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Дорогие
ангарчане!

23 февраля - День защитни-
ка Отечества!

Этот праздник олицетворяет
силу воли, мужество и благо-
родство, честь, достоинство,
верность долгу и любовь к От-
чизне.

Исторически сложилось так,
что 23 февраля поздравления
принимают все мужчины. Те,
на чьих плечах держатся мир и
покой родного дома, в ком
женщины видят защиту и опо-
ру, кто чувствует ответствен-
ность за близких, за Родину.

Особая признательность
всем, кто сегодня находится на
боевом посту, защищая нацио-
нальные интересы России.
Служить своей стране во все
времена считалось делом че-
сти. Сейчас наша задача - со-
хранить лучшие традиции рос-
сийского воинства, которые на
протяжении веков были духов-
ным стержнем не только ар-
мии, но и всего государства. 

Низкий поклон ветеранам! 
Здоровья, мира и благополу-

чия, оптимизма и бодрости ду-
ха, счастья вашим семьям! 

сергей пЕтров, мэр
ангарского городского округа

александр ГороДсКоЙ,
председатель Думы ангарского

городского округа

лет - таков средний воз-
раст валентинов, про-
живающих в иркутской

области. Несмотря на популяр-
ность Дня святого Валентина у
молодёжи, имена Валентин и
Валентина чаще всего встре-
чаются у представителей стар-
шего поколения. По информа-
ции ПФР по Иркутской области,
в настоящее время в регионе
среди получателей пенсий 
31 055 Валентин и 1 629 Вален-
тинов. Самая старшая Валенти-
на живёт в Братске, ей испол-
нился 101 год! Самому старше-
му Валентину 93 года, он житель
села Аларь. 

года назад николай ва-
сильевич ратниКов
ушёл из дома в посёлке

Чунском и пропал без вести. В
январе 2019 года похожего
мужчину видели в Ангарске.
Возможно, у него амнезия. При-
меты пропавшего: на вид 60
лет, рост 160-174 см, голубые
глаза, волосы кудрявые, лицо
ромбовидной формы, шрам от
операции с левой стороны гру-
ди. Всех, кто что-либо знает о
том, где может находиться Н.В.
Ратников, просьба сообщить по
тел.: 8(3952) 26-19-05, 8-964-
129-08-34, 8-964-114-80-73.

рублей и выше - за
погашение задол-
женности на та-

кую сумму или за оплату услуг
«ангарского водоканала» за
три месяца вперёд можно по-
лучить приз. Такую акцию сре-
ди своих абонентов проводит
наш «Водоканал» с 20 февраля
по 1 марта. Напомним, кассы
предприятия расположены по
двум адресам: 206 квартал,
дом 3 (с 8 до 18 часов) и улица
Кирова, 45 (с 8 до 19 часов).
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городские подробности

хорошая новость

а

языком цифр

объявления

дата

68

хорошая новость

3000

в редакции газеты
«ангарские ведомости» 
28 февраля с 17.00 до
18.00 состоится 

ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ

с начальником
Управления
пенсионного фонда рФ
в ангарском городском
округе раисой
бЕлоУсовоЙ-
МилославЦЕвоЙ.
вопросы, касающиеся
пенсионной системы,
можно задать 
по телефону: 67-50-80.

внимание!

Капитальный ремонт вос-
точной трибуны и спортивного
ядра стадиона «Ангара» про-
длится два года. 

По информации Управления
по физической культуре и
спорту администрации округа,
запланированы работы по уси-
лению конструкций трибуны,
ремонт фасадов и устройство
ограждений, замена систем
отопления, вентиляции, элек-
троснабжения, а также водо-
снабжения и канализации. На

спортивном ядре планируются
устройство ямы для прыжков и
покрытия спортплощадок и
беговых дорожек из специали-
зированного упруго-эластич-
ного материала, установка но-
вого информационного табло. 

В 2019 году на эти цели будет
направлено свыше 71 млн руб-
лей. Финансирование в основ-
ном из бюджета Иркутской обла-
сти, муниципалитет выделяет
16% от предусмотренных средств.

александра бЕлКина

22

Сегодня в микрорайоне
Юго-Восточный свои двери
для жителей открывает уда-
лённый поликлинический уча-
сток БСМП. Возобновления
работы медицинского пункта
люди ждали более 10 лет.

наказ жителей 
в действии
Всё это время за каждой

справкой или рецептом на ле-
карство жителям микрорайона
приходилось ездить в Ангарск.
Между тем Министерство здра-
воохранения Иркутской обла-
сти, в ведении которого непо-
средственно находилось реше-
ние наболевшего для людей во-
проса, не спешило предприни-
мать конкретных действий. С
мёртвой точки дело сдвинулось
в 2016 году, когда на выездных
совещаниях со специалистами
администрации жители микро-
района заговорили о капиталь-
ном ремонте помещений как об
одном из приоритетных нака-
зов мэру Сергею ПЕТРОВУ.

На выполнение этой задачи
из бюджета Ангарского город-
ского округа было выделено 1,7
млн рублей. На эти средства
отремонтированы фасад и
скатная кровля здания. Внутри
произведён ремонт трёх каби-
нетов, коридора и санузла,
полностью заменены внутрен-
ние коммуникации. Установле-
на пожарно-охранная сигнали-
зация и благоустроена приле-
гающая территория. Общая
площадь отремонтированных
помещений составила 181
квадратный метр.

Ремонт первых кабинетов
был произведён в 2017 году, а в
октябре 2018-го помещение
было полностью готово и пере-
дано больнице скорой меди-
цинской помощи. 

педиатр будет работать
Перед Новым годом БСМП

получила необходимое сани-
тарно-эпидемическое за-
ключение от Роспотребнадзо-
ра. С этого момента решались
вопросы по оснащению каби-
нетов необходимой техникой и
мебелью. И вот, наконец, дол-
гожданное открытие. По сло-
вам главного врача больницы
Бориса БАСМАНОВА, работа
медицинских кабинетов нач-
нётся незамедлительно.

Планируется, что фельдшер
будет вести приём ежедневно.
Также в медпункте предпола-
гается забор анализов, узкие
специалисты будут вести при-

ём пациентов в определённые
дни по расписанию. 

Наиболее острой для жителей
микрорайона оставалась тема
оказания медицинской помо-
щи детям. Вопрос находился на
стадии обсуждения. Люди не
знали, появится у них педиатр
или нет: всё-таки на террито-
рии проживают 242 прикреп-
лённых к поликлиникам ребён-
ка, что составляет четверть от
ставки участкового врача. На
большой рабочей встрече жите-
лей микрорайона с мэром, спе-
циалистами профильных служб
и ведомств главный врач Ан-
гарской городской детской
больницы Валерий ГОЛУБЕВ
поставил точку в этом вопросе.

- Педиатр будет вести приём
юных пациентов два дня в не-
делю. Свою работу он начнёт в
самое ближайшее время, - под-
черкнул Валерий Юрьевич.

Мэр лично оценил качество
выполненного капитального
ремонта медицинского пункта,
а после провёл большое сове-
щание, напрямую выслушал

Медицинская помощь 
в шаговой доступности

В ближайшее время режим работы медпункта претерпит изменения. 
На встрече с мэром жители узнали, что дважды в неделю приём

пациентов будет вести детский врач

Ремонт стадиона «Ангара»
начнётся в мае

обращения жителей по другим
не менее острым вопросам и
дал на них конкретные ответы.
Подробнее об итогах этой
встречи мы расскажем в сле-
дующем номере.

Максим ГорбаЧЁв
Фото любови ЗУбКовоЙ
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Выпускник Красноярского
училища противовоздушной
обороны лейтенант Игорь Том-
ляк добирался до первого места
службы. Перелёт из Красно-
ярска до аэропорта в Артёме,
потом на такси во Владик (в
штаб соединения), потом назад
в Артём (в бригаду). Там по-
смотрели документы и напра-
вили лейтенанта на самую луч-
шую в то время точку, которая
находилась возле Находки, на
мысе Поворотный, где распо-
ложилась отдельная радиоло-
кационная рота. 

первый экзамен
Утром следующего дня на-

чальник смены радиолока-
ционной станции дальнего об-
наружения Томляк получил
первое задание: пригнать из
Артёма машину, которая отра-
ботала всё лето на целине. Ма-
шины с полей возвращались
полностью убитые. 

Изрядно потрёпанный ЗИЛ-
157 водитель с трудом завёл, но
решился на выезд. И снова до-
рога. На полпути задремавший
Игорь очнулся от шума. 

- Открываю глаза, смотрю -
впереди идёт колонна солдат, и
наша машина несётся прямо
на неё. Тормоза отказали! И я с
ужасом вижу, что какой-то че-
ловек вылетает из-под колес… 

Ну всё, лейтенант, кранты.
Замечательная теория проти-
вовоздушной обороны вели-
кой страны, которую ты зна-
ешь на отлично, закончилась.
Начинается практика выжива-
ния. Думал Игорь недолго: ес-
ли я эту развалюху не пригоню,
это же крест на всей моей даль-
нейшей судьбе. 

Хорошо, что едва не попав-
ший под колеса парень отде-
лался лёгким испугом. Оказа-
лось, это было только началом.
Потом случились перебитый
радиатор, сдохший бензонасос.
До части добрались только под
утро. Сутки на преодоление 240
километров! Разбитый ЗИЛ по-
ставили в парк - и к командиру.
Голову потупил, так, мол, и так,
машина развалилась на ходу…
А он мне: «Лейтенант, да ты
что? У нас никто ни разу во-
обще машину после целины
своим ходом в часть не достав-
лял. Ты - первый!» 

Дом с окном в небо
И потекла служба. Это лётчи-

ки могли подремать на де-
журстве до тех пор, пока их не
потревожит радиолокационная
служба. А подразделение Игоря
- недреманное око страны.
Двадцать четыре часа в сутки
напряжённого внимания к не-
бу, к границам и даже дальше.  

А вот быт… У ракетчиков всё
было более или менее. А роту
Томляка обеспечивали в быто-
вом плане на порядок хуже
других. Например, дом, в кото-
ром жили Томляк и его сослу-
живцы, был с… окном в небо.
Ложишься спать на первом
этаже и через доски второго
этажа и разрушенную крышу
любуешься на звёзды. 

Игорь лежал, смотрел в небо
и вспоминал детство. Когда се-
мья перебралась в Ангарск, ему
было всего четыре, они снима-
ли квартиру в частном доме.

Хозяин жилья любил выпить,
побуянить и запрещал топить
печку, порой утром постояльцы
обнаруживали, что волосы к
подушке примёрзли. Сибирь…
Так что сейчас «окно в небо»
над кроватью было так, мелочь. 

Вспоминалось под дальне-
восточными звёздами и недав-
нее лето: 14 июля - день рожде-
ния, 15-го - выпускной, а через
два дня - свадьба. Да, молодая
жена пока осталась в Красно-
ярске. Пора устраиваться и пе-
ревозить её сюда. Теперь это
называется - домой. 

Меня называли 
хабир-мутаржим
Через два года после прибы-

тия на мыс Игорь Томляк с же-
ной Ириной и маленьким сы-
ном уже обжились. И вдруг од-
нажды раздался звонок из шта-
ба бригады. Как всегда в ар-
мейской жизни: 

- За границу поедешь? 
- Куда? 
- Какая разница? 
- Поеду.
Оказалось, что срочно по-

требовался специалист по ра-
диотехническим средствам
ПВО в Ливию. После сбора
всех документов и долгих про-
верок вместе с одним капита-
ном из Одессы Игорь прилетел
в Триполи.  

- Очередной экзамен ждал нас
на улице. Подходит араб, нам
что-то говорит, а мы не понима-
ем. Почувствовали себя дурака-
ми. Вернувшись в общежитие,
решили: каждый день будем
учить арабский. И по вечерам
мы добросовестно зазубривали
по 10 слов со всеми производ-
ными, склонениями и спряже-
ниями.  

Затем нас направили в Бенга-
зи. Там мы познакомились со
своими объектами и с людьми.

Надо сказать, что среди местных
военных многие симпатизиро-
вали Советскому Союзу. Как
правило, они учились у нас в
Союзе. Но были и антагонисты,
ориентированные на Запад. 

Психологически было труд-
но: мне 25 лет от роду, а араб-
ским солдатам, которых мы
учили, порой было за сорок.
Вскоре я уверенно освоил
арабский, и они меня призна-
ли лучшим специалистом. Ме-
ня называли хабир-мутаржим -
специалист-переводчик. 

Как чай спас пво
Через год с небольшим после

приезда Игоря в страну слу-
чился конфликт между Ливией
и странами НАТО. 

СССР поставил в эту страну
зенитно-ракетный комплекс
дальнего действия С-200. Но
полностью к весне 1986 года
его развернуть ещё не успели.
И вот в марте начались шта-
товские учения возле ливий-
ских границ. 

Американские самолёты лете-
ли, пересекая «линию смерти»,
объявленную Муаммаром Кад-
дафи. И тут командир ещё не до
конца развёрнутого и укомплек-
тованного дивизиона ливийских
ПВО даёт команду «пуск». Пер-
вой очередью из двух ракет он
сразу «завалил» американский
самолёт. Затем двумя оставши-
мися ракетами - ещё три. 

- По правилам стрельбы, ко-
гда поражение цели произош-
ло, нужно сразу же отключить-
ся, стать невидимым, иначе
расстреляют. А ливийцы, уни-
чтожив цели, на радостях стали
«светить» в эфире, следить, где
что творится… Американцы
быстро сориентировались и
впервые применили против
нашей техники противолока-
ционные ракеты «Харм». Пер-

вая влетела прямо в антенную
систему одной из станций. Но
передатчик второй за несколь-
ко минут до атаки ливийцы
выключили и пошли пить чай.
Так что вторая ракета, потеряв
цель, упала недалеко от пози-
ции и, по счастливой случай-
ности, не взорвалась. 

Что тут началось… «Харм» -
это же сверхсекретная амери-
канская техника! Сразу же при-
летел советский борт, погрузи-
ли ракету и увезли в Союз. За
это из Союза была бесплатно
поставлена новая техника. 

Ответный удар (операция
«Возмездие») американцы на-
значили на 15 апреля. Бомбили
и Триполи, и Бенгази. На низ-
кой высоте, с фарами и прочи-
ми эффектами… Короче, пси-
хическая атака. Когда мы при-
были на позиции, почти вся
техника была раздолбана аме-
риканцами, сожжены самолё-
ты, склады, ангары. У амери-
канцев же был сбит только
один самолёт. Разбиты были
именно те ливийские дивизио-
ны, которые дали себя обнару-
жить. Но - по разгильдяйству! -
два дивизиона не успели вклю-
читься и остались целы, так
что система ПВО Ливии, к
удивлению американцев, ещё
была жива. 

Как мы поняли, арабы - во-
енные никудышные. Дисцип-
лины никакой! Большинство
из них, как только начались
военные действия, просто раз-
бежались кто куда! 

Они убежали, а мы остались.
Но по договору мы не имели
права давить ни на какие кноп-
ки: мы - советники, инструк-
торы. Лично меня забрали на
командный пункт, и я неделю
оттуда буквально не выходил. 

В конце концов штатовские
вояки решили-таки отказаться
от нанесения серьёзного удара,
потому что поняли: теперь в Ли-
вии, несмотря ни на что, при-
дётся иметь дело с русскими… 

в сибирь
В 1987 году контракт, связан-

ный со службой в Ливии, пре-
рвался. Сначала предложили
остаться в Москве. Отказал-
ся… На вопрос: «А куда желае-
те?» - ответ у офицера был
один: «В Сибирь». Согласился
на Иркутск. Так Игорь Викто-
рович оказался почти дома. За-
тем ещё несколько коротких
по времени мест службы, и в
конце концов семья «призем-
лилась» в Ангарске. 

И тут наступило «смутное
время»: развал Союза, сокра-

щения в армии. Казалось, что
опытные, высококлассные
профессионалы стране не нуж-
ны. Пошла череда повальных
сокращений. И часть, где слу-
жил Игорь Викторович, тоже
попала в список сокращаемых.
После нескольких перемеще-
ний офицер Томляк решил де-
мобилизоваться. И тут знако-
мые позвали в ОМОН, созда-
ваемый в это время в Ангарске.
Колебался недолго: чем не ме-
сто для боевого офицера? И
очередное важное решение
было принято. 

Едва-едва нового сотрудника
аттестовали как офицера мили-
ции, пришлось действительно
отправляться в горячую точку.
Это был 1995 год, начало так на-
зываемой первой Чеченской
кампании. Но командиру ангар-
ского ОМОНа предстояла тяжё-
лая медицинская операция, и
его место занял Игорь Томляк. 

- Отказаться я не мог. Во-
первых, поступить так было бы
стыдно, а во-вторых, у меня
принцип: если не я, то кто? В
конце концов, я - армейский
офицер. Очень хотелось, что-
бы ребята из отряда вернулись
домой живыми и здоровыми. 

вернулись в полном
составе 
Первая Чеченская кампания

была самой опасной. Опыта
такой войны у сотрудников
милиции ещё не было. Каж-
дый прожитый день мог стать
последним. Постоянные ноч-
ные обстрелы, гранаты-рас-
тяжки в самых неожиданных
местах. И упрямые вражеские
снайперы… 

Блокпосты ангарского отряда
размещались далеко друг от
друга, и как командиру Игорю
Томляку требовалось постоянно
перемещаться от одного к дру-
гому на одиночном транспорте.
Был постоянный риск подо-
рваться на фугасе. Судьба не
оказалась злодейкой: обошлось. 

Но самым сложным вдруг
оказался вопрос о возвраще-
нии отряда домой: из-за воен-
ной неразберихи на замену
отряда не было сил и средств.
Игорю Томляку пришлось ре-
шать и этот вопрос, причём на
самом высоком уровне. В итоге
ангарский ОМОН вышел из
Чеченской Республики в со-
ставе Моздокского полка внут-
ренних войск в полном соста-
ве. Свою задачу командир вы-
полнил. И был награждён на-
грудным знаком «За отличную
службу в МВД». 

светлана раЗУМовсКая 
Фото любови ЗУбКовоЙ

Жизнь офицера
Игорь ТОМЛЯК о перипетиях службы, воинском долге и возвращении домой

По возвращении из горячей точки майору Томляку предло-
жили место заместителя начальника штаба УВД, а затем и за-
местителя начальника УВД Ангарска. 

В 2006 году Томляку предложили работу на АЭХК, и он согла-
сился, став заместителем начальника ОВО АЭХК. Сейчас Игорь
Викторович - начальник отдела защиты активов АО «АЭХК»,
подразделения, основной задачей которого является борьба с
экономическими преступлениями и коррупцией. Погоны, как
армейские, так и милицейские, остались в прошлом, а смысл ра-
боты прежний: внимание, защита, безопасность.

кстати

Подполковник милиции Игорь Томляк с внучкой Викторией



Ангарчане продолжают об-
ращаться в редакцию нашей
газеты с вопросами, которые
касаются вступления в силу
нового закона по обращению с
твёрдыми коммунальными от-
ходами. 

В эти дни поступило много
обращений по оборудованию
контейнерных площадок. Осо-
бенно в частном секторе Ан-
гарского округа. Основной
спорный вопрос - кто должен
устанавливать контейнеры для
сбора ТКО и организовывать
места накопления отходов?
Вообще вопросы разграниче-
ния ответственности - одни из
самых сложных. И ещё следует
помнить, что на то, чтобы от-
ладить систему, урегулировать
графики, решить вопрос с
собственниками и юридиче-
скими лицами, нужно время.

Как поясняют в администра-
ции Ангарского округа, сего-
дня главная задача для муни-
ципалитета - сделать переход-
ный период максимально
удобным для ангарчан. Про-

блема нехватки мусорных кон-
тейнеров в отдалённых микро-
районах и частном секторе бу-
дет решаться совместно с ре-
гиональным оператором. Пе-
речень мест, где наблюдается
нехватка, составляет окружная
администрация. К примеру, на

днях дополнительные стоянки
оборудовали в Китое.

- Вот здесь мы дополнитель-
но поставили контейнер. Пло-
щадка установлена по всем
правилам - на бетонном осно-
вании, ограждённом металло-
профильным листом, - рас-

сказывает мастер участка по
вывозу ТКО Евгений ОБУ-
ХОВ.

Поясним, поддерживать по-
рядок вокруг контейнеров по-
прежнему обязаны управляю-
щие организации. Региональ-
ный оператор должен при-
брать то, что просыпалось во
время погрузки отходов в ма-
шину.

В январе Общественная па-
лата Ангарского округа подве-
ла итоги работы за три года.
На заключительном заседании
этого созыва члены палаты,
среди которых представители
общественных организаций,
СМИ, религиозных объедине-
ний и трудовых коллективов,
единодушно поддержали ини-
циативу выдвижения кандида-
туры в почётные граждане Ан-
гарского округа.

По мнению уважаемых ан-
гарчан, почётным граждани-
ном достоин стать председа-
тель Общественной палаты со-
зыва 2016 года Анатолий БО-
РИНСКИЙ.

- Анатолий Алексеевич все-
гда занимал и занимает актив-
ную социальную позицию. По
его инициативе телекомпания
«АКТИС» регулярно участвует
в благотворительных акциях и
оказании адресной материаль-
ной помощи больным и нуж-
дающимся детям. Отличитель-
ной чертой является его спо-
собность слушать людей и
прислушиваться к предложе-
ниям, он не боится нести от-
ветственность за принятые ре-
шения, способен отстаивать
свою позицию, - отмечает
член Общественной палаты
созыва 2016 года Юрий ТОЛ-
МАЧЁВ.

Напомним, Анатолий Бо-
ринский в своё время занимал
должности директора профес-
сионального лицея №36, заме-
стителя мэра по социальным
вопросам. На любом месте
ему всегда удавалось создать
сплочённый, работоспособ-
ный коллектив. С 2001 года
возглавляет телекомпанию
«АКТИС». Благодаря профес-
сионализму Анатолия Алексе-
евича, его дальновидности,
богатому опыту и таланту ру-

ководителя «АКТИС» - одна
из самых популярных, ста-
бильно работающих компа-
ний среди средств массовой
информации Ангарска. Ана-
толию Боринскому принадле-
жит идея возрождения соци-
ального проекта «Сотвори
благо», проведения телемара-
фона «Храму быть». Он бес-
сменный руководитель теле-
проекта «Актуальное интер-
вью».

