99-24
Продам комнату - 400 тыс. руб.
Тел. 8-904-150-84-34
Продам 3-комн. квартиру улучшенной планировки
в хорошем состоянии - 2480 тыс. руб.
Тел. 8-904-150-84-34
ремонт

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Ɇɢɤɪɨɝɪɭɡɨɜɢɤɢɬ
Ɇɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɵ
Ɇɟɛɟɥɶɧɵɣɮɭɪɝɨɧɬ
Ʉɪɚɧɛɨɪɬɬ
ɋɚɦɨɫɜɚɥɵɬ
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɦ
y Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
y Ȼɨɛɤɷɬ ɳɟɬɤɚ
y Ⱥɜɬɨɜɵɲɤɚɦ



ПЕДАЛИ

на учебные
автомобили
Тел.: 54-31-43

8-901-641-61-89

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей
Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

разное
Распродажа постельного белья (бязь, сатин, велюр),
подарки мягкие и нужные к праздникам
(пледы, подушки, одеяла, полотенца и т. д.)
Магазин «Мелодия», отдел 8 (второй слева)
Сообщество интернет-предпринимателей
приглашает на бесплатный семинар
по обучению бизнес-технологиям в Интернете.
Курсы проводятся 1 раз в неделю
по вторникам в 11.00 и в 17.00
Запись по тел. 8-914-875-34-00

Размещение

рекламы в газете
«Ангарские Ведомости»
'(3955) 67-50-80

Седьмой по Счёту!
На прошлой неделе в 22
микрорайоне, доме 5, открыл свои двери новый,
седьмой по счёту в Ангарске
офис АН «Сакура». Решение открыть ещё один
офис - обдуманный и очевидный шаг. Агентство
«Сакура» - солидное предприятие с проверенной репутацией, работает на
рынке недвижимости уже
26 лет и за эти годы наглядно доказало свою надёжность и профессионализм,
заняв лидирующие пози-

ции на рынке Ангарска и
заслужив доверие жителей
города.
Сергей
КУНАХ, генеральный
директор АН
«Сакура»:
- Новый
офис
необходим для
дальнейшего
развития
бизнеса и увеличения той
отдачи, которую агентство
способно принести жителям города. Мы постара-

ангарскиеведомости.рф

лись, чтобы для удобства
наших клиентов агентство
было представлено во всех
районах города. Рады видеть в новом офисе всех
жителей и гостей нашего
города, кому территориально удобнее воспользоваться нашими услугами в
22 микрорайоне.
Во всех офисах агентства:
•консультации по любым операциям на рынке
недвижимости;
•профессиональная риелторская помощь при по-

читайте нас в интернете

Тел. 8-924-625-40-65

8-908-779-77-11

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

услуги

ПОГРУЗЧИКА

Доставка
бесплатно

перевозки. доставка

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

ФРОНТАЛЬНОГО

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ
КАРТОШКА

Сантехник. Ремонт, замена
Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08

работа

МАШИНИСТ

' 65-00-65
'
730
'8(964) 104 37 77

Мастер на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-902-54-66-222

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Требуется

«Ленинград»

Ремонт TV
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86




УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

Электросервис
Все виды электромонтажных работ
Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Строительство, ремонт квартир, электрика,
замена и ремонт дверных замков и т. д.
Тел.: 8-908-6-444-932,
8-914-932-15-99

ȽɊɍɁɈɉȿɊȿȼɈɁɄɂ

y
y
y
y
y
y

купке, продаже, обмене
объектов недвижимости
(квартиры, дома, гаражи,
земельные участки);
•юридическое сопровождение сделок (подготовка полного пакета документов, консультации
по безопасности взаиморасчётов и оформлению
договоров);
•выставление и подбор
квартир в аренду;
•помощь в подготовке
пакета документов для
ипотечного кредита.

НОВЫЙ ОФИС 22 м-он, дом 5
(около магазина «Фея»)
т. 51-10-10

Часы работы
нового офиса
АН «Сакура»:
понедельник-четверг с 9.00 до 19.00
пятница – с 9.00 до 18.00
Суббота, воскресенье выходные дни

Сайт: sakura-irk.ru
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РЕКЛАМА

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА

СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

t
t
t
t
t

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,
мягких игрушек
и др. объёмных вещей

УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ангарскиеведомости.рф

"

"

"

"

"

Пенсионерам скидки!
Результаты
автоматически
передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».
Работаем без выходных
Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

ЭКО-ПОДУШКИ
ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберём подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

Тел.: 8-908-666-87-00

читайте нас в интернете
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Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»

Тел.: 52-32-99

Тел.: 522-522

• 7 февраля. «Нам года - не беда». Танцевальный вечер
для людей старшего возраста (18+). Начало в 17.00.
• 24 февраля. «Леди в погонах». VII Муниципальный
конкурс, посвящённый Дню защитника Отечества
(12+). Начало в 16.00.

9 февраля
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Тема: «Путешествие в мир прибайкальских пещер» (6+). Начало в 18.00, вход свободный.
10 февраля
• Клуб «Академия на
грядках». Тема: «Агротехника выращивания капусты» (6+). Начало в
10.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс». Последний фильм
великого японского режиссёра Акиры Куросавы «Ещё нет» (16+). Начало в 17.00, вход свободный.
11 февраля
• «Зимние забавы».
Большой театрализован-

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
• 13, 20 февраля. «Славянские куклы и практики». Мастер-класс Екатерины Прищеповой (16+). Начало в
15.00.
• Приглашаем на выставки (0+):
- «Рождество в красках». Детская художественная выставка.
- «Волшебство мужскими руками». Вышивки Антона
Кабакова.

ный концерт для детей и
взрослых с участием Театра сказок и детских
творческих коллективов
ДК, с играми, конкурсами, ростовыми куклами
и подарками для самых
маленьких (0+). Начало в
12.00.
• «Томление». Спектакль
народного театра «Чудак» по мотивам рассказов А.П. Чехова «У знакомых» и «Моя жизнь»
(12+). Начало в 17.00.
• «Идут по земле пилигримы...». Театр «Факел»
приглашает на творческий вечер по стихам
Иосифа
Бродского
(12+). Начало в 18.00 по
адресу: 212 кв-л, дом 15.

7 февраля 2018

Киноцентр

Тел.: 52-66-90
С 8 февраля
Первый зал
•Фантастика «Бегущий в
лабиринте: лекарство от
смерти» 2D (16+) - 9.00
•Комедия
«Женщины
против мужчин» - 11.40
•Анимационный фильм
«Плюшевый монстр» 3D
(6+) - 13.16
•Спортивная
драма
«Движение вверх» (6+) 15.05, 19.45
•Триллер «Селфи» (16+)
- 17.35, 22.15
Второй зал
•Драма «50 оттенков свободы» (18+) - 8.30, 13.15,
16.55, 20.35, 22.40
•«Бегущий в лабиринте:

лекарство от смерти» 2D
(16+) - 10.35
•«Женщины против мужчин» - 15.20, 19.00
Третий зал
•«Женщины против мужчин» - 9.10, 12.55
•«Селфи» (16+) - 10.45,
14.30
•Трагикомедия «Короче»
(18+) - 16.40, 21.20, 23.55
•«50 оттенков свободы»
(18+) - 19.15
Четвёртый зал
•«50 оттенков свободы»
(18+) - 10.30, 15.10, 18.50
•«Короче» (18+) - 12.35
•«Женщины против мужчин» - 17.15, 20.55
•«Селфи» (16+) - 22.30

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•9,10 февраля. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
•10 февраля. Клуб садоводов «Надежда» приглашает на занятия. Тема:
«Самобытность растений.
Выращивание рассады»
(6+). Начало в 12.00.
•16 февраля. Спектакль

«Экспресс Калифорния».
В ролях: Сергей Никоненко, Евдокия Германова, Марина Куделинская, Александр Корженков, Алена Яковлева
(16+). Начало в 19.00.
•17 февраля. Встреча с
биодинамиком С. Тужилиным (12+). Начало в 10.00.