Анатолий Алексеевич дваж-
ды избирался председателем
Общественной палаты нашей
территории. Этому помог его
авторитет, активная жизнен-
ная позиция, взвешенные,
продуманные решения и за-
служенная популярность.

Последние три года Анато-
лий Алексеевич возглавлял
Общественную палату Ангар-
ского городского округа. Ос-

новным направлением работы
палаты все эти годы было раз-
витие территории округа. Под
контролем - медицинское об-
служивание населения, обес-
печение горожан льготами, ра-
бота жилищно-коммунального
хозяйства.

Благодаря активной работе
палаты была создана рабочая
группа, объявлен сбор средств
на воплощение проекта «Па-
мятник воинам-победителям,
первостроителям Ангарска», в
который были вовлечены
практически все горожане и
бизнес-структуры. Открытие
монумента стало ярким собы-
тием для Ангарска.

Напомним, почётное звание
присваивается в целях по-
ощрения граждан за деятель-
ность, направленную на благо
Ангарского округа, повыше-
ние авторитета территории.

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете
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Продолжаем тему - закон о вывозе тко

хорошая новость

Новые контейнеры в Китое

Проблема нехватки мусорных
контейнеров в отдалённых

микрорайонах и частном секторе
будет решаться совместно 

с региональным оператором. 
На фото - микрорайон Китой

Просторный операционный
зал, электронная очередь,
комфортные места для ожида-
ния - уже в конце этого года
планируется сдать в эксплуа-
тацию новое здание МУП
«Ангарский Водоканал», где
ангарчане будут оплачивать
услуги предприятия и прово-
дить сверку счетов.

Напомним, в прошлом году
старое здание по улице Мира,
где располагалась служба реа-
лизации «Водоканала», стали
готовить к замене мягкой
кровли. Однако при начале ра-
бот стало ясно, что перекрытия
находятся в аварийном состоя-
нии. Обследование привело к
неутешительному выводу: зда-
ние не подлежит дальнейшей
эксплуатации и опасно для на-
ходящихся там людей. Мало
того что был установлен опас-
ный износ перекрытий, так
ещё и по несущим стенам, и в
фундаменте обнаружились
трещины.

- Персонал был эвакуирован,
вместе со всем оборудованием
переехали на первый этаж
трамвайного управления, где
арендовали помещение. Пока
приём населения ведётся
именно там. Само здание было
снесено. Мы объявили конкурс
на выбор подрядчика для под-
готовки проектно-сметной до-
кументации, - рассказал дирек-
тор МУП «Ангарский Водока-
нал» Александр АЛЕКСЕЕВ.

Что ж, хотя снос и строи-
тельство нового здания - дело
непростое, однако всё к луч-
шему. Скоро ангарчане по до-
стоинству оценят современное
здание, удобное и для них, и
для персонала предприятия.
Начать строительство нового
помещения предполагается ле-
том, а закончить - уже к концу
2019 года.

Кстати, старое здание было
построено ещё в 1956 году и не
предназначалось для приёма
населения.

кто достоин?
Ангарчане предлагают кандидатуры на присвоение звания

«Почётный гражданин»

«Водоканал» строит
новое, современное

здание

В старом здании «Водоканала» было довольно-таки тесно. Оно было
построено ещё в 1956 году и не предназначалось для приёма населения.

Скоро начнётся строительство современного здания, удобного и для
жителей, и для персонала предприятия

страницу подготовила лилия Матонина. Фото любови ЗУбКовоЙ

Буквально в эти дни ангарчане стали получать обещанные квитанции
от регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск». Всё бы ничего,

но жители спрашивают: почему в платёжном документе организации,
которая вывозит мусор, в строке платежа указано «для внесения платы
за отопление и горячее водоснабжение»? Думается, это просто ошибка,

хотя и странная



Около года «Ангарский
трамвай» возглавляет Евгений
Баженов. За это время на му-
ниципальном предприятии
сделано немало: практически
рассчитались с долгами по
электроэнергии, по максимуму
отремонтировали подвижной
состав, урегулировали распи-
сание движения на всех марш-
рутах.

И хотя работа идёт в плано-
вом режиме, время от времени
снова поднимается вопрос о
долгожительстве «Ангарского
трамвая». При этом позиция
власти не меняется - муници-
пальное транспортное пред-
приятие будет сохранено. Ведь
всем ясно, что наш трамвай
должен жить, чтобы и дальше
выполнять важную социаль-
ную задачу.

Главная цель -
сохранение всех льгот,
сдерживание тарифа
- Евгений Павлович, каж-

дый год, как по расписанию,
поднимается вопрос: будет ли
жить трамвай? Не собираются
ли прикрыть предприятие?

- Со всей ответственностью
могу вас заверить: никаких
планов по закрытию пред-
приятия нет. К сожалению, в
Ангарске принято спекулиро-
вать на этой теме, выкрикивая
лозунги. Но если кто-то разно-
сит слухи о закрытии нашего
предприятия, то они беспоч-
венны. Год только наступил, а
из бюджета Ангарского округа
на поддержку «Ангарского
трамвая» выделено уже около
24 млн рублей. В прошлом году
мы получили субсидию в раз-
мере 72 млн. Администрация и
депутаты Думы Ангарского
округа делают всё, чтобы наше
предприятие не просто работа-
ло, но и оставалось социально
направленным.

- То есть на трамвае сохра-
няются все льготы?

- Конечно. Мы сумели сохра-
нить льготный проезд для
школьников по 11 рублей.
Пенсионеры, которые не
имеют федеральных льгот, мо-
гут ездить в трамвае по 15 руб-
лей. Все остальные пассажиры
могут приобрести транспорт-
ную карту, поездка по которой
стоит 16 рублей. Само собой,
федеральные льготники ездят
по своей карте. Где ещё есть та-
кие льготы? Все они стали воз-
можными только при поддерж-
ке местного бюджета. К юби-
лею трамвая у нас была запу-
щена акция, по которой про-
ездной можно было купить за
250 рублей. Сегодня действует
акция - проездной по 400 руб-
лей. Для тех, кто активно поль-
зуется трамваем, это очень вы-
годная цена. Кроме того, опла-
тить поездку теперь можно
банковской бесконтактной
картой либо телефоном.

- При этом, насколько я
знаю, реальная себестоимость
одной поездки в трамвае на-
много выше тарифа?

- Реальная стоимость одной
поездки в трамвае составляет
почти 60 рублей. Однако нико-
гда билет на трамвай не будет
стоить столько, сколько пред-
приятие тратит. Наша главная

цель - сохранение всех льгот,
сдерживание тарифа, иначе за-
чем городу муниципальный
транспорт.

разрабатывается новый
маршрут
- Очень много нареканий от

ангарчан по расписанию дви-
жения трамвая.

- Да, ещё год назад интервал
движения мог доходить до 40
минут. Недовольство пассажи-
ров можно было понять. Кто
захочет стоять на остановке, не
зная, придёт трамвай или нет.
Сегодня интервалы движения
составляют 15 минут. Кроме то-
го, отследить движение трамвая
пассажиры могут по системе
Go2bus - мобильному приложе-
нию, которое можно устано-
вить на любой смартфон. Этой
системой пользуются уже прак-
тически все автопредприятия
Ангарска, мы тоже в стороне от
технологий не стоим.

- Это замечательно, но вы
же понимаете, что пожилые
люди, которые пользуются
трамваем, далеко не всегда на
ты с современной техникой. 

- Сегодня мы работаем над
вопросом установки табличек с
расписанием на остановках. На
самом деле это не так-то просто.
Установка одной антивандаль-
ной таблички обойдётся пред-
приятию примерно в 4 тысячи
рублей. А, к примеру, только на
маршруте №6 расположено 18
остановок. Но мы понимаем,
что сделать это необходимо.

- Есть ли в планах закрытие
каких-то маршрутов?

- Нет, закрывать маршруты
никто не собирается. Более то-
го, сейчас мы разрабатываем
новый маршрут. А ещё мы хо-
тим запустить экскурсионный
трамвайчик-кафе. Возможно,
это будет ретротрамвай. Про-
ект в разработке.

вагоны привезут 
из Москвы
- Набивший оскомину во-

прос: почему уже много лет не
обновляется вагонный парк? В
прошлый раз вы говорили, что
есть возможность получить
вагоны из Москвы.

- Мы не просто думаем об об-
новлении вагонного парка - мы
работаем над этой задачей. Сра-
зу купить абсолютно новые ва-
гоны - задача пока невыполни-
мая. Один новый вагон стоит 25
млн рублей. Но мало выделить
на покупку эту сумму, к вагону
необходимо приобрести и ком-
плектующие, а современные ва-
гоны сплошь нашпигованы
электроникой. Получается, что
покупать один вагон - нерента-
бельно. А купить сразу несколь-
ко и всю комплектующую под
них базу - нереально дорого. К
тому же придётся полностью
переучивать персонал.

Поэтому рассматриваем ва-
риант покупки подержанных
вагонов. Дело в том, что сейчас
в столице идёт плановая замена
подвижного состава, а вагоны
постарее (которые, кстати, в
замечательном состоянии)
«Мосгортранс» уступает регио-
нам. Перед этим в Москве ва-
гоны проходят капитальный
ремонт и внутри, и снаружи.
Администрация Ангарского
округа направила запросы в
правительство Москвы. В про-
шлом году все вагоны уже были
распределены по другим терри-
ториям, а в этом году пришёл
ответ от «Мосгортранса» - нам
готовы безвозмездно передать
10 трамвайных вагонов.

- Трамваи нам передадут
бесплатно, но наверняка
транспортировка вагонов - то-
же удовольствие недешёвое?

- Верно. И здесь мы надеемся
на помощь области - решить
задачу транспортировки с по-
мощью бюджета Ангарского
округа будет непросто.

нужны не лозунги, 
а конкретные дела
- Евгений Павлович, тема

общественных перевозок сего-
дня детально прорабатывается
депутатами Законодательного

Собрания Иркутской области.
Недавно на муниципальном
часе руководители муниципа-
литетов озвучили схожие про-
блемы: износ общественного
транспорта, необходимость
капитальных ремонтов по-
движного состава и участия в
областных и федеральных
программах по поддержке
транспортных предприятий.

- Да, хорошо, что такие вопро-
сы сегодня поднимаются в
областном парламенте. Плохо
другое - то, что депутаты Заксо-
брания от Ангарска занимают,
мягко скажем, странную пози-
цию по отношению к своему
родному городу. К сожалению,
эти депутаты, вместо того чтобы
помогать единственному муни-
ципальному транспортному
предприятию, распускают бес-
почвенные слухи об «угрозе за-
крытия трамвая». Я предлагаю
депутатам-ангарчанам в Зако-
нодательном Собрании принять
действенное участие в судьбе
«Ангарского трамвая» и помочь
провести в областном прави-
тельстве наши предложения. 

Это, во-первых, дотирование
тарифов на электроэнергию для
нашего предприятия, которое
выполняет важную социальную
задачу. Во-вторых, добиться суб-
сидирования затрат на ремонты
трамвайных путей и контактной
сети. Решение этих двух задач
сразу откроет огромные возмож-
ности для самого экологичного
вида транспорта, тогда можно
переходить и к обновлению
трамвайного парка, и к проклад-
ке новых трамвайных путей.

боремся за каждую
копейку, а незаконные
маршруты вставляют
палки в рельсы
- Что ещё поможет «Ангар-

скому трамваю» твёрдо стоять
на ногах, то есть на рельсах?

- Есть ещё одна задача, в ре-
шении которой мы ждём ак-
тивной работы от наших
областных депутатов. Просто
крик души! Мы попали в
странное положение и уже не
знаем, куда обращаться. Дело в
том, что сегодня параллельно с
нашими проходят автобусные

маршруты №13 и №22. Хозяйка
маршрутов Л.Н. ВОЛОКИТИ-
НА самовольно провела эти
маршруты вдоль всех основ-
ных трамвайных путей. Важно
отметить, что эти маршруты -
незаконные, они не согласова-
ны с администрацией Ангар-
ского округа. Предпринима-
тельница не захотела прини-
мать участие в муниципальном
конкурсе. Теперь её автобусы
ездят, где хотят и как хотят. В
них нет льгот. При этом дан-
ные незаконные маршруты ме-
шают нам работать.

Мы провели мониторинг рабо-
ты маршрута №22. Результаты
нашего подсчёта показали, что
из-за его незаконной работы
«Ангарский трамвай» теряет до
40-45 млн рублей выручки в год!
Отстаивая интересы ангарчан и
трудового коллектива «Ангар-
ского трамвая», администрация
Ангарского округа обратилась в
надзорные органы. Необходимо
пресечь работу незаконных авто-
бусных маршрутов, которые на-
носят серьёзнейший экономиче-
ский урон нашему предприятию.
Однако пока справиться с неза-
конной деятельностью автопред-
приятия не удаётся, а мы продол-
жаем терять доход.

При этом, как я уже сказал,
мы сохраняем льготы, ремон-
тируем вагоны. Мы боремся за
каждую копейку, чтобы трам-
вай выжил и остался социаль-
ным транспортом!

- Так давайте со страниц на-
шей газеты обратимся к ангар-
ским депутатам Законода-
тельного Собрания. Уверена,
они читают каждый выпуск.

- Знаете, если администра-
ция и депутаты Думы Ангар-
ского округа делают всё, чтобы
«Ангарский трамвай» не толь-
ко выжил, но и развивался, то
их поддержку мы ощущаем.
Если ангарские депутаты Зак-
собрания действительно хотят
помочь трамваю, мы только
«за». Помогите нам с област-
ными субсидиями на ремонт,
на вывоз вагонов из Москвы.
Некоторые депутаты уже были
на нашем предприятии, перед
выборами даже заверяли нас в
поддержке, говорили, что по-
могут решить наши вопросы
через губернатора. Увы. Пока,
кроме лозунгов, мы ничего не
видим. Не нужно попусту гово-
рить о проблемах, мы их знаем
лучше вас. Окажите конкрет-
ную помощь.

беседовала лилия Матонина
Фото любови ЗУбКовоЙ
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Подробности

В будущее по рельсам
Директор «Ангарского трамвая» Евгений БАЖЕНОВ о том, кто поддерживает

муниципальное предприятие, а кто мешает ему жить 

подготовила лилия Матонина. Фото любови ЗУбКовоЙ

предприятие почти
рассчиталось 
с долгами 
по электроэнергии,
по максимуму
отремонтировало
подвижной состав,
урегулировало
расписание.

На «Ангарском трамвае» удалось сохранить льготный проезд для
школьников по 11 рублей. Пенсионеры, которые не имеют федеральных
льгот, ездят в трамвае по 15 рублей. Все остальные пассажиры могут

приобрести транспортную карту, поездка по которой стоит 16 рублей
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Для многих афганская война
так и осталась далёкой, чу-
жой. О Великой Отечествен-
ной мы знаем больше. Хотя по
времени афганская к нам бли-
же, и длилась она в два раза
дольше. О ней могут расска-
зать участники боёв в Герате,
Кандагаре, Джелалабаде. 

Сейчас в городском округе
проживают более 100 человек -
ветеранов Афгана. В их честь
во Дворце ветеранов «Победа»
15 февраля состоялся торже-
ственный вечер «Эхо афган-
ской войны», приуроченный к
30-летию со дня вывода
ограниченного контингента
советских войск из горячей
точки планеты. 

Годы кровавого афгана 
- Сегодня в зале люди, кото-

рые отстаивали интересы Ро-
дины, добросовестно выпол-
няли свой воинский долг, оста-
лись верными присяге. Вдали
от дома с достоинством про-
шли испытания, поддержали
репутацию русского солдата,
репутацию нашей страны, с
которой нельзя вести себя гру-
бо, с позиции силы, - сказал в
приветственном слове мэр
Сергей ПЕТРОВ.

В газетах тех лет официаль-
ной целью ввода ограниченно-
го контингента называли ока-
зание интернациональной по-
мощи дружественному афган-
скому народу. Слово «война»
было произнесено позже. А то-
гда правду знали только те, кто
там побывал, для кого «годы
кровавого Афгана оставили на
сердце след». 

Полковник запаса Леонид
ШИРОКОВ сейчас вспоми-
нает о первой командировке: 

- Я сопровождал грузы на са-
молётах из Владикавказа и
Ташкента в Кабул. Поначалу
всё было интересно: внизу не-

обычный пейзаж, цветные го-
ры. Военный аэродром распо-
лагался в ущелье, самолёт сни-
жался по спирали на узкую бе-
тонную полосу. Обслуживаю-
щий персонал - только свои,
проверенные кадры, посто-
ронних к самолётам не до-
пускали. Мы быстро сдали
груз, и сразу команда на вылет.
Обратно вывозили 70 ребят-
десантников, загорелых, силь-
ных парней. Как только само-
лёт пошёл на взлёт, они вжа-
лись в кресла, наклонили голо-
вы к коленям, руками прикры-
ли затылки. Так и летели, пока
пилот не объявил: «Союз!». Тут
такое началось: суровые де-
сантники плакали от радости,
хлопали в ладоши, обнимали
друг друга - они вернулись жи-
выми! Для меня это стало по-
трясением.

боль в сердце ещё
не утихла
Мы мало писали о ветера-

нах-афганцах, они неохотно
рассказывали о былом, не по-
казывали боевые ордена и ме-
дали. Мне доводилось бывать
на учениях ГО и ЧС с началь-
ником отдела организации и
выполнения мероприятий по
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Сергеем
ТРЕЗНОВЫМ. Уверенный,
спокойный, каждый промах
заметит, заставит исправить.

На торжестве впервые увидела
его в военной форме, с награ-
дами. 

- Служил в Герате советни-
ком командира танкового ба-
тальона в правительственной
армии Афганистана. Участво-
вал в 13 боевых операциях, -
рассказал он. - Афганцы - от-
чаянные бойцы, среди офице-
ров было немало моих друзей,
проверенных в боях, мы виде-
ли друг друга насквозь. Они
искренне сожалели, когда ухо-
дили советские войска. После
нашего вывода афганцы оста-
лись один на один с крепну-
щим терроризмом, нарастаю-
щим влиянием иностранных
спецслужб. Сейчас слежу за
событиями в этой стране, это
как в песне: «Боль в моём серд-
це ещё не утихла». 

ангарские потери - 
5 человек
В честь знаменательного со-

бытия в Ангарском городском
округе учредили памятный
знак. Его вручили 20 участни-
кам афганского конфликта как
дань уважения, признательно-
сти от жителей территории. 

Среди тех, кто хранит память
о минувшей войне, Надежда
ЛИПОВА, мама участника бое-
вых действий в Афганистане
ангарчанина Ивана ЛИПОВА.

- Мы были братья по ору-
жию. Нам посчастливилось
вместе пройти афганскую вой-
ну, вернуться домой. Ваня не
оставался в стороне, когда воз-
никал вопрос о безопасности
страны, он погиб в Чечне, - по-
ведал Иван БУСЛАЕВ, прези-
дент некоммерческого парт-
нёрства участников боевых
действий на Северном Кавказе
«Память». - Вручаем Надежде
Владимировне памятный знак
и поклонимся всем матерям,
которые вырастили сыновей
достойными людьми, защит-
никами Отечества.

Пятеро ангарских парней не
вернулись с той войны в свой
город. Память погибших поч-
тили минутой молчания.

надо чаще встречаться
Присутствовавшие на меро-

приятии военнослужащие-
срочники, студенты ангарских
колледжей смогли задать во-
просы ветеранам, служившим
в горячей точке. Интерес к во-

енной истории 1980-х, без-
условно, есть. 

Капитан Александр ИВАН-
КОВ служил в Кандагаре по
линии КГБ: 

- Афганистан - необычная
страна, подчинить её пытались
англичане, американцы, но
пока это никому не удалось.
Местные борются за независи-
мость и друг с другом, в госу-
дарстве не прерывается война.
Порой мне хочется туда вер-
нуться, пройти по дорогам
юности и самому увидеть, ка-
ким стал Афганистан после
нас.

Ветеранам боевых действий
есть о чём поговорить, что
вспомнить, но встречаются
они редко.

- У участников афганского
конфликта нет своей обще-
ственной организации, - отме-
тил председатель Совета вете-
ранов Александр БОНДАР-
ЧУК. - Мы призываем их объ-
единиться. Во Дворце ветера-
нов «Победа» есть условия и
возможности, чтобы собирать-
ся, помогать друг другу, рабо-
тать с молодёжью. 

ирина бритова
Фото любови ЗУбКовоЙ

боеВое крещение афганистаном 
В Ангарске отметили 30-летие вывода ограниченного контингента

n Афганская война продол-
жалась 9 лет, с 25 декабря
1979-го до 15 февраля 1989
года.

n В частях ограниченного
контингента прошли службу
около 620 тысяч солдат и
офицеров.

n Военные потери СССР
составили 15 000 человек.

Памятный знак матери погибшего бойца Ивана Липова 
как дань уважения и признательности

цифры

Каждый год 15 февраля, в
день вывода войск из Афгани-
стана, в парке у Музея Побе-
ды проходит митинг. У мемо-
риальной плиты в память о по-
гибших при выполнении воин-
ского долга собираются вете-
раны афганской войны. Для
них это одновременно трагич-
ная и праздничная дата.

- В этот день мы вспоминаем
тех, кто не пришёл с полей сра-
жений, и чествуем тех, кто вы-
полнил до конца свой воин-
ский долг и вернулся домой, -
отметил начальник отдела во-

енного комиссариата по горо-
ду Ангарску Вячеслав ПЕТ-
РЯЕВ. 

Курсанты школы «Муже-
ство» и военнослужащие воз-
ложили цветы к мемориальной
плите в парке Победы. В па-
мять о погибших прозвучал
троекратный оружейный залп.

- Время подобно воде, оно
вымывает всё незначительное,
оставляя на виду всё значимое,
важное, - подчеркнул протоие-
рей, настоятель Свято-Троиц-
кого кафедрального собора
отец Владимир. - Давно ушли

государственные интересы и
само государство СССР, но
остались неизбывными вер-
ность клятве, Родине, боевому
товариществу, мужество, честь,
поэтому события афганской
войны навсегда останутся в па-
мяти народа. 