Музей минералов
Тел.: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Вертикали Гонконга». Фотовыставка Эммы Якушенко (0+)

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
•«Век фотографии». Выставка фото- и киноаппаратуры из
фондов музея (0+)
•«Фотобиеннале-2018». Конкурс зрительских симпатий
«Лучшая фотография 2018 года» (0+)

МБУДО «Детская художественная школа № 1»
приглашает

Художественный центр

в «АКАДЕМИЮ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ»

Музей Победы

Тел.: 52-26-37
•«Национальный костюм и танцы моего народа». Международная выставка детского рисунка из фондов
журнала «Мир искусства» словенского города Целе
(0+)
•«Волшебное кружево звёзд». Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества (6+)
•Приглашаем на мастер-классы «Валентинка для Валентина» (по заявкам), «Открытка папе», «Шерстяная
акварель» и др.
ангарскиеведомости.рф

Тел.: 55-19-48; 55-19-49
• «Субботняя школа по увлечениям для детей и молодёжи» (вход свободный). 10 февраля в 12.00 приглашаем школьников и молодёжь на мастер-класс по здоровому образу жизни «Будь красивым и здоровым!»
(6+).
•До 2 марта работает выставка «Боевым традициям
верны», посвящённая 100-летию образования Красной армии и Дню защитника Отечества (6+)

читайте нас в интернете

•7 февраля с 10.00 до 12.00 - работа студии «Лепка
из глины, керамика»
•10 февраля
- с 9.00 до 11.00 - работа мастерской «Вяжем спицами, крючком»
- в 11.00 - лекция «Милий Балакирев - вдохновитель и
основатель «Могучей кучки»
•11 февраля
- в 11.00 - лекция «Ипполитов-Иванов - модернист в
музыке»
- в 13.00 - лекция «Искусство Западной Европы: романский и готический стили»
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с места события

АнгАрск встАл нА лыжи первым в регионе
В субботу на старт вышли 360 любителей спортивного образа жизни
Зимние сапоги, ботинки и
угги, пусть даже самые тёплые
и красивые, в этот день оказались не в тренде. Чтобы следовать модным веяниям дня, необходимо было достать лыжи!
Тех, у кого своих нет, выручил
прокат снаряжения.
В минувшую субботу Ангарск, наряду с 14 городами
России, во второй раз принял
участие в межрегиональном
благотворительном проекте
«На
лыжи!»
компании
En+Group, РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России.

Ходить и бегать
на лыжах начал
одновременно
- У меня мама тренер, поэтому я одновременно научился
ходить на ногах и бегать на лыжах. Это неотъемлемая часть
меня. Судьба! Почему решил
выйти на старт? Во-первых,

Соревнования открыли первый
заместитель мэра АГО Михаил
Головков и знаменитая лыжница
Надежда Шуняева
Участие в стартах приняли все желающие

тия En+ Group Мария ГРАЧЁВА, в этом году Ангарск стал
первым в череде городов Иркутской области, где проводится акция «На лыжи!».
- Мы рады, что местные жители активно поддержали наше
начинание, собравшись в субботу на стадионе «Ангара».
Вместе со всеми участниками

Ради впечатлений
и здоровья

Среди гостей и участников были люди
всех возрастов: самому опытному
из лыжников 81 год, а самые юные даже
в школу ещё не пошли
это соревнования, а во-вторых, люди смотрят! Сидя на
диване, спортивный образ
жизни пропагандировать не
получится, нужно личным
примером. Сейчас к марафону
готовлюсь, который в «Огоньках» пройдёт. В 11-й раз уже
буду участвовать, - говорит
первый заместитель мэра Ангарского округа Михаил ГОЛОВКОВ.
Как отметила руководитель
проектов устойчивого разви-

при поддержке администрации
Ангарского городского округа
мы смогли дать этому проекту
в Приангарье мощный старт.
Среди гостей и участников были люди всех возрастов: самому опытному из лыжников 81
год, а самые юные даже в школу ещё не пошли. Надеемся, в
будущем они ещё не раз прокатятся по лыжне и мы встретимся в рамках новых мероприятий проекта «На лыжи!», который год от года будет набирать
обороты, - сказала Мария.

- В проекте « На лыжи!» стартовали в прошлом году, в 189
квартал ходили кататься, на
ЛБК ездили. Выходные всегда
стараемся провести активно лыжи, коньки, плюшки. Девчонкам нравится на катке, а
папе хорошо там, где интересно детям, - рассказывает заместитель председателя Думы
Ангарского округа Артём ДЕТЫШЕВ.
По итогам соревнований
среди самых маленьких лыжников (2010 года рождения и
младше) на первом месте Мария ГЕЙЖА и Макар РЕВЯГИН, на втором - Екатерина
БОЧАРИКОВА и Глеб ВИШНЕВСКИЙ, на третьем - Полина ДРЕЙ и Матвей РОССОВ.

Сёстры Мальцевы
готовятся к старту

Первый раз пришли
за победой
Шестилетние Марьяна и
Милана МАЛЬЦЕВЫ в массовых стартах участвовали впервые.
- Просто решили выходной
день провести на стадионе. В
детском саду девчата катаются
на лыжах, наш учитель физкультуры тоже здесь. Выдали
нам лыжи, мы зарегистрировались. Собираемся бежать, -

Активные выходные
семьи Детышевых

рассказывает папа участниц
Евгений МАЛЬЦЕВ.
Сами юные спортсменки
хоть и пришли за победой, но
обещали не расстраиваться,
если вдруг первыми стать не
получится.
У сестёр Даши и Маши ДЕТЫШЕВЫХ опыт участия в
соревнованиях уже есть, хотя
на лыжи девчонки встали всего
год назад.

Виктор БЕЛЫХ - спортсмен
с солидным стажем. На лыжах
всегда готов пробежать не
только за родной комбинат, но
и эмоций ради.
- Со спортом дружу давно.
Раньше лёгкой атлетикой занимался. Потом лыжи понравились. С 1979 года бегаю.
Каждый год участвую в соревнованиях - как в местных, так
и на «Лыжню России» езжу. До
победы не добрался пока. Так,
для себя больше бегаю, - говорит любитель массовых стартов.
Всего на призыв «Ангарск,
на лыжи!» откликнулись 360
участников. В общей сложности ангарчане от мала до велика испытали себя в 28 забегах.
Наталья СИМБИРЦЕВА

итоги года

«Олимпийские надежды» получили заслуженные награды
В Ангарском городском
округе подведены итоги спортивного 2017 года. 2 февраля
лучшим спортсменам и тренерам вручили заслуженные награды.

Триумф спорта
Лёгкая атлетика, тайский
бокс, баскетбол, волейбол,
хоккей, пауэрлифтинг, тяжёлая
атлетика, горные лыжи… И это
лишь часть внушительного
списка тех видов спорта, где
стали заметны результаты ангарчан. Алексей ГРЕБЕНЩИКОВ стал победителем первенства мира по тайскому боксу.
Кандидат в мастера спорта по
тайскому боксу Софья ДМИТРЕВЦОВА в 2017 году стала
второй в мире. Наши девчонки-баскетболистки из ДЮСШ
«Сибирь» победили в межрегиональных
соревнованиях
первенства России. Спортсмены 2002 года рождения из хоккейной команды «Ермак» стали бронзовыми призёрами
первенства России в регионе
«Сибирь - Дальний Восток», а
ребята 2003 года - победителя-

ми. Ангарские волейболистки
2001-2002 годов рождения взяли бронзу в полуфинальном
этапе первенства России. Всего же на торжественном собрании «Олимпийские надежды»
награды получили более 200
ангарских спортсменов.
- У нас лучшие спортивные
сооружения по нескольким видам спорта. В первую очередь
это ледовый Дворец, две крытые ледовые арены. Для лыжников лучшие в Иркутской
области условия созданы на
базе лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». Поэтому
мы закономерно рассчитываем
на высокие результаты, на полную отдачу и вовлечённость в
спорт подрастающего поколения, - отметил мэр Ангарского
округа Сергей ПЕТРОВ.

Они вырастили
чемпионов
Отметили в этот день не
только действующих спортсменов, но и тех, кто остался в
игре в роли тренеров и наставников.