В этот же день были возло-
жены цветы к памятнику вои-
нам-интернационалистам в 95
квартале. Земляков, погибших
при исполнении воинского и
служебного долга, почтили ми-
нутой молчания. 

Марина ЗиМина

Одновременно трагичный
и праздничный день

Как только самолёт
пошёл на взлёт,
десантники
вжались в кресла,
наклонили головы к
коленям, руками
прикрыли затылки.
Так и летели, пока
пилот не объявил:
«Союз!»

Преклоняем голову перед теми, кто с честью выполнил свой долг
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Вадиму М. исполнилось 17
лет. Но учится он только в ше-
стом классе. Несколько раз
оставался на второй год, а по-
том вовсе решил не ходить в
школу. За парту снова сел про-
шлой осенью, после того как
попал в ангарскую воспита-
тельную колонию. Вернуться в
нормальную жизнь парню дол-
жен помочь проект «Настав-
ник», участником которого он
стал на прошлой неделе.

попасть за решётку
нужно постараться
В составе второй группы на-

ставников юных правонаруши-
телей мы проходим все прове-
рочные кордоны ангарской
воспитательной колонии. Теле-
фон и сумку запирают в ящик,
зато всем девушкам выдают
специальные брелоки: если на
нас нападут, нужно нажать
кнопку помощи. Сопровож-
дающий нас сотрудник по-
ясняет, что когда-то здесь отбы-
вали наказание почти 800 ребят,
сейчас их чуть более полусотни.
И это с трёх огромных террито-
рий: Иркутской области, Буря-
тии и Забайкальского края.
Сказался тренд на гуманиза-
цию общества. Несовершенно-
летним, чтобы попасть на зону,
нужно постараться. Быть реци-
дивистом либо получить приго-
вор по тяжкой статье.

Мы идём в местную среднюю
школу, где колонисты (они же
дети) продолжают учиться и за
колючей проволокой. Обста-
новка помещения никак не на-
поминает тюрьму, здесь тепло и
по-домашнему уютно. Сразу у
входа в глаза бросается изрече-
ние Сократа: «В каждом челове-
ке солнце. Только дайте ему све-
тить». Нас встречает директор
Ирина Пескова, на ней джинсо-
вый сарафан и белые кроссов-
ки. Она улыбается и предлагает
горячий кофе и шоколад. О том,
что мы за решёткой, напомина-
ет только нелепый брелок. И
невольная мысль: как бы слу-
чайно не нажать.

Учителя обычных школ
перенимали опыт 
До встречи с ребятами ещё

есть время, и я задаю, возмож-
но, уже набившие оскомину
вопросы типа, чем ваши уче-
ники отличаются от обычных. 

- Ничем, - обрывает дирек-
тор сразу. - В каждом классе
обычной школы есть такие де-
ти. Просто у нас они все труд-
ные. У каждого за плечами та-
кая история… Но мы по-свое-
му воспринимаем семантику
этого выражения. Трудные де-
ти - это дети, которым трудно.
Помогите им, отнеситесь как к
людям, как к личностям… Са-
мое сложное в этом процессе
даже не случаи отсутствия ин-
теллекта как такового, а интел-
лекта эмоционального. Когда
жизненный бэграунд уже убил
в них любые эмоции.

Помочь учителю найти кон-
такт с учеником здесь решили
с помощью тьюторов - специ-
альных педагогов, которые по-
могают реализовать в учащем-
ся индивидуальную образова-
тельную траекторию. С инно-
вационной программой «взра-
щивания личности» ангарчане

посягнули на святое и в 2016
году выставили свою школу на
Всероссийский проект «Ус-
пешная школа» (проводит
«Учительская газета»). Жюри
смелость оценило. Сегодня в
кабинете у Ирины Песковой
кубок победителя конкурса. 

- О таких, как наша школа, не
принято говорить, наши учени-
ки вызывают у общества оттор-
жение, - продолжает она. - Но
это наши дети, и они придут к
нам после отбытия наказания.

В прошлом году в школу ко-
лонии приезжали учителя из
обычных городских школ. Пе-
ренимали опыт работы с труд-
ными детьми. 

- У нас действительно пре-
красная школа, но я мечтаю,
чтобы в неё никто не попадал! -
улыбается Ирина.

проект «наставник» -
пионер в ГУФсине
Проект «Наставник» - одно из

звеньев воспитательной цепоч-
ки, разработанной в этой шко-
ле. Наставничество, когда-то
столь распространённое в со-
ветские времена, сегодня вновь
на волне популярности. На-
ставники есть в бизнесе, науке.
Всероссийский проект «На-
ставник», в котором известные
люди берут личное шефство над
сиротами, активно поддержи-
вается президентским фондом.
Попробовать его реализовать в
системе ГУФСИН первыми ре-
шились в ангарской воспита-
тельной колонии. 

- Мы мечтали, чтобы у нас хо-
тя бы три пары сложились. А
получалось - двенадцать! И де-
тей не хватило - столько оказа-
лось желающих стать наставни-
ками, - удивляется своим же ус-
пехам главный тьютор проекта
Мария СЫРОМЯТНИКОВА. 

Чтобы всё совпало, нужно
было многое: желание ребят
участвовать в «Наставнике»,
режим отбытия, позволяющий
мальчишкам выезжать из зо-
ны, сроки выхода (не менее
шести месяцев до освобожде-
ния - именно на столько рас-
считан проект).

Наставников искали сначала
в администрации Ангарского
округа (спасибо вице-мэру
Марине САСИНОЙ), затем с
помощью фонда развития со-

циальной сферы «Содей-
ствие», который уже не первый
год занимается в Ангарске ре-
социализацией осуждённых.
Его руководитель Евгений
ИВАНОВ в этой теме как рыба
в воде. Много лет он работал
начальником женской испра-
вительной колонии в Бозое.

- Когда-то только в системе
«Китойлага», колонии которого
располагались вокруг Ангарска,
находилось 52 тысячи заклю-
чённых. Сегодня во всей Иркут-
ской области их порядка 12 ты-
сяч. Но мы в стране всё равно в
лидерах по исправительным уч-
реждениям. В Ангарском округе
их шесть! Значительная часть
после выхода остаётся здесь же.
Профилактика преступности
для нас более чем актуальна, -
поясняет он.

пара вадим - Максим
В первый визит-знакомство

в колонию приехали спортсме-
ны, пожелавшие стать настав-
никами. Сегодня компания
смешанная: есть в ней дирек-
тор агентства недвижимости,
руководители спортивных
школ, организатор клуба 3D-
моделирования и даже депутат
Законодательного Собрания.

Я подсаживаюсь к паре Ва-
дим - Максим и подслушиваю
их диалог-знакомство. Вадим
попался на банальной краже в
почтовом отделении в крохот-
ной забайкальской деревушке.
Залезли ночью, Вадим, по его
словам, стоял на шухере, на
троих добыли 11 тысяч рублей.
Хотели купить старенькие
«Жигули», но попались.

- След от моего ботинка
остался на снегу, - сокрушается
парень. В его больших, краси-
вых и немного наивных чёр-
ных глазах нет и тени преступ-
ного умысла. 

Типичная история: неблаго-
получная многодетная семья,
отец-алкоголик, поднимаю-
щий руку на мать, и предостав-
ленные себе дети. Наш самый
гуманный суд в мире мог дать
горе-воришке условный срок,
но таковой у парня уже был. За
воровство солярки. Как реци-
дивист он попал в колонию,
где и пошёл в… шестой класс.

- Я учусь тут хорошо. «Четы-
ре» и «пять» есть. Дома двойки
все ставили. Тут хорошо объ-
ясняют. Вот делить недавно на-
учился. Не умел раньше. Ещё
курить тут бросил - с двух лет
курил, и хочу не начинать
после выхода. А ещё я технику
люблю. Машины, трактора ре-
монтировать. Мне бы права ав-
томобильные получить, - Ва-
дим искренне делится своими
открытиями и планами на
жизнь.

В колонии он научился ка-
таться на коньках, получил ко-
рочки каменщика, а сейчас
учится швейному делу. Прочи-
тал «Робинзона Крузо», а ещё
«Путешествие Гулливера».

Я смотрю на этого большого,
симпатичного ребёнка и пы-
таюсь переварить услышанное.
Он десять лет назад уже знал,
что такое сигарета, а коньки и
Робинзон Крузо у него появи-
лись только сегодня! По сути,
выходит, что именно колония,
а не папа с мамой организова-
ли в его жизни возможность
познать такие обычные дет-
ские радости.

«объясните ребёнку, 
что там вас не будет!»
- Ты думаешь, что к преступ-

лениям приводят какие-то
ужасные гены или характер?
Всё банально: хотелось паца-
нам в деревне кушать, вот и
пошли воровать. Когда роди-
телям нет дела до детей, когда в
семье пьют, папа сидит, отчим
с тюремным прошлым, у детей
нет иного выхода, как присо-
единиться к криминальному
миру, - рассказывает мне по
дороге из колонии Евгений
Иванов.

В доказательство его слов
цитаты из открытых писем ре-
бят, отбывавших сроки в ан-
гарской колонии, к своим ро-
дителям. «Дайте детям больше

тепла. Дайте им любви, чтобы
они видели»... «Всегда старай-
тесь знать, где ваш сын. Поста-
райтесь оказаться в том месте,
где он с друзьями. Как бы слу-
чайно окажитесь там и забери-
те под любым предлогом»...
«Жизнь в тюрьме очень жёст-
кая. Объясните ребёнку, что
там вас не будет!..»

- У нас есть ещё один хорошо
работающий профилактиче-
ский проект - «Не повторяй
мой путь». Суть проста: наши
ребята разговаривают по скай-
пу с детьми на воле, которые
уже состоят на учёте в ПДН,
получили условные сроки, ко-
торые уже пошли по кривой
дорожке, но до зоны ещё не до-
шли - и честно отвечают на лю-
бые их вопросы. Что нет ника-
кой тюремной романтики, что
никто из друзей, с которыми ты
воровал на воле, не поможет
тебе после приговора, что здесь
всё по жёсткому расписанию.
Возможно, кого-то это остано-
вит, - рассказывает директор
школы Ирина Пескова.

Вал негатива такой, что я
прошу какие-то жизнеутвер-
ждающие примеры. И они
есть. Все дружно вспоминают
Колю из Бурятии, который,
сидя в колонии, сдал пробный
ЕГЭ на 80 баллов. И как после
выхода на свободу ему всем
миром помогали договориться
сдать выпускные экзамены
после окончания всех сроков.
До Москвы дошли. И парень
не подвёл. Учится теперь в ма-
шиностроительном вузе. Ещё
один «выпускник», Вадим П.,
поступил в колонию с тяже-
лейшей статьёй за убийство,
год до мальчишки не могли до-
стучаться. Но получилось, от-
таял. Пройдя через страшные
испытания, сумел проявить ха-
рактер. Окончил медицин-
ский. Сейчас военный врач.
Про таких говорят: вытащил
себя сам. Сейчас он дружит с
Ириной Песковой на Фейсбу-
ке. Периодически пишет о
своих достижениях. Знает, что
она оценит каждый его шаг к
иной жизни, как никто другой.

…Наставники и наставляе-
мые встретятся шесть раз.
Предполагается, что ребята
приедут к ним в «мирную
жизнь». Возможно, на работу
или в какое-то другое обще-
ственное место. Максим при-
гласил Вадима к себе на ста-
дион, где он, как директор, от-
вечает за всю хозяйственную
жизнь спортсооружения.

- Так как Вадима очень инте-
ресует техника, ему точно по-
нравится. Даже я, когда при-
шёл сюда взрослым человеком,
многому удивлялся. Честно,
хочется помочь, вытащить пар-
ня из его привычной рутины, -
говорит наставник Максим. 

Учеником школы в ангар-
ской воспитательной колонии
Вадиму быть ещё год и семь
месяцев. Найдут ли за этот
срок местные педагоги солнце
в парне, покажет время. 

Елена ДМитриЕва

не поВторяй их путь
Как в ангарской колонии помогают мальчишкам вернуться к нормальной жизни

Первое знакомство: наставник Максим и ученик Вадим заполняют анкеты участников проекта

Директор Ирина
ПЕСКОВА: «У нас
прекрасная школа,
но я мечтаю, 
чтобы в неё никто 
не попадал!»
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здоровье
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здоровье

фестиваль кто сказал мяу?

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, кон-
сультация эндокринолога

- Лечение суставов: кон-
сультация ортопеда, плазмо-
лифтинг, искусственная су-
ставная смазка

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардио-
лога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных анали-
зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжитель-
ностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опреде-
лении плотности тканей человека. Этот
метод позволяет достаточно точно опреде-
лить, является ли опухоль злокачествен-
ной, требуется ли выполнение биопсии
либо можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее примене-
ние эта методика нашла в диагностике но-
вообразований молочной и щитовидной
желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого клас-
са и ничем не отличается от обычного УЗИ,
кроме высокой информативности, не отни-
мает у пациента время, не требует специ-
альной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выпол-
нить любые другие ультразвуковые ис-
следования. Наш центр специализиру-
ется на сосудистой патологии. Исследо-
вания выполняются быстро, качествен-
но и в удобное время. Практикуют
опытные специалисты.

лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний

прямой кишки стало возможным благода-
ря внедрению новых технологий. Гемор-
рой - заболевание сосудов прямой кишки.
Специальное оборудование позволяет
закрыть питающий сосуд, а также до-
биться удаления геморроидального узла
без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

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

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии,
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных мето-
дик. Ведут приём узкие специалисты. Мы
стараемся привлекать лучших специали-
стов из Иркутска и Ангарска. Лаборатор-
ные исследования точны и анонимны, вы-
полняются в ведущей лаборатории Моск-
вы, результат готов уже через 3 дня. 

плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при
травмах и невритах, кожи и слизистых при
возрастных изменениях, волос при облы-
сении. Оригинальный метод основан на
способности организма к самовосстанов-
лению без применения искусственных ве-
ществ. Он заключается во введении в про-
блемные зоны собственной плазмы с ак-
тивированными тромбоцитами. Метод
полностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2 курса
больные испытывают значительное улуч-
шение. Кожа и слизистые восстанавливают
свою структуру. 

Инновационный медицинский центр
Vital+ не экономит на своих клиентах, при
проведении плазмолифтинга используются
оригинальные пробирки Plasmolifting TM.

Центр удобно расположен, здесь вас
ожидает внимательный персонал и уча-
стие.

Максим МихаЙлов

инноВации В дейстВии

Лицензия � ЛО-38-01-003646. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Этих ребят не спас каран-
тин. Из года в год в феврале,
как по часам, сотни ангарских
студентов и молодых специа-
листов города поражает один и
тот же вирус. Симптомы сле-
дующие: паталогическое
влечение к участию в «Студ-
Зиме», сопровождающееся
обещаниями «ещё разочек, и
всё». Эпидемия пришла в Ан-
гарск в рекордный 14-й раз.

Рекордный, потому что
именно Ангарск остаётся
единственной территорией ре-
гиона, где история «СтудЗи-
мы» не прерывается уже в тече-
ние 14 лет. Этот факт на откры-
тии фестиваля 18 февраля под-
черкнул министр по молодёж-
ной политике Иркутской обла-
сти Александр ПОПОВ.

- Когда министр спросил, в
чём секрет, мы ответили как на
духу: студенты требуют, - с до-
лей юмора рассказывает на-
чальник отдела по молодёжной
политике Елена ПАХОМЕН-
КО. - Да, молодёжь у нас очень
активная. «СтудЗима» - одно
из главных событий в их ка-
лендаре, и не провести его хотя
бы раз сродни преступлению. 

Несмотря на то что ангар-
ская «СтудЗима» по естествен-
ным причинам младше област-
ного старшего брата, регио-
нальный фестиваль в этом году
пройдёт только в 12-й раз. Ста-
ло быть, в деле проведения
масштабных студенческих игр
у ангарчан больше опыта. В до-
казательство этому большая
команда организаторов из Ир-
кутска, приехавшая к нам на
фестиваль перенимать полез-
ный опыт. 

Популярна ангарская «Студ-

Зима» далеко за пределами
округа, это стало понятно при
проведении конкурса на луч-
шую афишу.

- Когда мы подводили его
итоги, подсчитали: в выборе
лучшего проекта участвовало
25 тысяч человек! - рассказы-
вает руководитель фестиваля
Олег ОРЛОВ. - Это только в
соцсети «ВКонтакте», инста-
грам мы даже не считали. Сре-
ди участников голосования
оказались ребята не только со
всей области. Голосовали даже
из Брянска, Китая и Герма-
нии.

В «СтудЗиме-2019» прини-
мают участие 18 команд сту-
дентов и рабочей молодёжи в
возрасте от 16 до 30 лет.

Программа фестиваля разде-
лена на три этапа. Первые два,
проводившиеся на базе ДК
«Энергетик», на открытых
площадках города, в молодёж-
ном центре «Лифт», на малой
арене СК «Ермак» и во Дворце
творчества детей и молодёжи,
уже завершены. По их резуль-
татам отбор прошли восемь
сильнейших команд, которые
и вышли в финал. Он состоит-
ся 26-27 февраля на базе дет-

ского оздоровительного лагеря
«Юбилейный».

- В прошлом году в финале на
Масленицу участники пекли
блины, в этот раз будут варить
борщ и солянку, - анонсирует
Олег Орлов. - А ещё будут иг-
рать в водное поло и состязать-
ся в синхронном плавании.
Молодёжь - такой народ, им
нельзя давать скучать. Поэтому
помимо традиционных квестов
и испытаний мы ежегодно об-
новляем программу. Фишка
этого года - конкурс фигурного
катания «Театр на льду», при-
уроченный к Году театра.

«СтудЗима» - это прежде все-
го фестиваль новых знакомств
и впечатлений. Тем не менее
представители команд-фина-
листов настроены серьёзно и
готовы побороться за победу.

- Один раз мы остановились
в шаге от чемпионства, - вспо-
минает капитан команды «Ал-
химики» с предприятия «Ан-
гарскнефтехимпроект» Алек-
сей КУШОВ. - Теперь хотим
только первое место. В этом
году впервые будет конкурс на
батутах. И лично я уже разучил
двойное сальто.

Дмитрий ДяГилЕв

Вирус «СтудЗимы» поразил ангарчан
Вместе с благотворительным

фондом «Право на жизнь»  мы
продолжаем искать хозяев
брошенным животным. За пер-
вый месяц новой рубрики свой
дом обрели уже более десяти
потеряшек. Все вопросы по
«усыновлению» ребят можно
задать по телефонам: 8-964-
353-96-46, 8-902-512-30-15.

Знакомьтесь с другими оби-
тателями фонда. 

Дымка

Любознательной Дымке чуть
больше года. По её хитрому
взгляду несложно догадаться: с
ней вы никогда не соскучи-
тесь. Озорная умная девчонка
обожает играть и за любой ки-
пеж. Кошек Дымка не боится.
Охотно идёт на контакт и ла-
стится к человеку. Дымчатая
красотка ждёт приятелей и
партнёров по играм на посто-
янной, семейной основе.

шкода
Вероятно, в шутку волонтё-

ры фонда прозвали так эту не-
большую девочку. Уж поверьте,
всё наоборот. У Шкоды покла-
дистый и совсем не пакостный
характер. Собачке около двух
лет. Шкода очень умная, не пу-
столайка. Может жить только в
квартирных условиях. К выгу-

лу и поводку она приучена,
кроме того, уже стерилизова-
на. Мы надеемся, что совсем
скоро у Шкоды появится хоро-
ший и ответственный хозяин.

васенька

У Васи характер точь-в-точь,
как у учёного кота из Луко-
морья. У этого говоруна при-
пасено несколько десятков ба-
сен и сказок на все случаи жиз-
ни. Думаете, как же тогда по-
просить его хоть немного по-
молчать? Очень просто - взять
к себе на ручки. В эти минуты
Васенька пребывает в бессло-
весном блаженстве. Красно-
баю около трёх лет. Он находит
общий язык даже с собаками, а
уж с хорошим человеком кон-
такт найдёт и подавно. Васень-
ка ищет уютный дом и благо-
дарные уши.

Дмитрий ДяГилЕв

В поисках дома



первый канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 25 февраля. День

начинается» (6+)
09.55, 03.05 - «Модный приговор»

(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Д/ф «Андрей Тарковский.

Трудно быть Богом» (12+)
01.05 - Т/с «Убойная сила» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 14.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «В реальном времени.

Сельская школа» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.55 - Т/с «Такая работа»

(16+)

10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)

10.35, 00.40 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -
«Местное время» (16+)

12.30, 03.05 - «Американский
жених» (16+)

13.30 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.30, 03.55 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Франц» (16+)
18.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Скульптор смерти»

(16+)
23.15 - Д/ф «Тайны разведки» (12+)
01.30 - Х/ф «Феникс» (16+)
04.40 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

твЦ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
10.55 - Д/ф «Евгений Герасимов.

Привычка быть героем»
(12+)

11.50 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Виктор Бычков»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.40 - Т/с «Бабье лето» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Прибалтика. Изображая

жертву». Спецрепортаж
(16+)

00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Смертельный десант»

(12+)

04.50 - Т/с «Сыщики районного
масштаба-2» (12+)

06.30 - «Марш-бросок» (12+)

нтв
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 00.00 -
«Сегодня»

10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.30 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
22.00 - Т/с «Пять минут тишины.