ангарскиеведомости.рф

По итогам прошедшего спортивного года награды разного уровня
получили более 200 ангарчан

Известный
ангарчанин
Дмитрий БУРЯК решил завершить карьеру легкоатлета, но
это вовсе не значит, что спорт
потеряет такой талант - мастера спорта международного
класса, который в 17 лет вошёл
в состав сборной команды
страны и стал сильнейшим бегуном России. Свои первые
шаги на тренерском пути
Дмитрий решил сделать в региональном Центре спортивной подготовки.

читайте нас в интернете

- Приятно, когда твои спортивные заслуги отмечают. Благодарю руководство спортивной школы, тренеров-преподавателей Альберта и Надежду
ПОТАПОВЫХ за любовь к
спорту, которую они во мне
воспитали. В Ангарске есть талантливые спортсмены, которых нужно мотивировать оставаться на территории, - говорит Дмитрий Буряк.
Со словами благодарности
обратилась к родителям чем-

пионов заместитель мэра округа Марина САСИНА. Колоссальное терпение, каждодневный труд и надёжный тыл - без
всего этого практически невозможно выдержать темп, не
сдаться и идти вперёд, к победам.
- Вы не побоялись ступить на
непростой путь и приложили
максимум усилий к тому, чтобы вырастить настоящих победителей. Награды даются нелегко, мы с вами это знаем.
Наши спортсмены - это наша
гордость. Дорогие мои, мы верим в вас и всегда готовы помочь и поддержать. Спасибо за
ваш труд, за вашу ответственность. Для нас ваши успехи стимул для работы в сфере развития спорта на территории
округа, - подытожила Марина
Степановна.
В подтверждение слов всего
лишь одна цифра: свыше 190
млн рублей из бюджета округа
будет направлено в этом году
на развитие спорта.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Знай наших!

Сюрпризы от «Сюрприза»

В Ангарске вновь расцвела
«Байкальская орхидея»
Более трехсот тридцати спортсменов собрал
в ДК «Нефтехимик» седьмой региональный
фестиваль сценического бального танца
«Байкальская орхидея». В состязаниях приняли участие не только ангарские коллективы, но и команды из Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхова, Усть-Кута и посёлка
Белореченского. Первые места в разных номинациях завоевали ангарские коллективы
«Сюрприз» и «Серебряный фокстрот».
Яркие и разнообразные номера сменяли
друг друга, одиннадцать танцевальных коллективов Иркутской области демонстрировали своё мастерство. Каждый из них привёз на
фестиваль хотя бы один новый номер. На суд
жюри было представлено 46 номеров в различных категориях. Семь из них исполнили
танцоры ансамбля «Сюрприз». Все постановки Марины ЛАДИК, руководителя «Сюрприза», были удостоены наивысшей оценки и получили дипломы 1-й степени.
Жюри отметило высокий уровень фестива-

ля и подготовленности танцоров в каждом
коллективе, никто не покинул сцену без диплома первой степени и неизменного символа
фестиваля - живой орхидеи.
Кульминацией четырёхчасового праздника
танца стал номер «Учительский вальс» в исполнении всех участников ансамбля «Сюрприз», который не оставил равнодушным никого в зале и получил наивысшую оценку жюри. Танцоры посвятили вальс бывшему руководителю ансамбля Ольге КУКЛИНОЙ.
Следующий, восьмой фестиваль «Байкальская орхидея» организаторы планируют провести в декабре 2018 года.

В этом году у «Байкальской орхидеи» появился свой гимн, исполненный вокальной студией «Ретро»
из ДК «Нефтехимик»
А наш «Сюрприз» уже готовится покорять
новые вершины. В феврале ангарских танцоров ждут на фестивале сценического бального
танца в Усолье-Сибирском и турнире по танцевальному спорту в Шелехове. Кстати, за
неделю до «Байкальской орхидеи» ангарчане
приняли участие в чемпионате и первенстве
Иркутской области по танцевальному спорту.
Ребята достойно представили родной город, в
упорной борьбе завоевав в различных возрастных категориях три третьих, три вторых и
первое место.
Александра БЕЛКИНА
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