Возвращение» (12+)
00.15- Т/с «Мужские каникулы» (16+)
01.15 - «Поздняков» (16+)
03.15 - «Поедем, поедим!» (0+)
03.55- Т/с «Завещание Ленина» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...» Ростов Великий
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от глубокого
сна»

08.55 - Т/с «Сита и Рама» 
09.40, 17.25 - Т/с «Каникулы

Кроша» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
13.15 - Д/с «Первые в мире» 
13.30, 19.45, 01.25 - «Власть факта» 
14.10 - «Линия жизни». Дмитрий

Харатьян
15.15 - Д/с «Мифы и монстры» 
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад»
16.40, 02.05 - Д/ф «Аркадий

Островский. Песня остается
с человеком» 

18.45 - Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра»

19.25 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - 60 лет со дня рождения

Алексея Балабанова. Д/ф
«Алексей Октябринович» 

22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.10 - «Письма из провинции»
01.00 - «Открытая книга»
02.45 - ХХ век. Д/ф «Снять фильм о

Рине Зеленой»

домашний
06.40, 07.30, 19.00, 01.00 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 04.40 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.30, 05.35- «Реальная мистика» (16+) 
15.15 - Х/ф «Лекарство для

бабушки» (16+) 
20.00 - Х/ф «Русалка» (16+) 
00.00, 04.00 - Т/с «Женский доктор-

2» (16+)
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)

тнт
06.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - Т/с «Хор» (16+)
08.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою любовь»

(16+) 
14.30 - «Песни» (16+) 
16.30- Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 

21.00 - Т/с «Год культуры» (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+) 
03.45 - «Открытый микрофон» (16+)

стс
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.45 - М/ф «Облачно, возможны

осадки в виде фрикаделек»
(0+) 

09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+) 
12.55- Х/ф «Величайший шоумен» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
19.00- Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
22.00 - Х/ф «Новый Человек-паук»

(12+) 
00.50 - «Кино в деталях» (18+)
01.45 - Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+) 
03.45 - Х/ф «Пришельцы на

чердаке» (12+) 
05.05 - Х/ф «Десять ярдов» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15, 13.15 - Т/с «Точка взрыва»

(16+)
13.25, 14.05 - Т/с «Военная

разведка. Первый удар»
(12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Личный номер» (12+)
01.45 - Х/ф «Следы на снегу» (6+)
03.05 - Х/ф «Она вас любит» (0+)
04.25 - Х/ф «Шаг навстречу.

Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)

пятый
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.40 -

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Братья»

(16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 03.50 - Т/с «Детективы» (16+)

матч
05.55, 12.05, 15.50, 20.30 - «Все на

Матч!»
06.15 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей. Четвёрки. 2-
я попытка 

06.50 - Санный спорт. Кубок мира.
Спринт (0+)

08.15 - Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью
(0+)

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

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
12.00, 13.55, 14.50, 15.45, 18.30,

20.25, 23.15, 02.55 -
«Новости»

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

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

16.20 - Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс (0+)

18.00 - «Все на лыжи!» (12+)
18.35 - Футбол. «Леванте» - «Реал»

(Мадрид). Чемпионат
Испании (0+)

21.25 - Футбол. «Фиорентина» -
«Интер». Чемпионат Италии
(0+)

23.20 - «Континентальный вечер»
23.50 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Запад» 
02.25 - «Спецрепортаж» (12+)
03.00 - «Тотальный футбол»
03.55 - Футбол. «Жирона» - «Реал

Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9№16 (1295)  20 февраля 2019

Полезная информация

тв-гид l понедельник, 25 февраля Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»



10 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №16 (1295)  20 февраля 2019ТВ-ГИД
Первый канал

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 26 февраля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.00 - «Модный приговор»

(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 3.45 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 2.50, 3.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Церемония вручения

премии «Оскар-2019» (6+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

акТис
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00- «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - «Актуальное интервью» (16+)
08.00, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
09.30, 00.00- Т/с «Такая работа» (16+)

10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)

10.35, 00.40 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

12.30, 03.20 - «Американский
жених» (16+)

13.20 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет (16+)
17.30 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
21.30 - Х/ф «Клиника» (16+)
23.20 - Д/ф «Тайны разведки» (12+)
01.30 - Х/ф «Франц» (16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТвЦ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Иван Бровкин на

целине» (12+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно, бабушка!» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00- «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Роза

Хайруллина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.40 - Т/с «Бабье лето» (16+)
21.00, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Прощание. Трус, Балбес и

Бывалый» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Иван

Рыбкин» (16+)
02.25 - Д/ф «Признания нелегала»

(12+)
05.00 - Т/с «Сыщики районного

масштаба-2» (12+)

нТв
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 00.00 -
«Сегодня»

10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 1.15 - «Место встречи»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)

22.00 - Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)

00.15 - Т/с «Мужские каникулы»
(16+)

03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 - Т/с «Завещание Ленина»

(12+)

кульТура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва
бронзовая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
08.55 - Т/с «Сита и Рама» 
09.40, 14.15 - Д/с «Первые в мире»
09.55, 17.25 - Т/с «Каникулы

Кроша» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Комик

Московского цирка.
Карандаш» 

13.15 - Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост,
качающий гондолу»

13.30, 19.40, 01.40 - «Тем временем.
Смыслы» 

14.30 - «Мы - грамотеи!» 
15.15 - Д/ф «Алексей

Октябринович» 
16.10 - «Пятое измерение» 
16.40 - «Белая студия»
18.35 - А. Брукнер. Симфония №9

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Больше, чем любовь». Юрий

и Лариса Гуляевы 
22.30 - «Искусственный отбор»
23.10 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.10 - «Письма из провинции» 
01.00 - «Кинескоп». 69-й

Берлинский
международный
кинофестиваль

03.30 - Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

Домашний
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 04.40 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.40, 05.10- «Реальная мистика» (16+) 
14.50 - Х/ф «Тот, кто рядом» (16+) 
20.00 - Х/ф «Андрейка» (16+) 
00.00, 04.00 - Т/с «Женский доктор-

2» (16+)
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)

ТнТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою любовь»

(16+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
19.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 

22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.45 - «Открытый микрофон» (16+)

сТс
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+) 
12.15- Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00- Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
22.00 - Х/ф «Новый Человек-паук.

Высокое напряжение» (12+) 
00.50 - Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+) 
02.50 - Х/ф «Кадры» (12+) 
04.45 - Х/ф «История дельфина-2»

(6+) 
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗДа
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15, 13.15 - Т/с «Мы из будущего»

(16+)
13.25, 14.25 - Т/с «Военная

разведка. Первый удар»
(12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.40 - «Легенды армии». Эндель

Пусэп (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.40 - Х/ф «Преферанс по

пятницам» (12+)
03.15 - Х/ф «Личный номер» (12+)
04.55 - Д/ф «Обратный отсчет» (12+)

ПяТый
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45 -

«Известия»
06.20 - Д/ф «Опасный Ленинград.

Убийство по науке» (16+) 
07.00 - Д/ф «Опасный Ленинград.

Убийство на Достоевского»
(16+) 

07.45 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
09.25, 10.25 - Т/с «СМЕРШ» (16+) 
14.25 - Т/с «Одинокий волк» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 03.50 - Т/с «Детективы» (16+)

маТч
05.55, 12.05, 17.30, 20.05, 23.35,

05.40 - «Все на Матч!»
06.30 - Профессиональный бокс. 

Д. Андраде - А. Акавов. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в среднем
весе (16+)

08.30 - Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт».
Чемпионат Германии (0+)

10.30 - Д/с «Деньги большого
спорта» (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30- Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 17.25, 20.00, 21.35,

23.30, 02.55 - «Новости»
14.00 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.30 - «Тотальный футбол» (12+)
15.25 - Футбол. «Лейпциг» -

«Хоффенхайм». Чемпионат
Германии (0+)

18.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер - 
С. Грэм. П. Куилли - М. Прайс
(16+)

21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.40 - Лыжный спорт. ЧМ.

Женщины. 10 км 
00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Запад»
03.00 - Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки

с трамплина. Командные
соревнования. Женщины (0+)

03.40 - Футбол. «Лестер» -
«Брайтон». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

вТорник, 26 февраля

среДа, 27 февраля
Первый канал

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 27 февраля. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «Мстислав Ростропович.

Просто Слава» (12+)
01.00, 03.05 - Т/с «Убойная сила»

(16+)
04.10 - «Контрольная закупка» (6+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

акТис
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Пещерный монастырь

на горе Брык» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)

09.30, 00.00- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
10.35, 00.45 - Т/с «Принц Сибири»

(12+)
12.30, 03.05 - «Американский

жених» (16+)
13.30 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.30, 03.55 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Клиника» (16+)
18.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК

(6+)
21.30 - Х/ф «Опасная комбинация»

(16+)
23.20 - Д/ф «Тайны разведки» (12+)
01.35 - Х/ф «Скульптор смерти»

(16+)
04.40 - Д/ф «Соловки» (16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТвЦ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Длинное, длинное

дело» (0+)
11.35 - Д/ф «Нина Ургант. Сказки

для бабушки» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Сергей Селин»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.40 - Т/с «Бабье лето» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. «Пудель» с мандатом»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)

02.25- Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
04.55 - Т/с «Сыщики районного

масштаба-2» (12+)
06.30 - «10 самых... Трудовое

прошлое звёзд» (16+)

нТв
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 00.00 -
«Сегодня»

10.00- Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 1.15 - «Место встречи»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)

22.00 - Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)

00.15- Т/с «Мужские каникулы» (16+)
03.00 - «Дачный ответ» (0+)
03.55 - Т/с «Завещание Ленина»

(12+)

кульТура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва
балетная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра»
08.55 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45, 17.25 - Т/с «Каникулы

Кроша» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «75 лет МХАТ.

Торжественный вечер». 1973
13.30, 19.40, 01.40 - «Что делать?» 
14.15 - Д/с «Первые в мире» 
14.30 - «Искусственный отбор»
15.15 - Д/ф «Юлий Харитон.

Заложник» 
15.40 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
18.35 - И. Брамс. Концерт для

скрипки с оркестром
19.25 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Больше, чем любовь».

Сергей Королев 
22.30 - «Абсолютный слух» 
23.10 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.10 - «Письма из провинции» 
01.00 - Д/ф «Что скрывают зеркала» 
03.45 - «Цвет времени»

Домашний
05.55 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 04.40 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.50 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.50, 05.05- «Реальная мистика» (16+) 
15.00- Х/ф «Я знаю твои секреты» (16+) 
20.00 - Х/ф «Раненое сердце» (16+) 
23.50, 03.55 - Т/с «Женский доктор-

2» (16+)
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)

ТнТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою любовь»

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

(16+) 

19.00 - Т/с «Полицейский с
Рублёвки» (16+) 

21.00 - Т/с «Год культуры» (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+) 
03.45 - «Открытый микрофон» (16+)

сТс
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - М/ф «Дорога на Эльдорадо»

(0+) 
12.10 - Х/ф «Новый Человек-паук.

Высокое напряжение» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00- Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
22.00 - Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+) 
00.05 - Х/ф «Такси-4» (12+) 
01.50 - Х/ф «Клятва» (16+) 
03.45 - Х/ф «Сколько у тебя?» (16+) 
05.25 - «Руссо туристо» (16+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗДа
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15, 13.15 - Т/с «Паршивые овцы»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Викинг» (16+)
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.40 - «Последний день».

Маргарита Назарова (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
01.20 - Х/ф «Балтийское небо» (6+)
04.15 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)

ПяТый
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45 -

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Одинокий волк»

(16+) 
10.25 - Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

(16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 03.50 - Т/с «Детективы» (16+)

маТч
06.10 - Волейбол. «Экзачибаши»

(Турция) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины (0+)

08.10 - «Десятка!» (16+)
08.30 - Смешанные единоборства.

Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. 
Ф. Емельяненко - Р. Бейдер
(16+)

10.30 - Д/с «Деньги большого
спорта» (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30- Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.35,

23.00, 01.55, 03.00 -
«Новости»

12.05, 16.05, 18.40, 23.05 - «Все на
Матч!»

14.00- Футбол. «Ньюкасл» - «Бернли».
Чемпионат Англии (0+)

16.35 - Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид). Кубок
Испании. 1/2 финала (0+)

19.25 - Пляжный футбол. «Леванте»
(Испания) - «Локомотив»
(Россия). ЧМ среди клубов
«Мундиалито-2019» 

20.40 - Лыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. 15 - км 

23.55 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) -
«Фридрихсхафен»
(Германия). Лига чемпионов.
Мужчины

02.00 - Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина. Женщины (0+)

03.05 - «Все на футбол!»
03.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -

«Барселона». Кубок
Испании. 1/2 финала.
Прямая трансляция
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе, звоните по телефону: 53-00-00

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

бедро куриное св/м

Акция пройдёт во всех торговых павильонах компании
«Волна» с 21 по 24 февраля

икра красная
малосольная, 500 г

1195 руб.

69 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

114 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Меню должно быть разнообразныМ

фарш из индейки
119 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

реклама

29 руб./кг

старая цена 57 руб./кг

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

Виной всему в большинстве случаев
являются паразиты, а также бакте-
рии, активизирующиеся в организме
с ослабшим иммунитетом. Лечение
таблетками и мазями не всегда даёт
ожидаемый результат. И если не
убрать причину, можно лечиться до
бесконечности. Как порвать пороч-
ный круг болезней? Биорезонансная
диагностика! Преимущества такой
диагностики:
•безболезненность и достоверность;
•вы узнаете состояние своей иммун-
ной системы;
•мониторинг эндокринной системы:
вы увидите недостаток или переизбы-
ток гормонов в данный момент, без
забора крови;
•определение грибков, паразитов
(где находятся), бактерий, простей-
ших и вирусов;
•определится уровень витаминов и
микроэлементов в организме;
•можно протестировать лечебные
препараты, которые вы принимаете,

и их совместимость;
•определить препараты спортивно-
го питания и норму КБЖУ индиви-
дуально.

И всё это в течение часа, без забора
крови и других анализов. В нашем го-
роде есть возможность пройти диаг-
ностику и проконсультироваться со
специалистом, узнать много интерес-
ного про свой организм.

Изучи свой организм
С помощью биорезонансной диагностики

Консультация и запись
по тел.: 8-902-544-18-10

10 мр-н, дом 46,
«Клуб здоровья»

Малейшее нарушение работы печени и желудочно-кишечного тракта приво-
дит к возникновению проблем с кожей и болям в подреберье. Особенно после
новогодних праздников с обильным употреблением жирной пищи и алкоголя.
Организм нам сигнализирует разными высыпаниями на коже, аллергией и
прочими неприятностями.

И это не значит, что у пли-
ты придётся стоять часами.
Приготовить вкусный ужин
за короткое время можно из
разных продуктов, которые
вы найдёте в фирменных па-
вильонах компании «Волна».
Рекомендуем обратить вни-
мание на говяжью печень и
язык по сниженной цене. 

Из печени получается
прекрасное горячее. Доста-
точно нарезать её соломкой
и обжарить с овощами на
сковороде. Также можно
побаловать домашних печё-
ночными оладушками. А
говяжий язык станет от-
менной холодной закуской.

Свиные ножки на этой
неделе можно будет купить
по суперцене - 29 рублей за
килограмм. Практичные
хозяйки наверняка запасут-
ся ими. Часто из ножек го-
товят холодец или просто
запекают в духовке. Сыт-
ный и очень бюджетный
вариант для обеда и ужина. 

Сэкономить на продуктах
поможет акция на отлич-
ный фарш из индейки по
цене 114 рублей. Этот про-
дукт пришёлся по душе по-
купателям компании «Вол-
на». Сочные, полезные дие-
тические котлетки из ин-

дейки станут прекрасной
заменой мясных полуфаб-
рикатов. А макароны по-
флотски или пасту с этим
фаршем можно пригото-
вить за 15 минут. 

Кроме перечисленных
товаров, в акции участвует
курочка - тушка, грудка и
бедро. Эти продукты мы
покупаем, пожалуй, чаще
остальных, ведь вкусное,
питательное, богатое бел-
ком куриное мясо - основа
огромного количества блюд.
К тому же готовить курицу
проще простого. Результат,
как правило, радует. 

Не забудьте приобрести
жирную олюторскую селё-
дочку по 69 рублей за кило-
грамм. Эта рыбка давно
стала традиционной закус-
кой для нашего стола. Всё
потому, что обладает осо-
бым нежным вкусом, по-
лезна и стоит недорого. 

Торопитесь за выгодными
покупками!

Александра ФИЛИППОВА

Узнавать об акциях ком-
пании «Волна» можно, под-
писавшись на страничку в
Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

Говяжья печень в сметанном соусе
Говяжья печень - 500 г 
Молоко - 1 ст.
Мука - 3 ст. л.
Сметана - 1/2 ст.
Луковица - 1 шт.
Растительное масло
Лавровый лист - 1 шт.
Специи и соль - по вкусу

Режем промытую печень на кусочки
толщиной 1,5 см, заливаем их холодным
молоком. Лук режем кубиками, пассеру-
ем до золотистого цвета. 

Вынимаем печень из молока, высуши-
ваем. Кусочки обваливаем в муке и выкла-
дываем на сковороду. Жарим печень не-
долго, до корочки. Берём кастрюлю или
сотейник с толстым дном и выкладываем
на него половину жареного лука. Далее
выкладываем печень, солим, перчим, до-
бавляем лавровый лист и специи. Сверху
выкладываем вторую половину лука. 

Ставим кастрюльку на медленный
огонь и добавляем 100 мл воды, тушим 10
минут. Сметану солим, перчим и влива-
ем в неё 100 мл горячей воды, перемеши-
ваем и помещаем в кастрюльку, где гото-
вится печень. В сметанном соусе тушим
ещё 15-20 минут. В процессе приготовле-
ния перемешиваем блюдо несколько раз.

ноги свиные

печень говяжья

137 руб./кг

старая цена 157 руб./кг

тушка куриная
«Ситно»

143 руб./кг
старая цена 159 руб./кг

460 руб./кг

старая цена 549 руб./кг

говяжий язык

грудка куриная

169 руб./кг
старая цена 225 руб./кг

Не обязательно быть доктором, чтобы
знать о важности здоровья коленных су-
ставов. Ведь от их состояния зависит на-
ша способность ходить, бегать, двигать-
ся. Несмотря на это, мы часто пренебре-
гаем визитом к врачу. И зря, ведь заболе-
вания коленей чреваты серьёзными
осложнениями. Встречаются они и у лю-
дей старшего возраста, и у молодого по-
коления. Причин этому масса: малопо-
движный образ жизни, неправильное пи-
тание, серьёзные физические нагрузки,
травмы и прочие. 

Артроз является одним из самых рас-
пространённых недугов, поражающих
колени. В ангарской «Клинике интег-
ративной медицины L5» работают вы-
сококлассные специалисты, которые
помогут избавиться от заболеваний по-
звоночника и суставов. Здесь приме-
няют современные проверенные мето-
ды лечения, один из них - плазмолиф-
тинг (ортоплазма). В борьбе с артрозом
и другими заболеваниями суставов он
показал высокую эффективность. 

Плазмолифтинг - это инъекции с ес-
тественным составом. Попадая в
область поражённого сустава, дей-
ствующее вещество запускает активную

регенерацию клеток, вследствие чего
восстанавливаются ткани, уходят вос-
паление, боль, скованность и отёки. 

Сейчас на процедуру плазмолифтин-
га действует отличная скидка 20%! Уже
после первого сеанса вы почувствуете
значительные улучшения. Стоит отме-
тить, что плазмолифтинг - малоинва-
зивная процедура, которая имеет ми-
нимум противопоказаний. 

Напоминаем, в «Клинике L5» прини-
мают опытные специалисты: терапевт,
невролог, психотерапевт, эндокрино-
лог, травматолог, ревматолог, нейрохи-
рург и сосудистый хирург. Благодаря их
профессионализму и передовому меди-
цинскому оборудованию пациенты
клиники быстро идут на поправку. А
уютная обстановка и внимательность
персонала делают процесс лечения
максимально комфортным.

Если вы почувствовали боль в области
суставов и позвоночника, не отклады-
вайте визит к врачу. Своевременно при-
нятые меры - залог успешного лечения. 

Татьяна РУМЯНЦЕВА 

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы: с понедельника по субботу

с 8.00 до 19.00, воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Когда беспокоят колени

«Не стареют душой ветераны»
Принять участие в муниципальном фестивале «Не стареют душой ветераны» пригла-

шают представителей любительских объединений, клубов по интересам, хоровых и во-
кальных коллективов ветеранов, пенсионеров, солистов, декламаторов стихов. 

В этом году тематика фестиваля - «Я люблю тебя жизнь…». Предварительный просмотр
пройдёт в ДК «Энергетик» 8, 9 апреля с 11.00 до 13.00. Заключительный концерт состоит-
ся 14 апреля в 15.00. 

Заявки принимаются до 30 марта в Управлении по культуре (ул. К. Маркса, 19, кабинет
318; телефон: 50-41-58). Координатор - Ирина БЕЛОМЕСТНЫХ, тел. 8(3955) 50-41-58. 

фестиваль
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невыдуманная история

- Вот, пристроили человека!
Сейчас отсидится в тепле, в
себя придёт. Если всё хорошо,
то на воздух выпустим, чтобы
своих догонял, - говорит боль-
шой любитель и знаток живот-
ных Сергей ТАРАНЕНКО. 

О «человеке» мало что из-
вестно. Птичку со звонким на-
званием свиристель ангарча-
нин Геннадий Сергеевич два
дня назад нашёл на улице. За-
мёрзшего малыша принёс до-
мой, накормил пшеном и по-
селил в коробке. Что дальше
делать с чудной птичкой, пен-
сионер не знал. Отпустить
жалко - летать она пока не мо-
жет, а задиристых котов на лёг-
кую добычу много. Оставлять
дома страшно - свободолюби-
вая птица, пытаясь взлететь,
регулярно впечатывается в
стёкла и стены. И тогда он по-
звонил в редакцию нашей газе-
ты. И так совпало, что в этот
момент у нас находился Сергей
Тараненко - зашёл пригласить
на юбилей зоопарка  во Дворце
творчества детей и молодёжи.
Конечно, мы поехали спасать
свиристеля.

- Мы с женой ночью просы-
паемся и с фонариком ходим,
чтобы в темноте на этого птен-
чика случайно не наступить, -
рассказывает Геннадий Серге-
евич, - очень за него волнова-
лись, живое существо ведь! 

Пока мы ехали в машине до
зоопарка, птичка наша замет-
но повеселела. Бродила по ко-
робке из-под торта, периоди-
чески замирала и сквозь про-
зрачную крышку внимательно
поглядывала на окружающих.
Впереди у неё ещё много дел -
найти своих и выдержать дол-
гий путь в родные северные
края. И быть может, осенью
птица певчая, пролетая мимо,
вспомнит о нас и попривет-
ствует своей волшебной тре-
лью. 

анастасия ДолГополова
Фото автора

Пой, птичка! Пой!
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недвижимость

реклама



На карнавал 
в национальном

костюме
Администрация городского

округа обратилась к нацио-
нальным культурным цент-
рам с предложением принять
участие в карнавале в честь
Дня города. Учитывая, что
Ангарск строили представи-
тели более 80 национально-
стей, проживавших на терри-
тории СССР, шествие в на-
циональных костюмах может
стать красочным и познава-
тельным. 

Речь об этом шла на заседа-
нии совета по межнацио-
нальным отношениям и взаи-
модействию с религиозными
объединениями при адми-
нистрации округа. Присут-
ствовавший на встрече на-
чальник отдела этноконфес-
сиональных отношений в
правительстве Иркутской
области Николай КАЗАН-
ЦЕВ отметил, что всем муни-
ципальным образованиям ре-
гиона рекомендовано создать
программы по реализации го-
сударственной национальной
политики. В них предусмот-
реть мероприятия по профи-
лактике национализма и экс-
тремизма, сохранению этно-
культурной самобытности
народов, укреплению един-
ства на территории.  На эти
цели предусматривается со-
финансирование из феде-
рального и регионального
бюджетов, но средства посту-
пят только в 2020 году.

При обсуждении плана ра-
боты на 2019 год участники
совета предложили прово-
дить выездные совещания,
чтобы изучить опыт различ-
ных конфессий и националь-
ных культурных центров. 

В ближайшее время запла-
нированы визит в католиче-
ский приход Святого Иоси-
фа, где применяют новые
формы работы с детьми до-
школьного возраста, посеще-
ние молодёжного центра
«Лифт», где планируется про-
ведение ассоциативной игры
«Философы». В июле гостей
будут встречать в Свято-
Троицком кафедральном со-
боре на празднике в честь
Дня семьи, любви и верно-
сти. 

Фото любови ЗУбКовоЙ
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инициатива

юбилей
Легенде хорового пения в

Ангарске - коллективу ветера-
нов «Красная гвоздика» ДК
«Энергетик» исполнилось 60
лет! Какой ещё хор в нашем го-
роде имеет такую же многолет-
нюю творческую биографию и
преданных поклонников?

Коллектив был создан в 1959
году при отделе культуры и Со-
вете ветеранов Ангарска и стал
одним из самых многочислен-
ных хоров города. Тогда пели
везде: во дворе после работы, за
праздничным столом, в кузове
грузовика, когда ехали в колхоз
копать картошку. Но это для ду-
ши, и совсем другое дело, когда
хористы собирались на репети-
ции во Дворце культуры. К ис-
полнению песен был профес-
сиональный подход, без скидки
на художественную самодея-
тельность. Выходишь на сцену -
будь артистом! Потому и зрители
любили. Мелодии, услышанные
на концерте, уже на следующий
день напевали по всему городу. 

Репертуар был разнообраз-
ным: народные песни, про-
изведения советских компози-
торов и ангарских авторов.
Местные музыканты Виктор
ТАГИЛЬЦЕВ, Владислав СЕ-

ЛИВАНОВ, Виктор ШЕЛО-
ПУГИН доверяли «Красной
гвоздике» исполнение своих
произведений. 

Почти 20 лет поющими вете-
ранами руководила Валентина
ГАЕВА. Она смело включала в
программу необычные про-
изведения, не боялась экспе-
риментировать. Со сцены
звучали песни XV-XVI веков.
Зрители замирали - исполне-
ние, как в опере. За высокий
уровень мастерства хору при-
своили звание «Народный са-
модеятельный коллектив».

«Красная гвоздика» и ныне
сплочённая команда едино-
мышленников со сложивши-
мися традициями. Артистам
предлагали поменять револю-
ционное название, но они
остались верны выбранному
имени.

Сейчас в коллективе под ру-
ководством хормейстера На-
тальи ПОПОВОЙ занимаются
ветераны войны и труда, пен-
сионеры от 55 до 85 лет и стар-
ше. Многие поют в коллективе

10 и даже 20 лет! Всех участни-
ков объединяют любовь к пес-
не, радость общения с музы-
кой.

- Для искусства возраст не
помеха, - замечает художе-
ственный руководитель ДК
«Энергетик» Галина СОКОЛО-
ВА. - Во время их выступления
в зал выплёскивается заряд
энергии, который заставляет
слушателей всех возрастов пе-
реживать песню вместе с ис-
полнителями. Мурашки бегут
по коже!

Высокий исполнительский
уровень подтверждён победа-
ми на региональных конкурсах
хоровых коллективов «Союза
пенсионеров России» по Ир-
кутской области «Битва хоров»
2016 и  2017 годов. «Красная
гвоздика» награждена дипло-
мом первой степени городско-
го конкурса вокального ма-
стерства «Золотые голоса Ан-
гарска». 

Участники хора восхищают
своей энергией, подают пример
активной творческой жизни.

- У всех нас есть семьи, де-
ти, внуки, друзья. Снимайте
их чаще на фото, видео, запи-
сывайте события, впечатле-
ния. Со временем семейная
хроника станет собирательной
историей времени, в котором
мы живём, - обратилась к при-
сутствующим Елена КУРЛО-
ВИЧ на творческой встрече в
выставочном зале Ангарского
городского музея.

Куда не ступала нога
операторов 
Выпускники Ленинградско-

го института киноинженеров
Елена и Геннадий Курловичи
приехали в Ангарск в 1970-м
по распределению на электро-
лизный химический комбинат.
Директор Виктор НОВОКШЕ-
НОВ поставил перед ними за-
дачу: создать кинофотостудию
для съёмок жизни комбината. 

- Мы снимали, потому как
это было нашей работой и
главным увлечением жизни. За
23 года создали около 100 ча-
стей кинохроники комбината
и города, - рассказывает Генна-
дий Курлович. 

Приходилось снимать в це-
хах, куда не ступала нога дру-
гих операторов, спускаться с
камерой под воду, летать на
вертолёте над корпусами сек-
ретного предприятия, чтобы
выяснить, как американцы ви-
дят наш комбинат со своих
космических спутников. Тогда
так получилось, что специ-
альные ремни для крепления
пассажира с камерой забыли
взять с собой, пришлось Ген-
надию снимать, сидя в откры-
той двери вертолёта. Чтобы он
случайно не выпал, его держа-
ли за шиворот. 

Курловичи в гуще
событий
Курловичи всегда оказыва-

лись в гуще событий. Помни-
те, как в середине 1990-х шли
жаркие споры о строительстве
нового иркутского аэропорта
международного уровня? Но-
вая воздушная гавань нужна
была, чтобы организовать пря-
мые перелёты из Азии в Кана-
ду и США через Северный по-
люс. Это позволило бы полу-
чить существенную экономию
времени и ресурсов. В созда-
нии нового транспортного узла
на кроссполярных трассах бы-
ли заинтересованы крупней-
шие мировые авиакомпании и
международные объединения
по организации воздушного
движения. 

- К тому времени мы уже ра-
ботали сами по себе, а не на
АЭХК, поэтому, когда нас при-

гласили принять участие в со-
ставе пресс-группы в перелёте
на пассажирском лайнере че-
рез Северный полюс, без дол-
гих раздумий согласились. В
России это был первый после
Чкалова перелёт. Вместе с на-
ми отправился наш сын Мак-
сим, - продолжает рассказ Ген-
надий. 

По официальной версии,
цель полёта - проверка связи.
На географическом полюсе те-
ряется связь самолёта с назем-
ными станциями слежения, в
это время нужно перейти на
связь космическую. Перелёт
должен был показать, насколь-
ко это возможно. 

Самолёт «Дуглас» вылетал из
Красноярска 3 июня 1997 года.
В числе 33 пассажиров на бор-
ту представители авиакомпа-
ний, Министерства транспор-
та России, потенциальные ин-

весторы швейцарского банка,
архитекторы проекта. Делега-
цию Красноярского края воз-
главил губернатор Борис ЛЕ-
БЕДЬ, иркутскую делегацию -
депутат Госдумы РФ Сергей
БОСХОЛОВ.

На фото Курловичей из того
полёта пейзажи, снятые из ил-
люминатора: зелёное море тай-
ги сменяется остро изрезанной
береговой линией, синевой вод
северных морей, белыми льда-
ми Ледовитого океана. 

- Участники перелёта не
только пейзажами любова-
лись, но и проводили рабочие
встречи, обсуждали вопросы
по проекту аэропорта, инве-
стициям. В то время рассмат-
ривалась сумма 3 млрд долла-
ров, которые инвесторы наме-
ревались вложить в строитель-
ство. Как наиболее перспек-
тивная рассматривалась мест-
ность в районе Усть-Орды. Со
стороны международных ком-
паний и банка намерения бы-
ли самые серьёзные, - делятся
воспоминаниями Курловичи. 

В итоге не получилось, не
срослось. Чего не хватило?
Станций слежения, силы и во-
ли у региональных властей?
Или у нашего Минтранса бы-
ли свои представления о раз-
витии транспортной инфра-
структуры, зачастую не совпа-
дающие с мнением участников
рынка и экспертов? Но от
идеи, обещавшей развитие
территории, остались для по-
томков фильм о перелёте через
Северный полюс и альбом с
фотографиями. Может, он ещё
пригодится следующему поко-
лению - более смелому и пред-
приимчивому. 

Фото любови ЗУбКовоЙ

под крылом самолёта сеВерный полюс
Ангарские кинодокументалисты пролетели над макушкой планеты

Елена и Геннадий Курловичи. Их фильмы и фотографии теперь история.
По времени не далёкая, но поучительная

От песен ветеранов мурашки по коже

Участники хора «Красная гвоздика» в каждую песню 
вкладывают сердце и душу

страницу подготовила ирина бритова
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чеТверг, 28 февраля
Первый канал

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 28 февраля. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «На ночь глядя» (16+)
01.00 - Т/с «Убойная сила» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

акТис
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.30 - «Академия на грядках»

(16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 00.05 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)

10.35, 00.50 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

12.30, 03.20 - «Американский
жених» (16+)

13.20 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.00 - «Академия на грядках»

(16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Опасная комбинация»

(16+)
18.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
20.00 - Страна «Росатом» (6+)
21.30 - Х/ф «Охотники за разумом»

(16+)
23.25 - Д/ф «Тайны разведки» (12+)
01.40 - Х/ф «Клиника» (16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТвЦ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Без срока давности»

(12+)
11.35 - Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Людмила

Гаврилова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.40 - Т/с «Бабье лето» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Ранние смерти

звёзд» (16+)
00.05 - Д/ф «Разлучники и

разлучницы» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Виктория и

Галина Брежневы» (16+)
02.25 - «Тайна агента 007» (12+)
04.55 - Т/с «Сыщики районного

масштаба-2» (12+)
06.30 - «Большое кино... А зори

здесь тихие» (12+)

нТв
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 00.00 -
«Сегодня»

10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.15 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)

22.00 - Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)

00.15 - Т/с «Мужские каникулы»
(16+)

03.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 - Т/с «Завещание Ленина»

(12+)

кульТура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва
бородинская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост,
качающий гондолу»

08.55 - Т/с «Сита и Рама» 
09.35 - «Дороги старых мастеров»
09.50, 17.25 - Т/с «Каникулы

Кроша» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Утренняя

почта», 1984, 1987
13.10 - Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра»
13.30, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер» 
14.10 - Д/с «Первые в мире»
14.30 - «Абсолютный слух» 
15.15 - Д/ф «Дом полярников» 
16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
18.35 - Л. Бетховен. Симфония №3
19.30 - Д/ф «Ваттовое море.

Зеркало небес»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Маленькие роли

Большого артиста. Алексей
Смирнов» 

22.30 - «Энигма. Лукас Барвински-
Браун»

23.10 - Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)

00.10 - «Письма из провинции» 
01.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.15 - Д/ф «Борис и Ольга из

города Солнца»

Домашний
05.55 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
06.35, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 04.50 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.30, 05.20 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.40 - Х/ф «Процесс» (16+) 
20.00 - Х/ф «Костёр на снегу» (16+) 
23.55, 04.05 - Т/с «Женский доктор-

2» (16+)
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)

ТнТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою любовь»

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

(16+) 
19.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 

22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.45 - Х/ф «Дрянные девчонки»

(16+) 
05.25 - «THT-Club» (16+) 
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)

сТс
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Такси-4» (12+) 
12.55 - Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Т/с «Пекарь и красавица»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Троя» (16+) 
01.15 - Х/ф «Тринадцатый воин»

(16+) 
03.15 - Х/ф «Пенелопа» (12+) 
04.55 - М/ф «Рога и копыта» (0+) 
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗДа
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15, 13.15, 01.10 - Т/с «Команда

8» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Викинг-2» (16+)
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.40 - «Легенды кино». Нонна

Мордюкова (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Ждите связного» (12+)
04.45 - Д/ф «Боевые награды

Советского Союза. 1941-
1991» (12+)

ПяТый
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45 -

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Одинокий волк»

(16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»

(16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 03.50 - Т/с «Детективы» (16+)

маТч
05.55, 12.05, 17.20, 19.15, 00.25,

02.55 - «Все на Матч!»
06.30 - Волейбол. «Зенит-Казань»

(Россия) - «Халкбанк»
(Турция). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)

08.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп
(16+)

10.30 - Д/с «Деньги большого
спорта» (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.15, 19.10,

21.25 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Челси» -

«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии (0+)

16.05 - Пляжный футбол. «Спартак»
(Россия) - «Фламенго»
(Бразилия). ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019»
(0+)

17.55 - Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Прыжки с
трамплина. Прямая
трансляция 

19.40 - Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Эстафета 4х5 км.
Прямая трансляция 

21.30 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Восток».
Прямая трансляция

00.55 - Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция

03.55 - Футбол. «Валенсия» -
«Бетис». Кубок Испании. 
1/2 финала

ТВ-ГИД

ПяТниЦа, 1 марТа
Первый канал

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 1 марта. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 4.45- «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети». Новый сезон

(0+)
23.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 - Х/ф «Побеждай!» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.40 - «Выход в люди» (12+)
00.55 - Х/ф «Один единственный и

навсегда» (12+)

акТис
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Малая авиация» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 00.40 - Т/с «Такая работа»

(16+)

10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)

10.35, 01.25 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

12.30, 03.50 - «Американский
жених» (16+)

13.30 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.30 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
16.30 - Х/ф «Охотники за разумом»

(16+)
18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Моё лето пинг-понга»

(16+)
23.15 - Д/ф «Болливуд: величайшая

история любви» (16+)
02.15 - Х/ф «Опасная комбинация»

(16+)
04.40 - Д/ф «150 лет в пути. Убыхи»

(16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТвЦ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/ф «Леонид Филатов.

Высший пилотаж» (12+)
09.50 - Х/ф «Жемчужная свадьба»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
12.50 - Х/ф «Жемчужная свадьба»

(12+)
13.55 - Х/ф «Шахматная королева»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Шахматная королева»

(12+)
18.35 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние.

Следы смерти» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Глафира Тарханова. «Жена.

История любви» (16+)
01.40 - Х/ф «Фантомас против

Скотланд-Ярда» (12+)
03.40 - «Петровка, 38» (16+)
03.55 - Х/ф «Жених напрокат» (16+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

нТв
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 - «Сегодня»
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.55 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.35 - Т/с «Пять минут тишины.

Возвращение» (12+)
00.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.25 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.55 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.50 - «Судебный детектив» (16+)

кульТура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.00 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва
старообрядческая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Ваттовое море.

Зеркало небес»
08.50 - Т/с «Сита и Рама» 
09.35 - Х/ф «Шестнадцатая весна» 
11.20 - Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у

песни тайна...» 
12.10 - Х/ф «Веселые ребята» (0+)
13.40 - Д/ф «Что скрывают зеркала» 
14.20 - «Дороги старых мастеров»
14.30 - «Черные дыры. Белые

пятна»
15.15 - Д/ф «Борис и Ольга из

города Солнца» 
16.10 - «Письма из провинции» 
16.35 - «Энигма. Лукас Барвински-

Браун»
17.20 - Х/ф «Шестнадцатая весна» 
18.45 - Валерий Гергиев и

симфонический оркестр
Мариинского театра

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45, 03.00 - «Искатели» 
21.30 - К юбилею Аллы Сигаловой.

«Линия жизни» 
22.25 - Х/ф «Очередной рейс» 
00.20 - «2 Верник 2»
01.15 - Х/ф «Никаких детей!» (12+)
03.45 - М/ф «Путешествие муравья»

Домашний
06.05 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
06.50, 07.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.20, 04.00 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.25, 04.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Костёр на снегу» (16+) 
20.00 - Х/ф «Люба. Любовь» (16+) 
23.45, 03.15 - Т/с «Женский доктор-

2» (16+)
01.30 - Х/ф «На всю жизнь» (16+)

ТнТ
06.20 - Т/с «Хор» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 03.15 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.30 - «Спаси свою любовь»

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

(16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 

04.05 - Х/ф «41-летний девственник,
который...» (18+) 

05.20 - «Открытый микрофон» (16+)

сТс
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени».

Смехbook» (16+)
10.30, 20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+) 
11.40 - Х/ф «Троя» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
22.00 - Х/ф «План игры» (12+) 
00.20 - Х/ф «Каникулы» (18+) 
02.15 - Х/ф «Чёрная месса» (18+) 
04.15 - Х/ф «Хеллбой. Парень из

пекла» (16+) 
06.05 - «Руссо туристо» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗДа
05.25 - Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
07.15, 09.15 - Т/с «Ангелы войны»

(16+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05 - Х/ф «Фронт без

флангов» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.10, 18.05 - Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+)
19.55, 21.25 - Х/ф «Фронт в тылу

врага» (12+)
23.30 - Х/ф «Путь домой» (16+)
01.25 - Т/с «Викинг» (16+)
04.35 - Д/ф «Выдающиеся

авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)

05.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПяТый
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Одинокий волк»

(16+) 

09.40, 10.25 - Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора» (16+) 

19.55 - Т/с «След» (16+) 
02.20 - Т/с «Детективы» (16+) 

маТч
05.55, 12.05, 22.25, 05.25 - «Все на

Матч!»
06.30 - Лыжный спорт. ЧМ. Северное

двоеборье. Гонка 10 км (0+)
07.15 - Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки

с трамплина. Мужчины.
Квалификация (0+)

08.30 - Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - У. Руис. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA во втором
полулёгком весе (16+)

10.30 - Д/с «Деньги большого
спорта» (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
12.00, 13.55, 14.50, 16.55, 18.10,

20.05, 22.20, 02.55 -
«Новости»

14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Россия - Норвегия. Хоккей с
мячом. Женщины 

17.00 - Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019»
(0+)

18.15 - «Все на футбол!» (12+)
18.55 - Пляжный футбол. БАТЭ

(Белоруссия) - «Спартак»
(Россия). ЧМ среди клубов
«Мундиалито-2019».
Прямая трансляция 

20.10 - Лыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Эстафета 4х10
км. Прямая трансляция 

22.55 - Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина. Мужчины

00.45 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»

03.05 - «Дневник Универсиады»
(12+)

03.25 - Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция



Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Тот самый

Мюнхгаузен» (0+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Михаил Пореченков.

Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 - «Живая жизнь» (12+)
16.15- Международный музыкальный

фестиваль «Жара»
21.00 - «Время»
21.15 - Церемония открытия зимней

Универсиады-2019. Прямой
эфир

00.10- Х/ф «Прекращение огня» (16+)
02.05 - Д/ф «Михаил Пореченков.

Обаятельный хулиган» (12+)
03.40 - Футбол. Чемпионат Испании.

«Реал Мадрид» -
«Барселона». Прямой эфир

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.40 - Местное время. Суббота (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Х/ф «Осторожно! Вход

разрешён» (12+)
13.40 - Х/ф «Любить и верить» (12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - «Один в один. Народный

сезон» (12+)
23.15 - Х/ф «Акушерка» (12+)
03.35 - «Выход в люди» (12+)

акТис
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
07.15 - М/с «Джинглики» (6+)

07.30 - Д/ф «Болливуд: величайшая
история любви» (16+)

09.30, 03.35 - Х/ф «За кем замужем
певица» (12+)

11.00 - Д/ф «Колыбель искусства.
Пещера Шульган-Таш» (16+)

12.30, 23.55 - «Битва ресторанов»
(16+)

13.30, 02.05 - Т/с «Особенности
национальной маршрутки»
(12+)

15.05 - Д/ф «Легенды спорта. Римма
Кондусова» (16+)

15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Х/ф «Моё лето пинг-понга»

(16+)
18.05, 00.45 - «Вокруг смеха» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Д/ф «Валаам» (16+)
21.30 - Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
23.15 - Д/ф «Донатас Банионис. Я

остался совсем один» (12+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТвЦ
07.05 – «Марш-бросок» (12+)
07.40 – «АБВГДейка» (0+)
08.10 – Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
10.05 – «Православная

энциклопедия» (6+)
10.30 – Х/ф «Любовь со всеми

остановками» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 – «События»
12.45 – Х/ф «Внимание! Всем

постам...» (0+)
14.20, 15.45 – Х/ф «Отель

последней надежды» (12+)
18.20 – Х/ф «Вернись в Сорренто»

(12+)
22.00 – «Постскриптум» 
23.10 – «Право знать!» (16+)
00.55 – «Право голоса» (16+)
04.05– «Прибалтика. Изображая

жертву». Спецрепортаж (16+)
04.35 – «90-е. «Пудель» с

мандатом» (16+)
05.25 – «Прощание. Трус, Балбес и

Бывалый» (16+)
06.15 – «Линия защиты» (16+)

нТв
05.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.20, 2.50 - Х/ф «Трио» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.40 - «Звезды сошлись» (16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - «Международная пилорама»

(18+)
01.15 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.30 - «Фоменко фейк» (16+)
05.00 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)

кульТура
07.30 – «Библейский сюжет»
08.05 – Мультфильмы 
09.25 – Т/с «Сита и Рама» 
11.00 – «Телескоп»
11.30 – Х/ф «Очередной рейс» 
13.05 – «Нымыланы. Пленники

моря» 
13.30 – Д/ф «Морские гиганты

Азорских островов» 
14.25 – «Пятое измерение» 
15.00 – Юбилей Ирины Богачевой.

«Линия жизни» 
15.55 – Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)
17.20 – «Больше, чем любовь».

Сергей Королев 
18.05 – Д/с «Энциклопедия

загадок» 
18.35 – Х/ф «Дело №306» (12+)
19.50 – Д/ф «Театр Валентины

Токарской. История одной
удивительной судьбы» 

22.00 – «Агора» 
23.00 – Д/с «Мифы и монстры» 
23.45 – «Клуб 37»
00.40 – Х/ф «Удар и ответ» 
02.05 – Д/ф «Морские гиганты

Азорских островов» 
03.00 – «Искатели»
03.45 – М/ф «Брэк!»

Домашний
05.40 – Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
06.20, 07.30, 19.00, 00.20 – 

«6 кадров» (16+) 
06.35 – «Домашняя кухня» (16+) 
09.15 – Х/ф «Модель счастливой

жизни» (16+) 
11.20 – Х/ф «Любовь - не картошка»

(16+) 
20.00 – Х/ф «Подари мне жизнь»

(16+) 
01.30 – Х/ф «Спасибо за любовь»

(16+) 
03.30 – «Москвички» (16+)

ТнТ
06.15 – Т/с «Хор» (16+) 
07.00 – «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 – «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 – «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 – Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.45 – Х/ф «Любовь с

ограничениями» (16+) 
20.00 – «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 – «Песни» (16+) 
23.00 – «Пятилетие Stand up» (16+) 
00.00 – «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 – «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 – Х/ф «Чего хочет девушка»

(16+) 
03.45 – «ТНТ Music» (16+) 
04.15 – «Открытый микрофон»

(16+)

сТс
07.00 – «Ералаш» (0+) 
07.30 – М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
08.40 – М/с «Три кота» (0+)

09.05 – М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 – «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 – «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 – «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 – «Уральские пельмени» (16+)
13.00, 02.10– Х/ф «Без чувств» (16+) 
14.50 – Х/ф «Такси» (6+) 
16.35 – Х/ф «Такси-2» (12+) 
18.15 – Х/ф «Такси-3» (12+) 
20.00 – М/ф «Тачки-3» (6+) 
22.00– Х/ф «Первый мститель» (12+) 
00.30 – Х/ф «Скорость. Автобус

657» (18+) 
03.55 – Х/ф «Такси» (6+) 
05.15 – «Руссо туристо» (16+) 
06.05 – «6 кадров» (16+)

ЗвеЗДа
05.40 – Х/ф «Фронт без флангов»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 – «Новости дня»
09.15 – «Легенды цирка».

«Дрессировщики пум
Исайчевы» (6+)

09.40 – «Последний день». Михаил
Круг (12+)

10.30 – «Не факт!» (6+)
11.00 – «Улика из прошлого» (16+)
11.55 – Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 14.55 – «Спецрепортаж»

(12+)
13.15 – Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 – «Десять фотографий».

Левон Оганезов (6+)
15.10, 18.25 – Т/с «Военная

разведка. Западный фронт»
(16+)

18.10 – «Задело!» 
00.30 – Т/с «Викинг-2» (16+)
03.50 – Х/ф «Три тополя» на

Плющихе» (0+)
05.10 – Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПяТый
06.00 – Т/с «Детективы» (16+) 
11.50 – Т/с «След» (16+) 
01.00 – «Известия. Главное» 
01.55 – Т/с «Мама-детектив» (12+) 

маТч
06.00 - Лёгкая атлетика. ЧЕ в

закрытых помещениях.
Финалы (0+)

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

09.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Двойки. 
1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады

09.50 - «Спецрепортаж» (12+)
10.10 - «Дневник Универсиады»

(12+)
10.30 - Бобслей и скелетон. ЧМ.

Бобслей. Двойки. 
2-я попытка. Прямая
трансляция 

11.20 - Футбол. «Аугсбург» -
«Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии (0+)

13.20 - «Все на футбол!» (12+)
14.00, 17.30, 20.50, 05.25 - «Все на

Матч!»
14.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Россия - Белоруссия. Хоккей
с мячом. Мужчины. Прямая
трансляция 

16.55, 20.45, 03.20 - «Новости»
17.00 - Д/ф «Красноярск-2019. Из

Сибири с любовью» (12+)
17.55 - Лыжный спорт. ЧМ. Северное

двоеборье. Прыжки с
трамплина. Команды.
Прямая трансляция 

19.00 - Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Масс-старт 30 км.
Прямая трансляция 

21.15 - Зимняя Универсиада-2019.
Церемония открытия.
Прямая трансляция 

23.55 - Футбол. «Рубин» (Казань) -
«Ахмат» (Грозный).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

01.55 - Лёгкая атлетика. ЧЕ в
закрытых помещениях.
Финалы. Прямая
трансляция 

03.25 - Футбол. «Лацио» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

суббоТа, 2 марТа
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воскресенье, 3 марТа
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Тот самый

Мюнхгаузен» (0+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - Д/ф «Большой белый

танец» (12+)
13.00 - Х/ф «На Дерибасовской

хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)

14.50 - Д/ф «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!»
(12+)

15.50 - «Главная роль» (12+)
17.25 - «Три аккорда» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - КВН. Высшая лига (16+)
00.45 - Х/ф «Подальше от тебя»

(16+)
03.15 - «Мужское/Женское» (16+)
04.05 - «Контрольная закупка» (6+)

россия
04.40 - Т/с «Сваты» (12+)
06.40 - «Сам себе режиссёр»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время. Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20, 01.50 - «Далёкие близкие»

(12+)
12.55 - «Смеяться разрешается»
16.00 - Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.50 - «Дежурный по стране»
03.25 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

акТис
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)

07.00, 12.30, 00.55 - «Битва
ресторанов» (16+)

07.50 - Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» (12+)

08.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 03.20 - Х/ф «Сыщик

петербургской полиции»
(12+)

11.00 - Д/с «Моё родное» (12+)
11.45, 04.45 - Д/ф «Дороже золота»

(16+)
13.30, 23.25 - Т/с «Особенности

национальной маршрутки»
(12+)

15.05 - Д/ф «Время в микронах»
(16+)

15.30 - «Актуальное интервью»
(16+)

16.30 - «Главное в жизни».
Интервью-портрет (16+)

17.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.00 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.45 - Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
05.01 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТвЦ
06.50 - Х/ф «Таможня» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.50 - Х/ф «Фантомас против

Скотланд-Ярда» (12+)
10.50 - Д/ф «Лариса Лужина. За все

надо платить...» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50, 05.55 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского

быта» (12+)
16.55 - «90-е. Шуба» (16+)
17.45 - «Прощание. Евгений Осин»

(16+)
18.35 - Х/ф «Крылья» (12+)
22.15 - Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
01.25 - Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
02.20 - Х/ф «Северное сияние.

Следы смерти» (12+)

04.10 - «Петровка, 38» (16+)
04.20 - Д/ф «С понтом по жизни»

(12+)

нТв
05.45 - «Звезды сошлись» (16+)
07.20 - «Центральное телевидение»

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00- «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
01.00 - «Брэйн-ринг» (12+)
02.00 - Х/ф «Реквием для

свидетеля» (16+)

кульТура
07.30 - М/ф «Стёпа-моряк», «Тайна

третьей планеты» 
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - «Мы - грамотеи!» 
11.40 - Х/ф «Дело №306» (12+)
12.55 - Д/ф «Дело №306. Рождение

детектива» (12+)
13.40 - «Письма из провинции»
14.10, 02.30 - «Диалоги о

животных». Лоро Парк.
Тенерифе 

14.50 - Д/с «Маленькие секреты
великих картин»

15.20 - Д/ф «Человек с Луны.
Николай Миклухо-Маклай» 

15.55 - Х/ф «Удар и ответ» 
17.20, 03.10 - «Искатели» 
18.05 - «Пешком...» МГУ 
18.35 - «Ближний круг Марка

Захарова»
19.30 - К 100-летию со дня

рождения А. Фатьянова.
«Романтика романса»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Время для

размышлений» 
22.15 - «Белая студия»
23.00 - С. Прокофьев. «Золушка»

Национальный балет
Нидерландов

01.05 - Х/ф «Мой любимый клоун»
(12+)

Домашний
06.40, 07.30, 19.00, 00.10 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.30 - «Предсказания: 2019» (16+) 
09.30 - Х/ф «Безотцовщина» (16+) 
11.25 - Х/ф «Тёщины блины» (16+) 
15.15 - Х/ф «Люба. Любовь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Мой» (16+) 
01.30 - Х/ф «Стерва» (16+) 
03.15 - «Москвички» (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+) 
13.35 - Х/ф «Голая правда» (16+) 
15.35 - Т/с «Год культуры» (16+) 
20.00 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
23.00 - «Stand Up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35- Х/ф «Четыре Рождества» (16+) 
04.00 - «ТНТ Music» (16+) 
04.25 - «Открытый микрофон» (16+) 
05.20 - «Открытый микрофон».

Финал (16+)

сТс
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

11.05 - Х/ф «Такси-2» (12+) 
12.50 - Х/ф «Такси-3» (12+) 
14.30 - Х/ф «План игры» (12+) 
16.45 - Х/ф «Первый мститель»

(12+) 
19.10 - Х/ф «Первый мститель.

Другая война» (16+) 
22.00 - Х/ф «Первый мститель.

Противостояние» (16+) 
01.00 - Х/ф «Чёрная месса» (18+) 
03.15 - Х/ф «Каникулы» (18+) 
04.50 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗДа
05.40 - Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - «Спецрепортаж» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/ф «Легенды

госбезопасности» (16+)
14.05 - Т/с «Смертельная схватка»

(16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.30 - Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+)
04.10 - Х/ф «Путь домой» (16+)

ПяТый
06.00 - Т/с «Мама-детектив» (12+) 
06.45, 09.10 - «Моя правда» (16+) 
08.15, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 
12.05 - «Вся правда о... частной

медицине» (16+) 
13.05 - «Неспроста» (16+) 
14.05 - «Загадки подсознания.

Любовь, отношения» (16+) 
15.05, 02.20 - Х/ф «Настоятель»

(16+) 
17.00, 04.00 - Х/ф «Настоятель-2»

(16+) 

18.55 - Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 
05.25 - Д/с «Агентство специальных

расследований» (16+)

маТч
06.10 - Лыжный спорт. ЧМ. Северное

двоеборье. Команды.
Эстафета 4х5 км (0+)

07.15 - Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина. Смешанные
команды (0+)

07.55 - Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019»
(0+)

09.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Двойки. 3-я
попытка. Прямая
трансляция 

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

10.30 - Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Двойки. 
4-я попытка. Прямая
трансляция 

11.20 - Зимняя Универсиада-2019.
Церемония открытия (0+)

13.20, 16.20, 18.05 - «Все на Матч!»
13.55 - Зимняя Универсиада-2019.

Россия - Швеция. Хоккей с
мячом. Женщины. Прямая
трансляция 

15.55, 22.55 - «Новости»
16.00 - «Дневник Универсиады»

(12+)
16.55 - Пляжный футбол. ЧМ среди

клубов «Мундиалито-2019».
Матч за 3-е место 

18.25 - Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019».
Финал. Прямая трансляция 

19.40 - Лыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Масс-старт 50 км 

22.25 - «Все на лыжи!» (12+)
23.00 - «Тренерский штаб» (12+)
23.30 - Футбол. «Спартак» (Москва) -

«Краснодар». Российская
Премьер-лига

01.55 - «После футбола» 
03.25 - Футбол. «Наполи» -

«Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

05.25 - Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Женщины. 
4-я попытка

ТВ-ГИД
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Хождение по мукам на девя-
тый этаж. Ежедневная пытка
для мам с колясками, пожи-
лых с палочками и больными
ногами. История с заменой
лифтов в ангарских домах на-
столько затянулась, что уже
мало кто верит в благопри-
ятный исход ситуации. Люди,
с передышками карабкающие-
ся к своим квартирам, прокли-
нают всех на свете. За их же
деньги, те самые взносы в ре-
гиональный фонд, им настоль-
ко усложнили жизнь, что при
слове «капремонт» начинает
дергаться глаз и даже самые
воспитанные переходят на не-
цензурную брань. 

попытка - не пытка 
На минувшей неделе ещё раз

попытаться разобраться в во-
просе решили депутаты Думы
Ангарского округа на заседа-
нии постоянной комиссии по
ЖКХ. Директор Фонда капре-
монта Константин РАССО-
ЛОВ даже почтил законодате-
лей своим визитом, только
ничего внятного он не сказал.
Единственное, что поняли
присутствующие: когда безоб-
разие с участием «Звезды» на-
чалось и компания, не имею-
щая опыта и квалифицирован-
ного персонала, взяла полу-
миллиардный контракт, фон-
дом руководили другие люди, а
отвечать за них нынешний ди-
ректор не может. 

- Сегодня очевидно, что опыт
по ремонту лифтового обору-
дования у компании «Звезда»
полностью отсутствует. Нару-
шения были допущены уже на
первом этапе. Почему подряд-
чику был перечислен аванс на
материалы, в то время как он
ещё не подготовил и не согла-
совал проект, а впоследствии
нарушил сроки его подготовки
и приступил к ремонту? Поче-
му фонд не воспользовался
правом одностороннего отказа
от исполнения договора, учи-
тывая систематическое нару-
шение сроков подрядной орга-
низацией? - озвучил вопросы
председатель думской комис-
сии Сергей Шарков.

- Когда я пришёл, работы ве-
лись полным ходом и расторг-
нуть контракт - это означало
сорвать программу и поставить
в том числе Ангарск в такую
ситуацию, когда лифты не ра-
ботают, а мы только начинаем
искать нового подрядчика, -
ответил Константин Рассолов. 

Стоит сказать, что и сейчас
Ангарск не оказался «в шоко-
ладе». Компания «Звезда» по-
лучила свой аванс в размере
30% от стоимости контракта,
наняла субподрядчиков для
выполнения работ и устрани-
лась. Мол, дальше сами. С го-
ре-бригадами умельцев при-
шлось сражаться управляю-
щим компаниям. 

- Мы уже куда только не пи-
сали! С такими подрядчиками
столкнулись, которые два ме-
сяца пропадали неизвестно
где, а оборудование под дож-
дём стояло сентябрь-октябрь.
Мы письмами завалили всех, я
копии могу предоставить.
Столько времени прошло, а
как замечания были, так и
есть! - негодует депутат Думы,

руководитель управляющей
компании «Наш дом+» Галина
КНЯЗЕВА. 

- Основная проблема, с ко-
торой столкнулся фонд в про-
цессе работы по капитальному
ремонту лифтового оборудова-
ния, это то, что в стране не хва-
тает квалифицированных спе-
циалистов, а необходимость в
замене лифтов есть в каждом
регионе. Доходило даже до то-
го, что на подъездах происхо-
дила вербовка рабочих нашей
области для работы в других
регионах страны, - объясняет
директор Фонда капремонта. 

- Подрядчик обязан был
обеспечить выполнение работ
квалифицированным, подго-
товленным персоналом. Это
прописано в контракте. О чём
вы говорите сегодня?! Вы гово-
рите о том, что не хватает рабо-
чих рук. А как тогда заключали
договор? На каком основании?
Кроме этого, в фонде был про-
ведён предварительный отбор.
Как не имеющая опыта компа-
ния вообще зашла на такой
серьёзный аукцион? Вы зара-
нее знали, что это срыв про-
граммы. Нужно было растор-
гать контракт, а не искать суб-
подрядчиков. Все сроки упу-
щены, вы как заказчик должны
их наказать, а вы оправдываете,
цинично записывая свои грехи
себе в заслугу. Ещё один мо-
мент: почему тотальный дефи-
цит специалистов, о котором
вы нам говорите, не помешал
всем остальным подрядчикам
качественно исполнить свои

договорные обязательства?
Кроме того, вы пытаетесь пере-
бросить проблему с больной
головы на здоровую, ссылаясь
на то, что в Ростехнадзоре не-
достаточно специалистов для
оперативной проверки и введе-
ния лифтов в эксплуатацию.
Неправда всё это. Учреждение
работает по регламенту. Если
бы заявки были поданы вовре-
мя, все бы лифты уже были
приняты. Я не поленился и
поднял данные за последние
годы. В 2015-2017 годах в Ир-
кутской области Енисейским
управлением Рос-технадзора
было введено в эксплуатацию и
поставлено на учёт 619 различ-
ных объектов: лифты, подъ-
ёмные платформы для инвали-
дов, эскалаторы, пассажирские
конвейеры. На 1 ноября 2018
года введено в эксплуатацию и
поставлено на учёт 162 объекта.
Проблемы с квалифицирован-
ным персоналом фонд обыгры-
вает как оправдание, хотя на
самом деле это вина сотрудни-
ков, что вовремя не заметили
проблему и не расторгли конт-
ракт со «Звездой», - говорит де-
путат Думы Ангарского округа
Александр КУРАНОВ.

Напомним, в регионе рабо-
тает не только «Звезда», хоть у
неё и самый большой конт-
ракт. Заменой лифтов также
занимались ОАО «Щербин-
ский лифтостроительный за-
вод», которому достался конт-
ракт на 250 млн рублей, и ООО
«Мосрегионлифт» с обязатель-
ствами на сумму около 200 млн
рублей. К их работе претензий
нет. И специалистов нашли, и
сроки не сорвали. Проблемы
возникли только у «Звезды». 

Думаю, нет смысла спраши-
вать «Кто виноват?», всё и так яс-
но. Осталось узнать ответ на вто-
рой извечный вопрос русской
действительности: «Что делать?»

полный швах 
По идее, вмешаться в ситуа-

цию должны и представители
регионального парламента, но
достучаться до депутатов, пред-
ставляющих Ангарск на уровне
области, в этом вопросе не по-
лучается. Сначала сетовали на
то, что местные законодатели
не хотят пускать их на заседа-
ния комиссии. В этот раз по-
звали, так они не пришли. Ев-
гений САРСЕНБАЕВ отправил
вместо себя помощника Рома-
на САВЧЕНКО. Но в обсужде-
нии этот господин участия не
принимал, сказал, что не под-
готовился, потому как о теме
заседания ничего не знал. Вот
такая она, изменчивая любовь
и забота об избирателях!

На комиссии депутаты при-
знали, что ситуация по замене
лифтов в городе стала дискре-
дитацией всей федеральной
программы капитального ре-
монта. Руководитель фонда от-
метил, что за срыв сроков, ука-
занных в контракте, ООО
«Звезда» будет отвечать финан-
сово. Со слов Константина
Рассолова, компании уже
предъявлены штрафные санк-
ции - на данном этапе это по-
рядка 14,5 млн рублей, из них
около 7 млн - по нарушениям в
Ангарске. Фонд капремонта не
скрывает, что нарушения со
стороны «Звезды» есть, сегодня
расследованием занимаются
правоохранительные органы и
Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы регио-
на. Только лифты как не были
приняты Ростехнадзором, так
и остаются. Как они возили
людей без разрешительной до-
кументации, так и возят. 

- Невнятный ответ на вопрос
о том, кто и как ответит за про-
исходящее, меня не устроил. О
каких штрафах мы говорим?
Вы видели документы? Я не

верю, что они вообще есть.
Считаю, 14,5 млн - это несопо-
ставимая сумма в сравнении с
тем наказанием, которое дол-
жен был понести подрядчик за
тот бардак, что он устроил в
Ангарске. Если бы на месте
«Звезды» была другая компа-
ния, контракт был бы расторг-
нут, а правоохранительные ор-
ганы вывернули бы фирму на-
изнанку, а этим всё сходит с
рук благодаря высокопостав-
ленным покровителям. Замечу,
что за эти полгода со стороны
фонда, «Звезды» и областной
власти звучала масса недосто-
верной информации. Руково-
дитель фонда и сейчас своим
выступлением на думской ко-
миссии пытается всеми сила-
ми оправдать имеющую защи-
ту на региональном уровне
компанию «Звезда». Здесь не
должно быть никакой полити-
ки, в хозяйственной деятель-
ности действуют рыночные от-
ношения. Человек получает
деньги только за выполненную
работу, а сегодня в эту хоздея-
тельность впутывают полити-
ку, оправдывая фонд и «Звез-
ду». Этого быть не должно. На-
помню, что фонд существует в
том числе на деньги ангарчан и
должен защищать их интере-
сы, спрашивая с подрядчика
по полной программе. Какая
политика, когда люди полгода
ходят на девятый этаж пеш-
ком? - комментирует Алек-
сандр Куранов. 

анастасия ДолГополова
Фото автора

прокляты, но не забыты 
За срыв сроков ремонта лифтов компания «Звезда» 

оштрафована на 14,5 млн рублей

Фонд капремонта не скрывает, 
что нарушения со стороны «Звезды» есть,
сегодня расследованием занимаются
правоохранительные органы и Управление
Федеральной антимонопольной службы
региона. 

На комиссии депутаты признали, что ситуация по замене лифтов в городе стала дискредитацией всей федеральной программы капитального
ремонта. Руководитель фонда отметил, что за срыв сроков, указанных в контракте, ООО «Звезда» будет отвечать финансово

Александр Куранов: «Если бы 
на месте «Звезды» была другая

компания, контракт был бы
расторгнут, 

а правоохранительные органы
вывернули бы фирму наизнанку»

Константин Рассолов: «Когда я
пришёл, работы велись полным

ходом и расторгнуть контракт -
это означало сорвать программу 

и оставить ангарчан
с неработающими лифтами»



Некоммерческие организа-
ции в Ангарске появились да-
леко не вчера. С каждым годом
они набирают силу, делая по-
настоящему важное дело - по-
могая окружающим. Именно в
Ангарске многие социальные
практики некоммерческих ор-
ганизаций получили наиболь-
шее развитие.

Сегодня внести свой вклад в
развитие медицины, спорта
или культуры может любой же-
лающий. Это стало возмож-
ным как раз благодаря работе
общественных некоммерче-
ских организаций - благотво-
рительных фондов и фондов
местных сообществ.

в одной цепочке
Однако часто для реализа-

ции проектов некоммерческо-
му сектору нужна поддержка
власти и бизнеса. О том, как
найти точки соприкосновения
и эффективного взаимодей-
ствия на благо территории,
шёл разговор на встрече пред-
ставителей ангарской обще-
ственности с Олегом ПОДО-
МАРЁВЫМ. Успешный пред-
приниматель стал первым
участником проекта «Завтрак с
НКО», который состоялся в
кафе Центра здоровья и семьи
«Family Академия». А компа-

нию ему составили представи-
тели Совета женщин, благо-
творительного фонда «Близко
к сердцу», фондов «Новый Ан-
гарск» и «Содействие», Центра
поддержки общественных
инициатив, молодёжного
центра «Лифт», движения по
скандинавской ходьбе.

- Власть - бизнес - НКО: как
вы понимаете такое сотрудни-
чество? - задали тему для раз-
говора представители обще-
ственности.

- Нужно переломить ситуа-
цию «моя хата с краю», - прямо
ответил Олег Подомарёв. - Мы
все должны работать в одной
цепочке. Добрые дела часто со-
вершаются за закрытыми две-

рями. Предпринимателей в го-
роде много, до каждого из них
можно достучаться, к каждому
подобрать ключик. Необходи-
мо объединяться, чтобы быть
полезными обществу, нужно
стать той энергией, которая бу-
дет заряжать всех окружающих.

стереотипы - в корзину
Общественники и предпри-

ниматель обсудили актуальные
темы, в том числе профессио-
нализацию некоммерческого
сектора, подходы к реализации
проектов. На встрече подняли
непростую тему: могут ли об-
щественные организации зара-
батывать? Не идёт ли это враз-
рез с теми ценностями, кото-

рые пропагандируют активи-
сты? Не секрет: сегодня в об-
ществе живёт стереотип, что
общественники априори люди
небогатые, готовые с себя по-
следнюю рубашку снять ради
других. По мнению предпри-
нимателя, такие организации
не только могут, но и должны
учиться зарабатывать.

- Нужно обсуждать пути со-
трудничества бизнеса и НКО.
Ведь мы можем помочь друг
другу. К примеру, я готов раз-
мещать свои заказы в ваших
организациях, помочь вам за-
работать. Здесь необходимо
бороться со стереотипами. К
примеру, если вы благотвори-
тельный фонд, значит, голо-
дать должны? Нет, наоборот,
вы должны быть на плаву, что-
бы помогать другим, - под-
черкнул Олег Валентинович.

Во время встречи также об-
судили необходимость созда-
ния координационного совета
общественных объединений,
который станет площадкой для
диалога, поможет каждой об-
щественной организации рас-
крыть свой потенциал. Такой
совет объединит представите-
лей власти, бизнеса и НКО ра-
ди одной цели: развития Ан-
гарского городского округа.

Здесь поют и танцуют, учат-
ся и играют, проводят спор-
тивные встречи и праздники.
И главное во всём этом - об-
щение и поддержка. Сразу для
восьми общественных органи-
заций распахнул свои двери
новый ресурсный центр в 30
квартале. Он стал уже седь-
мым по счёту в Ангарском
округе.

Здесь и раньше располага-
лись Ангарское общество ин-
валидов и организация слабо-
видящих. Сегодня же это зда-
ние может по праву считаться
культурно-просветительским
центром. Оно оборудовано за
счёт муниципалитета - необхо-
димые для этого средства при-
несла победа муниципальной
программы «Социальное парт-
нёрство» в областном конкурсе
муниципальных программ по
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих
организаций и активных жите-
лей. А силами аптечной сети
«Фармгарант» в зале центра
сделан ремонт. Оплата интер-
нета, связи и коммунальных
услуг идёт из окружной казны.

В рамках проекта «В гости к
НКО» ресурсный центр посе-
тил мэр Ангарского округа
Сергей ПЕТРОВ. Побывал в
каждой организации, принял
пожелания и предложения, от-
ветил на вопросы.

Жизнь кипит
В одном из помещений цент-

ра расположилась «Большая
семья». Ангарским семьям, по-
павшим в трудную жизненную
ситуацию, здесь помогают и
словом, и делом. Для пап и мам
проводятся консультации. Для
детей - праздники, конкурсы,
походы в музеи, театры, на вы-

ставки. При необходимости
организуется благотворитель-
ный сбор вещей, наборов про-
дуктов и игрушек. Идейный
лидер и создатель, председа-
тель организации - многодет-
ная мама Анжелика ЕРШОВА:

- Спасибо за предоставлен-
ное помещение, здесь нам бо-
лее комфортно. Организация у
нас многочисленная, мы про-
водим массовые мероприятия,
здесь же проходят репетиции
детской музыкальной группы.
Благодарим вас за поддержку
нашего проекта в рамках «Яр-
марки добрых дел».

руки - наши глаза
Ангарское отделение Все-

российского общества слепых
встречает музыкальным номе-
ром. Знаменитый на всю Ир-
кутскую область ансамбль

ложкарей «Разгуляй» удостоен
звания народного. Если вы хо-
тя бы раз увидите их выступле-
ние, уже никогда не забудете! В
организации вообще очень на-
сыщенная жизнь: хор, плава-
ние, шашки, шахматы, на-
стольный теннис, участие в го-
родских мероприятиях. Сего-
дня здесь занимаются более
300 человек, в том числе дети.
В апреле этого года местное от-
деление отметит юбилей. 

- Мы заряжаемся энергией
друг от друга. Не только поём и
играем, но и помогаем людям,
несмотря ни на что, получить
профессию и быть полезными,
- рассказывает председатель
Ангарской местной организа-
ции общества слепых Оксана
УДРЯ.

Живой чишмя
Многонациональный Ан-

гарск стал родиной для пред-
ставителей разных народов.
Ангарская городская обще-
ственная организация «Нацио-
нально-культурная автономия
татар» (АНКАТ) поделилась с
Сергеем Петровым планами,
рассказала, чем занимаются,
как изучают родной язык.

Сохранение национальных
традиций - главное предна-
значение этой организации.
Благодаря фольклорному ан-
самблю «Чишмя» («Родник»)
наш город услышал татарские
народные мелодии. Националь-
ные костюмы, родная речь воз-
родились в Сибири благодаря
энтузиастам. На смену первым
активистам приходят новые лю-

ди. Обучение татарскому языку
в АНКАТ ведётся во время об-
щения и хорового пения.

- Такое отношение к своим
корням, традициям вызывает
уважение. То, что вы сохраняе-
те культурное наследие своего
народа, изучаете родной язык,
очень важно, - отметил руко-
водитель территории.

люди, которые ведут 
за собой
В новом ресурсном центре

также разместились фонд «Со-
действие», АНКО «Притяже-
ние», «Красный Крест», ТОС
«Перекрёсток». В этом же зда-
нии теперь будут работать ре-
сурсный центр общественных
объединений и специалист
Центра поддержки обществен-
ных инициатив.

- Те организации, которые на-
шли здесь себе место, очень ак-
тивны. Жизнь кипит, каждый
квадратный метр задействован.
Хорошая энергетика, люди по-
настоящему увлечены делом.
Вызывают уважение такая бес-
корыстная деятельность и руко-
водители, которые ведут людей
за собой. Как было сказано сего-
дня, когда человек идёт в пра-
вильном направлении, ему на-
чинают помогать какие-то силы,
- подчеркнул Сергей Петров.

В завершение встречи за круг-
лым столом мэр выслушал каж-
дого представителя обществен-
ных объединений. Принято ре-
шение о создании координа-
ционного совета общественных
объединений и проведении фе-
стиваля «Мы - ангарчане».
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встреча

сПравка

ноВоселье у общестВенникоВ
Седьмой ресурсный центр открылся в Ангарске

В рамках проекта «В гости к НКО» ресурсный центр посетил мэр
Ангарского округа Сергей ПЕТРОВ. Побывал в каждой организации, принял

пожелания и предложения, ответил на вопросы

«Завтрак с НКО» - в нашем городе стартовал необычный проект

сПравка

Олег Валентинович ПОДО-
МАРЁВ - руководитель груп-
пы компаний «ЗельноРосс», в
состав которой входит про-
изводство продукции марки
«От Фенечки», Центр здо-
ровья и семьи «Family Акаде-
мия», мужской клуб «James»,
производство подсолнечного
масла под марками «Русский
купец» и «Любимая семечка».

Группа компаний активно
помогает общественным и
благотворительным органи-
зациям. Ежегодно принимает
участие в чествовании ветера-
нов. А также плодотворно со-
трудничает с зоозащитными
организациями, поддержива-
ет проекты фонда «Право на
жизнь». Небезразлична ком-
пания и к судьбе ангарчан,
имеющих проблемы со здо-
ровьем. Уже несколько лет
«ЗельноРосс» помогает ан-
гарскому хоспису.

В этом году компания вы-
ступила партнёром спортив-
ного благотворительного фе-
стиваля «Паркатлон», кото-
рый фонд «Близко к сердцу»
традиционно проводит со-
вместно с администрацией
округа.

страницу подготовила лилия Матонина. Фото автора

сПравка

«Здесь люди 
по-настоящему
увлечены делом.
Вызывают
уважение такая
бескорыстная
деятельность 
и руководители,
которые ведут
людей за собой».
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прогноз

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

Полезная информация

воПрос-ответ

Сыну после операции на су-
ставе потребуется реабилита-
ция. Есть ли возможность
пройти её в нашем городе по
программам обязательного
медицинского страхования? 

светлана сУхова

В автоаварии получил че-
репно-мозговую травму, сей-
час из стационара меня выпи-
сали. Пока нахожусь на боль-
ничном, могу ли я до выхода
на работу пройти реабилита-
цию под наблюдением вра-
чей?

сергей владимирович 
На вопросы наших читате-

лей ответила директор Ангар-
ского филиала ТФОМС
Жанна ЗВЕРЕВА.

Лечение и реабилитация -
это части единого процесса,
направленные на выздоровле-
ние пациента, поэтому реаби-
литационные мероприятия
необходимо начинать как
можно раньше. Разумеется, с
учётом состояния больного.

В Ангарске медицинская
реабилитация осуществляется
бесплатно для пациентов по
полису ОМС в стационарах
городской детской больницы
и ЦМСЧ №28 ФМБА России. 

В Центре медицинской реа-
билитации детской больницы
принимают детей с 3 месяцев
до 17 лет. Ребятишек оздорав-
ливают и лечат в условиях
круглосуточного стационара.
Вместе с малышом может на-
ходиться один из родителей.

Для прохождения курса ме-
дицинской реабилитации на-
правляются дети:

• с нарушениями централь-

ной и вегетативной нервной
системы (детский церебраль-
ный паралич, парезы, парали-
чи, энцефалопатии);

• после лечения в стациона-
ре (травмы, операции), с орто-
педическими нарушениями
по направлению хирурга,
травматолога-ортопеда;

• после лечения соматиче-
ских заболеваний средней
степени тяжести (бронхиты,
пневмонии, сахарный диабет
и др.). 

В лечебном учреждении
есть бальнеолечебница, тре-
нажёрный зал и зал для лечеб-
ной физкультуры, несколько
кабинетов лечебного массажа,
мануальной терапии, фито-
бар, спелеопещера, приобре-
тено новое оборудование для
физиотерапии. 

Медицинская реабилитация
взрослого населения осу-
ществляется в неврологиче-
ском и травматологическом
отделениях круглосуточного
стационара ЦМСЧ №28. 

В неврологическом отделе-
нии проводят долечивание
после перенесённого острого

нарушения мозгового крово-
обращения и тяжёлых череп-
но-мозговых травм. 

В травматологическом отде-
лении принимают пациентов
после эндопротезирования
тазобедренного и коленного
суставов, а также после лече-
ния тяжёлых травм нижних
конечностей.

Долечивание назначают на
основании реабилитационно-
го диагноза независимо от
сроков заболевания, при
условии стабильности клини-
ческого состояния, перспек-
тивы восстановления функ-
ций и отсутствии противопо-
казаний к проведению от-
дельных методов медицин-
ской реабилитации. 

По всем вопросам направ-
ления на медицинскую реаби-
литацию необходимо обра-
щаться к лечащему врачу. Па-
циенты, перенёсшие инсуль-
ты и нуждающиеся в восста-
новительном лечении, после
неврологического отделения
БСМП переводятся в ЦМСЧ
№28 ФМБА России.
подготовила ирина бритова

Где пройти реабилитацию 
по программам ОМС

ждём ваших писем и звонков: 
665830, г. ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80
e-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

Правда ли, что Роспотреб-
надзор запретил продажу
продукции Ангарской птице-
фабрики? В магазинах и су-
пермаркетах упаковка с их
логотипом в холодильниках
есть. Неужели продают неза-
конно?

владимир Михайлович
Действительно, по резуль-

татам исследований, прове-
дённых Управлением Роспо-
требнадзора по Республике
Бурятия, в адрес администра-
ции птицефабрики выдано
предписание об отзыве из
оборота тех партий продук-
ции, где была обнаружена па-
тогенная микрофлора - возбу-
дитель сальмонеллёза. Речь
идёт о пяти видах курятины и
субпродуктов из отдельных
поставок: 

- полуфабрикаты из мяса
цыплят-бройлеров натураль-
ные «крылышко цыплят-
бройлеров», дата изготовле-
ния 21.06.2018;

- тушка цыплёнка-бройлера

потрошёная замороженная,
первого сорта, дата изготов-
ления 15.06.2018;

- субпродукты цыплят-
бройлеров - желудки мышеч-
ные замороженные, дата из-
готовления 12.06.2018;

- субпродукты цыплят-
бройлеров - сердце заморо-
женное, дата изготовления
13.05.2018;

- субпродукты цыплят-
бройлеров - шея заморожен-

ная, дата изготовления
20.06.2018.

В настоящее время на пред-
приятии проводятся дезин-
фекционные мероприятия.
Управлением Роспотребнад-
зора по Иркутской области на-
чато административное рас-
следование в отношении АО
«Ангарская птицефабрика»,
отобраны пробы продукции.

подготовила 
анастасия ДолГополова

безоПасность
Помощь

Будут ли предоставлены
налоговые льготы предпен-
сионерам?

виталий сЕров
На вопрос нашего читателя

ответила начальник инспек-
ции ФНС по городу Ангарску
Татьяна СЫЧИХИНА. 

- В конце прошлого года
президент России подписал
федеральный закон, который
предусматривает дополни-
тельные социальные гаран-
тии гражданам в связи с по-
этапным повышением пен-
сионного возраста. 

Согласно данному закону
за гражданами предпенсион-
ного возраста сохраняются
федеральные льготы при на-
логообложении недвижимо-
сти. С 2019 года они имеют
право на льготы по земельно-
му налогу в виде налогового
вычета на величину кадастро-
вой стоимости 6 соток, а так-
же по налогу на имущество
физических лиц в виде осво-
бождения от уплаты по одно-
му из объектов.

Кроме того, в соответствии
с изменениями, внесёнными
в Закон Иркутской области

«О транспортном налоге»,
льготы, предусмотренные для
граждан, получающих стра-
ховую пенсию по старости,
теперь распространяются и
на граждан предпенсионного
возраста. Они также могут
уплачивать налог в размере
20% от установленных нало-
говых ставок в отношении
одного транспортного сред-
ства по их выбору. 

Для использования права
на льготы лицам предпен-
сионного возраста нужно об-
ратиться лично в любую на-
логовую инспекцию с заявле-
нием установленной формы и
документами, подтверждаю-
щими данное право (полу-
чить в ПФР). Либо подать за-
явление через «Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц».

Получить подробную ин-
формацию о праве на льготу по
определённому налогу можно
на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) с помощью он-
лайн-сервиса «Справочная ин-
формация о ставках и льготах
по имущественным налогам». 

Марина ЗиМина

Льготы по налогам 
для предпенсионеров

В воскресенье, 17
февраля, в приёмный
покой Ангарского
п е р и н а т а л ь н о г о
центра обратилась
неизвестная женщи-
на с ребёнком на ру-
ках. Она сообщила,
что родила в автомо-
биле по дороге из
Листвянки в Ан-
гарск. Девочка пер-
вого дня жизни была
передана в груднич-
ковое отделение пе-
ринатального цент-
ра. Её мать скры-
лась. Документов,
у д о с т о в е р я ю щ и х
личность, при себе у женщи-
ны не оказалось. Как позже
выяснили полицейские, все
данные, которые неизвест-
ная сообщила медикам, ока-
зались ложными. 

Предполагаемую мать ре-
бёнка записала камера видео-

наблюдения, полицейские
устанавливают личность жен-
щины. 

Сотрудники полиции про-
сят жителей Ангарска, узнав-
ших женщину, обратиться в
дежурную часть. Звоните по
телефонам: 8(3955) 53-05-15
или 102 (с мобильного). 

внимание, розыск!Сальмонеллёз на Ангарской
птицефабрике Полиция ищет мать

новорождённой девочки 
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
' 730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 марта 2019 года и получите в подарок
МУЛЬТИВАРкУ и ЭкОтовары! **

Доставлю автомобиль или другой груз
(до 1,5 т, объём до 10 кубов) в любой город

по маршрутам Иркутск - Краснодар, Иркутск -
Москва в августе

Тел. 8-964-651-03-03

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

кАРТОШкА
(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

разное

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

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

Заём
для материнских, губернаторских сертификатов

Без подтверждения дохода
Большая база объектов недвижимости для покупки

Тел. 8-914-871-91-19

Мастер на час
Электрик, сантехник, плотник и другие работы

Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час
Разные услуги и работы

Тел. 8-924-620-34-00

Продам:
2-комн. в 278 кв-ле (ул. пл.) - 1 670 тыс. руб.

1-комн. в Китое (ул. пл.) - 930 тыс. руб.
2-комн. в 211 кв-ле - 2 250 тыс. руб;
2-комн. в 74 кв-ле - 2 000 тыс. руб.

3-комн. в 92/93 кв-ле (хр.)- 1 700 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

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

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Педикюр - 400 руб.

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

Продам 1-комн. ул. пл. в 29 мр-не:
42,6 кв. м, 2-й эт., балкон, евроокна, евроремонт,

везде натяжные потолки, с/у раздел., плитка,
ламинат, хозпомещение, гардеробная -

1 790 тыс. руб., торг
Тел. 8-924-834-82-62

Телемастер
Тел. 8-902-579-02-91, 68-02-91

Продам земельный пай в Севастополе:
площадь 0,8 га, состоит из 2 участков,

ж-з; ЛКХ, сертификат, российский кадастр
Тел. 8-978-008-03-24

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

100% избавим от клопов и тараканов
Опыт 11 лет. Договор + гарантия

«Центр дезинфекции»: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

Убойное средство от клопов и тараканов!
«Центр дезинфекции»: 76 кв-л, д. 6, оф. 33

Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

Укладка кафеля
тел. 8-901-659-09-99

тел. 8-901-659-09-99

Укладка
кафеля

Побелка, покраска, плитка, обои,
линолеум, шпатлёвка
Тел. 8-904-154-56-33

Ремонт ванных комнат
Тел. 8-950-078-50-41

Меняю 2-комн. кр./габ. квартиру
с доплатой на 3-комн. кр./габ. в центре

Тел. 8-950-073-59-12

Продам дачу в с/в «Сосновый бор» (за Жилкино):
8 соток, дом из бруса 32 кв. м, баня, гараж,
скважина, насос, культиватор, летний душ,

3 тепл. из поликарбоната, насажд., инвентарь.
Всё в собственности
Тел. 8-914-013-71-83

Продам землю в садоводстве
(рядом с городом, всё в собственности) под ИЖС

Тел. 8-950-073-59-12

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955)56-49-86
звонок платный.

Предлагаем
психологическую помощь всем, всем, всем!

Проблемы в семье с супругом (супругой),
детьми, родственниками?

Конфликты на работе? Всё переживаете в себе?
Вам просто не с кем поговорить!

ЗВОНИТЕ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

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

ТЕlЕ 2



Растопили лёд
В минувшее воскресенье

юбилейный гастрольный тур
нового шоу Ильи АВЕРБУХА
заглянул и в Ангарск. 

На этот раз в туре участвуют
как именитые фигуристы, так и
достаточно юные спортсмены
сборной России, для которых
подобные шоу - возможность
привыкнуть к выступлениям в
многотысячных залах и обка-
тать свои номера перед сорев-
нованиями. Да и нам, зрите-
лям, интересно посмотреть на
тех, кто сейчас защищает честь
нашей страны на крупнейших
состязаниях мирового уровня.
Ангарским любителям танцев
на льду понравилось выступле-
ние Виктории СИНИЦИНОЙ
и Никиты КАЦАЛАПОВА - в
этом году пара стала второй на
турнире Гран-при. Уже через
неделю ребята покидают про-
ект и начинают подготовку к
чемпионату мира.

А вот режиссёр проекта Илья
Авербух в Ангарск не приехал -
в эти дни он давал старт Уни-
версиаде в Красноярске.

Фото любови ЗУбКовоЙ
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Проект

фазенда

шоу

Что такое ЮИД? Отряд
юных инспекторов движения -
это творческое объединение
школьников, которые помо-
гают взрослым учить своих
сверстников правилам дорож-
ного движения и безопасного
поведения на улицах города. 

Уже более десяти лет отряды
ЮИД в Ангарске занимаются
пропагандой безопасности в
дорожной среде. Они проводят
акции, беседы с пешеходами и
водителями, изготавливают
листовки-обереги, проводят
конкурсы. А теперь юные ин-
спекторы движения ещё и нач-
нут постигать азы журналисти-
ки, освещая самый широкий
спектр тем в области дорожной
безопасности. 

изучи пДД сам и научи
своих друзей!
Специализированные пресс-

центры стали открываться по
всей стране. Наш, ангарский
центр стал первым в Иркут-
ской области и четвертым в
Сибирском федеральном окру-
ге. Кураторами и идейными
вдохновителями проекта по
созданию пресс-центра высту-
пили Центр развития творче-
ства детей и юношества «Гар-
мония» и отдел ГИБДД по го-
роду Ангарску. Помогать ребя-
там будет старший инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения Екатери-
на СЕМЕНЮК.

- Детский
п р е с с - ц е н т р
ЮИД - это
площадка, соз-
данная для об-
щения детей и
взрослых, где
будут прохо-
дить пресс-конференции и
брифинги. Юные корреспон-
денты пресс-центра будут
брать интервью у представите-
лей администрации, Госав-
тоинспекции, а также своих
сверстников. Они будут гото-
вить репортажи и писать
статьи, рассказывать ребятам о
правилах безопасности на до-
роге доступным и понятным
для них языком, - рассказыва-
ет Екатерина Семенюк.

Движение - это жизнь
В составе пресс-центра -

пять человек. Это члены отря-
дов ЮИД, ученицы 7-8-х
классов школ №4 и №20. Рабо-
та корреспондентами для де-
вочек  не новинка. Они и так

регулярно занимаются подго-
товкой материалов, рассказы-
вая о соблюдении ПДД, а так-
же о событиях, которые про-
исходят в городе. Пресс-центр
будет готовить материалы не
только об Ангарске, но и об
Иркутской области в целом.
Школьники планируют раз-
мещать свои статьи в местных
СМИ, помимо этого, станут
соавторами всероссийской га-
зеты «Добрая дорога детства»,
под патронажем которой ра-
ботают все пресс-центры
ЮИД.

- Я думаю,
мы начнём с
того, что пой-
дём и расска-
жем ребятам о
правилах до-
рожного дви-
жения, снимем
поучающие ролики для людей,
чтобы они соблюдали порядок,
- говорит корреспондент
пресс-центра Полина ФРЕН-
ЧУК.

Во время открытия пресс-
центра гостями праздника ста-
ли начальник Управления об-
разования Лариса ЛЫСАК, на-
чальник Управления по обще-
ственной безопасности Сергей
БОРИСОВ, старший госу-
дарственный инспектор отдела
ГИБДД Евгений СЕЛЕЗНЁВ.
Они же и стали первыми ин-
тервьюируемыми.

дВиЖение - это Жизнь
В Ангарске открылся первый в Иркутской области пресс-центр ЮИД

акция

Начнём с того, что ассорти-
мент семян, предлагаемых
«Скворушкой», удовлетворит
спрос любого покупателя. Бо-
лее того, здесь предлагают про-
веренные, надёжные, урожай-
ные сорта. В преддверии весны
начали завозить посадочный
материал многолетних цветов и
декоративные кустарники. В
первых рядах - сакура, пользую-
щаяся спросом у дачников и за-
цветающая в садах раньше всех.

Набирает популярность гор-
тензия, прекрасно зимующая и
радующая шикарным цветени-
ем: огромными шапками бело-
го, лимонного, розового и бор-
дового цветов. Конечно же, в
«Скворушке» вы встретите и
канадскую розу, королеву си-
бирских садов, и её свиту -
пионы и клематисы. А сколько
лилий, георгинов, калл! Одних
только гладиолусов более ста
видов - гофрированных, круп-
ноцветковых, с необычными
расцветками. Также много се-
мян однолетних цветов, в их
числе изумительно красивые
астры «Хризантеллы», устой-
чивые к заболеваниям.

Начинающим огородникам
помогут подобрать грунт нужной
кислотности и необходимого со-
става для каждой культуры.
Предложат добавки для собст-
венных грунтов, комплексные и
органические удобрения, мик-
робиологические препараты для
борьбы с вредителями и заболе-
ваниями (Биомикориза - для на-
ращивания полезной микро-
флоры на корнях, Метаризин и
Био-разряд - от проволочника),
регуляторы роста рассады и сти-
муляторы корнеобразования и,
конечно же, полюбившийся
биостимулятор Хлорелла (всхо-
жесть и приживаемость - 99%).

Также в «Скворушке» вас
всегда ждёт большой выбор
рассадного и садового инвен-
таря, плёнки, парников и ук-
рывного материала, кормов
для домашних и сельскохозяй-
ственных животных.

А если вы хотите быть в курсе
всех дачных новинок, получать
советы от опытных садоводов,
присоединяйтесь к группе
«Скворушка магазин» в Viber.
Для любителей животных - груп-
па «Зоомагазин «Ёжкин кот».

Пусть ваша дачная жизнь бу-
дет наполнена радостным тру-
дом и богатыми урожаями! 

С любовью, «Скворушка»
Скидка 10%

на все грунты
до 23 февраля!

«скворушка»: 
для садоводов есть всё!

Наконец-то отпустили сибирские морозы и дачники начали
активно готовиться к новому сезону, предпочитая не ездить по
всему городу в поисках необходимого, а покупать всё в одном
месте - в замечательном садовом центре «Скворушка», который
славится огромным ассортиментом и доступными ценами.

Садовый центр
«Скворушка»:

рынок «Народный»,
цокольный этаж.
Часы работы:

с 9.00 до 20.00;
тел. 8-950-137-26-42 ре

кл
ам

а

На прошлой неделе в ангар-
ских библиотеках отметили
Международный день книго-
дарения. В Ангарском округе
акция проходит третий год
подряд. Буккросинг - так во
всём мире называется эта доб-
рая традиция.

Ангарчане дарят книги не
только в этот день. Однако так
совпало, что, к примеру, работ-
ник АЭХК Алексей ПЕЧУР-
КИН именно в эти дни задумал-
ся о передаче книг библиотеке,
которая находится в 206 кварта-
ле. Более 600 экземпляров, сре-
ди которых целые собрания со-
чинений русских, советских и
зарубежных классиков в пре-
красном состоянии, передал ан-

гарчанин из своей личной биб-
лиотеки. Алексей Анатольевич
сделал доброе дело не для газеты
и отказался фотографироваться.
Поэтому мы попросили попози-
ровать для нас сотрудниц биб-
лиотеки, куда наш скромный
земляк передал свои книги.

- Алексей Анатольевич обра-
тился ко мне с вопросом, куда
и как лучше передать книги.
Такая литература всегда вос-
требована в библиотеках. Я за-
казал грузовичок, и мы прямо
вместе с полками перевезли всё
это богатство - томик к томику,
- рассказал нашей газете депу-
тат Думы Ангарского округа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Фото автора

Первый пресс-центр был
открыт в июне прошлого года
в Москве. Сегодня по России
функционируют 11 таких
центров. Ангарск принял
эстафету у Благовещенска. В
нашем городе отряды ЮИД
действуют в 36 образова-
тельных учреждениях. В чис-
ле ЮИДовцев 140 школьни-
ков.

Томик к томику

Благодаря ангарчанину Алексею Печуркину библиотека в 206 квартале
стала богаче сразу на 600 книг

сПравка

В составе пресс-центра - пять человек. Это члены отрядов ЮИД,
ученицы 7-8-х классов школ №4 и №20

подготовила лилия Матонина
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 52-37-79

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+) 
• «Эти удивительные мужчины...». Свои коллекции пред-
ставляют мужчины-коллекционеры Ангарска (6+)

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» - по заявкам (6+)
• «Наши одаренные дети». Выставка художественных ра-
бот учеников ДХШ №1, стипендиатов 2018 года (0+)

21 февраля 
•«Пробуждение». Открытие юбилейной персональ-
ной выставки Светланы Шубниковой. Живопись,
графика, керамика (0+). Начало в 16.00.

Хор русской песни «Здравица»
приглашает мужчин 25 лет и старше

Тел. 52-66-46

реклама

21 февраля 
• «Музыкальная открытка». Концерт ко Дню защит-
ника Отечества (6+). Начало в 15.00, вход свободный.
• С 4 по 10 марта выставка творческих работ Татьяны
Сосновой «Радуга творчества» (0+). Вход свободный.

• «От увлечения к мастерству». Выставка декоратив-
но-прикладного творчества (0+)
• «Рыбный день». Выставка работ учеников Олега Аб-
рамова (0+).
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастер-
классы «Открытка маме», «Ковроткачество», «Поросё-
нок» и другие по вашим заявкам.

22 февраля 
• «Поём тебе, Отечества защитник!» Концерт народ-
ного хора «Русская песня» (6+). Начало в 17.00, вход
свободный.

27 февраля 
• «Слава героям!» Литературная гостиная. Начало в
15.00, вход свободный.

24 февраля
• «Наш замок - Теремок». Спектакль Иркутского те-
атра кукол «Аистёнок» (0+). Начало в 12.00.
• «Маленький принц». Спектакль по мотивам сказки-
повести Антуана де Сент-Экзюпери (6+). Начало в
15.00.

22 февраля 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Удмуртия. Нацио-
нальный праздник Гер-
бер» (12+). Начало в 18.00. 

23 февраля 
• Клуб садоводов «Ака-
демия на грядках». Тема
занятия: «Агротехника
выращивания лука»
(12+). Начало в 10.00.
• «О Родине, о подвигах, о
славе!» Городской празд-
ник, посвящённый Дню
защитника Отечества
(12+). Начало в 15.00, вход
по пригласительным.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Последний из пяти
вестернов Серджио Лео-
не «За пригоршню дина-
мита» (12+). Начало в

17.00, малый зал.
24 февраля

• «Прошлым летом в Чу-
лимске». Спектакль теат-
ра «Факел» по пьесе А.
Вампилова (12+). Начало
в 17.00.

28 февраля
• «У песни тоже есть ду-
ша». Концерт вокальной
студии «Мелодия» (6+).
Начало в 18.30.

3 марта 
• Концерт Губернатор-
ского симфонического
оркестра (0+). Начало в
15.00.
• «Ипотека и Вера, мать
её». Спектакль народного
театра «Чудак» по пьесе
Е. Черлака (12+). Начало
в 17.00.

20 февраля, 6 марта 
• «Когда душа молода».
Танцевальный вечер для
людей старшего возраста
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.

Приглашаем на выставки: 
- «Чайная рапсодия». Де-
коративные чайники Люд-
милы Крыциной (0+).
- «Начало пути». Фотора-
боты Марины Кожевни-
ковой (0+).

2 марта 
• «Леди Элегантность -
2019». Конкурс красоты
и талантов среди выпуск-
ниц проекта «Школа
красоты для дам элегант-
ного возраста», руково-
дитель Светлана Татар-
никова. Начало в 14.00. 

4 марта 
• «Масленицу встречаем,
песнями да блинами уго-
щаем!» Концерт народ-

ного хора «Русская пес-
ня». Начало в 18.00.
• Ежедневно с 10.00 до
19.00 акция «Читающий
Ангарск». Приносите
свои книги, а взамен бе-
рите понравившиеся!

Приглашаем на выстав-
ку (0+): 
- «Легенда ангарской ке-
рамики». Изделия Мари-
ны Наширбановой.

реклама

(6+)



Известный факт: в Средне-
вековье рыцарь считался дурно
воспитанным, если умел толь-
ко размахивать мечом и не был
обучен танцам и игре в шашки.
Если взглянуть на воспитание
подрастающего поколения с
этой колокольни, то как мини-
мум в шашках ангарская моло-
дёжь смогла бы снискать себе
славу на рыцарском поприще.
В доказательство тому первен-
ство Сибирского федерального
округа по русским шашкам
среди юношей и девушек, ко-
торое впервые состоялось на
территории Ангарска. 

В турнире приняли участие
87 спортсменов из трёх регио-
нов Сибири. Соревнования
проводились в трёх програм-
мах: классической (с контро-
лем времени 40 минут каждому
до конца партии), быстрой (по
10 минут) и молниеносной (по
4 минуты). 

Теперь непосредственно к
достижениям наших шаши-
стов. Первые места во всех трёх
программах среди спортсме-
нов 2009-2010 годов рождения
завоевал ангарчанин Вячеслав
СЕРБАЕВ. В этой возрастной
группе медали взяли ещё двое
ангарчан: Алексей ОНИЩЕН-
КО - бронзу, Анастасия ЧИР-
КОВА - серебро.

Кроме Вячеслава, трёхкрат-
ными чемпионами стали ан-
гарские юниорки Софья
ШЕЙКО (до 27 лет) и Юлия
ЗАРУБИНА (до 20 лет). Среди
спортсменов до 27 лет два зо-
лота и серебро взял наш Пётр
СМОЛИН. В этой же возраст-
ной категории одно серебро и
две бронзы на счету Вячеслава
ЛАПИГИ. Ещё одну бронзу в
копилку ангарчан добавил
Андрей СЕРГАНОВ. Среди
юношей и девушек 2003-2005
годов рождения золото и се-
ребро у Николая КОТОЛИКА,
серебряную медаль завоевала и
Алина САФАРОВА.

Среди шашистов 2011 года
рождения и младше полный
комплект медалей собрал
Алексей НОВИЦКИЙ. Сереб-
ряную и бронзовую медали
взял Тимофей ВОРОЖЦОВ.
Серебряным призёром стал
Михаил СЕРГУНОВ. Бронза у
Веры ДЕМИДКОВОЙ.

Во многом благодаря успе-
хам ангарчан по итогам пер-
венства сборная Иркутской
области выиграла общеко-
мандный зачёт. Второе место
заняли шашисты Кемеровской
области, третье у спортсменов
из Красноярского края.

анна КалинЧУК

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете
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Краски жизни

фестиваль

В литературной гостиной
библиотеки №3 (на централь-
ной площади города) вчера, 19
февраля, открылась экспози-
ция «Леонид Беспрозванный -
режиссёр, писатель, журна-
лист». 

- Наша библиотека носит
имя заслуженного работника
культуры, почётного граждани-
на города Ангарска Леонида
Беспрозванного. После смерти
хозяев наследники передали
библиотеке вещи из их кварти-
ры, - говорит заведующая сек-
тором «Абонемент» Ольга
ТИРСКИХ. - Предметы быта
не представляют большой ма-
териальной ценности, они до-
роги тем, что были частью жиз-
ни Леонида Владимировича. 

Ольга Павловна одну за дру-
гой открывает коробочки с на-
градами:

- Всё, чем он занимался,
стремился сделать на отлично.
Окончил школу с золотой ме-
далью, режиссёрское отделе-
ние Щукинского училища с
красным дипломом. За вклад в
развитие культуры Иркутской
области коллеги присвоили
ему звание «Интеллигент про-
винции». Теперь награды хра-
нятся в витрине под стеклом. 

Благодаря вещам из квартиры
Беспрозванных литературная
гостиная в библиотеке обрела
домашний уют. В углу письмен-
ный стол, за которым работал
Леонид Беспрозванный, на
столе - югославская пишущая
машинка, на спинке стула - се-
рый пиджак, рядом - большой
кожаный портфель, верный
спутник режиссёра. Создаётся

впечатление, будто хозяин вы-
шел минут пять назад. 

В кресле (такие продавались
в середине прошлого века)
приютился кролик. После вы-
хода книги «100 кроликов»
Леониду Владимировичу пода-
рили целое стадо стеклянных,
деревянных, глиняных, пуши-
стых зверушек. Тот, что сейчас
сидит в кресле, был любимой
мягкой игрушкой в семье Бес-
прозванных. 

Главное достояние режиссё-
ра, журналиста - его библиоте-
ка. Более полутора тысяч книг
передано городу. 

- Литература разных обла-
стей знаний: психология, меж-

дународные отношения, лите-
ратуроведение, театр, поэзия,
музыка, живопись, география.
Много экземпляров дарствен-
ных, с автографами писателей.
Все они прочитаны, изучены, с
личными пометками. Откры-
ваешь книгу - и словно чита-
ешь её вместе с Леонидом Вла-
димировичем, - замечает Ольга
Павловна.

16 февраля исполнилось три
года, как от нас ушёл мастер.
На открытии экспозиции
друзья, родственники, учени-
ки вспомнили добрым словом
его имя и дела. 

ирина бритова
Фото автора

В память о мастере
Литературная гостиная Леонида БЕСПРОЗВАННОГО

открыта для ангарчан

знай наших

кстати

В минувшую субботу в парке
имени 10-летия Ангарска было
зафиксировано аномальное
повышение температуры. И
это притом, что на территории
всего остального округа ртуть
в термометрах не поднималась
выше минус 15. Чтобы разо-
браться в ситуации, наш кор-
респондент отправился к эпи-
центру аномалии и выяснил, в
чём обстоит дело.

с дивана на мороз
Как оказалось, дело было в

девизе «Не дай себе замёрз-
нуть!», с которым уже с 11 утра
сотни ангарчан начали сте-
каться к центру парка на тре-
тий по счёту и второй зимний
благотворительный спортив-
ный фестиваль «Паркатлон». 

- Каждый раз сначала волну-
емся, придут ли люди к нам на
праздник. Ведь им придётся
променять тёплый выходной ди-
ван на сибирский морозец в пар-
ке, - улыбается директор по раз-
витию благотворительного фон-
да «Близко к сердцу» Андрей
СЕРЁДКИН. Именно волонтё-
ры фонда являются главными
авторами этого общегородского

проекта. - Потом, правда, пере-
живаем, чтобы призов и подар-
ков на всех хватило, ведь людей
собирается очень много и хочет-
ся отметить каждого. Но это уже
приятные переживания. При со-
действии администрации окру-
га, Центра поддержки обще-
ственных инициатив и спонсо-
ров праздник вновь удался.

Ангарчан в субботу утром, и
правда, было много. Весело,
активно и, главное, с пользой
для здоровья провести свой за-
конный выходной пришли бо-
лее 400 горожан. Это столько
же, сколько участвовало в лет-
нем «Паркатлоне», и вдвое
больше, чем год назад.

лыжники 
с безграничной
мотивацией
По задумке организаторов

«Паркатлон-2019. Зима» не-
много изменил свой формат.
Весомое место в программе фе-
стиваля уделили общественным
организациям округа, которые
помогают социально незащи-
щённым категориям людей.

Наряду с турниром по рус-
скому хоккею, семейными

эстафетами, катанием на ло-
шади, мастер-классом от лю-
бителей скандинавской ходь-
бы и другими событиями, ко-
торые наполнили жизнь парка,
все собравшиеся искренне бо-
лели за дюжину лыжников,
поддерживали их как могли.
Эти ребята - подопечные спор-
тивной общественной органи-
зации инвалидов «Импульс»,
они во что бы то ни стало хоте-
ли преодолеть свою километ-
ровую дистанцию. 

- Они молодцы! Они все по-
бедили! - сияя от гордости за
лыжников, говорит председа-
тель «Импульса» Ольга ЛОМА-
НОВА. - Детки вчера на ЛБК
первый раз в жизни на лыжи
встали. А сегодня уже прошли
свой первый километр, пре-
одолевая физические трудно-
сти. Теперь все без исключения
хотят повторить это ощущение
скольжения по лыжне. Мы
ещё обязательно вернёмся на
«Паркатлон».

беги, или замёрзнешь
Наш корреспондент на

своём опыте выяснил, что «Не
дай себе замёрзнуть!» - это
только девиз, но никак не за-
клинание. Хочешь не замёрз-
нуть - беги. И ангарчане побе-
жали в массовом старте на два
километра. Кто-то бежал на
результат, кто-то - дружной
компанией, кто-то - в одном
купальнике, как смельчаки из
клуба зимнего закаливания и
плавания «Прибайкальцы». А
победительницу среди сканди-
навов смог определить только
опытный взгляд ведущих
Алексея МИСЮРКЕЕВА и
Натальи КРАВЧЕНКО. Каж-
дый финишёр в этот день по-
лучил свою медаль. 

Кульминацией фестиваля
стала благотворительная лоте-
рея, в ходе которой было со-
брано 5750 рублей. Деньги бу-
дут направлены на помощь не-
излечимо больным людям и их
близким, которые являются
подопечными благотворитель-
ного фонда «Близко к сердцу».

Дмитрий ДяГилЕв
Фото любови ЗУбКовоЙ

Ангарские шашисты на пути 
к рыцарским титулам

Ольга Тирских: «У Беспрозванного было две профессии - режиссёр
и журналист-писатель и две страсти - театр и книга»

Участников зимнего «Паркатлона» стало в два раза больше

Кто-то бежал на результат, кто-то - дружной компанией, 
кто-то - в одном купальнике
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реклама

внимание

реклама

Приглашаем
комсомольцев!

Совет ветеранов комсо-
мола г. Ангарска приглаша-
ет 27 февраля в 16.00 во
Дворец творчества детей и
молодёжи комсомольцев
1950-90-х гг. на рабочее
собрание «Юность комсо-
мольская моя». С собой
можно принести фото, до-
кументы, значки, мандаты
для создания экспозиции в
Музее Победы.

Конкурс
видеофильмов «Моя

приёмная семья»
Уважаемые опекуны (по-

печители) и приёмные ро-
дители, воспитывающие
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей! 

Приглашаем вас принять
участие в конкурсе люби-
тельских видеофильмов
«Моя приёмная семья».
Фильм может быть смонти-
рован в любом видеоредакто-
ре и записан в любом форма-
те, доступном для воспроиз-
ведения на компьютере.

DVD-диски с фильмами и
пакет документов предостав-
ляются участниками в срок
до 30 апреля в адрес мини-
стерства (664025, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2, каб. 103).

По всем имеющимся во-
просам обращаться в орга-
ны опеки и попечительства
по будням с 9.00 до 18.00:
г. Ангарск, ул. Коминтерна,
41, каб. 108; тел. 52-25-86.

объявление

Конкурс приёмных семей
Уважаемые опекуны и приёмные роди-

тели, воспитывающие детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей! 

Приглашаем вас принять участие в кон-
курсе на получение премии губернатора
Иркутской области. 

В конкурсе могут принимать участие
опекуны (попечители), приёмные родите-
ли, воспитывающие детей не менее двух
лет, достигших особых успехов в учёбе,
творчестве, спорте, а также участвующих
в общественной жизни. Заявки на участие
принимаются до 1 апреля. 

По всем имеющимся вопросам обра-
щаться в органы опеки и попечительства
по будням с 9.00 до 18.00: г. Ангарск, ул.
Коминтерна, 41, каб. 108; тел. 52-25-86.

17 февраля бурятская диаспора Ангарского округа
отметила Сагаалган - новый год по лунному календа-
рю. Праздник белого месяца восходит к старинным
религиозным традициям бурят - символ обновления
природы и человека, праздник чистоты помыслов и

открытости, надежды и ожидания самого доброго. 
Новый год по восточному календарю наступил

5 февраля, но Сагаалган - это праздник длиною в
месяц. По легенде, в это время богиня Балдан
Лхамо спускается на землю, согревает её своим
теплом - и начинается весна, оживает природа,
зарождается новая жизнь. 

Молитвой о благополучии всех собравшихся
лама открыл праздник, а мэр округа Сергей ПЕТ-
РОВ поблагодарил присутствующих за сохране-
ние традиций, самобытного этнического колори-
та, аутентичной культуры.

В концертной программе, посвящённой празд-
нику белого месяца, национальные творческие
номера представили зрителям коллективы из Ан-
гарска и Одинска, гости из Усть-Орды и Иркутска.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ЧАстное объЯвленИеЧАстное объЯвленИе

всего 100 всего 100 руб.руб.
праздник

Вот и встретили буддийский новый год
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