
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  1№112 (1151)          6 декабря 2017

ангарскиеведомости.рф ТВ-программа на неделю

13 марта 
2019 года 
№22 (1301)

Нас спрашиВаюТ
Как платить хотим:  
с «квадрата»  
или с человека?

хорошая НоВосТь 
офтальмологическая 
служба в ангарске 
останется

УТраТа
ангарск прощается 
с Михаилом 
Филипповичем 
БаЧиНЫМ 

стр. 2, 17

стр. 5

стр. 18

Первый экспериментальный
Ангарск добивается выделения средств 
на испытания хрущёвки на Восточной

стр.  5

реклама



В пятницу, 15 марта, рынок «Народный» отмечает
первый юбилей - 5 лет! 
В честь дня рождения приглашаем покупателей на дегуста-

ции. Попробовать свежую, экологически чистую продукцию
от местных производителей можно будет в течение дня в раз-
ных отделах. Приходите, будет вкусно!
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности

НАС СПРАШИВАЮТ

ТУРНИР

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОМОЩЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объединённая команда
АНХК и АЗП «Ангара» вновь в
числе сильнейших. На XI Зим-
ней спартакиаде нефтяной
компании «Роснефть» ангар-
ские нефтехимики завоевали
второе место.

Соревнования проходили в
Уфе с 1 по 7 марта. В турнире
приняли участие представите-
ли 32 дочерних обществ ком-
пании. В составе команды
«Ангара» 18 спортсменов и ру-
ководитель - Юрий ЛОГИ-
НОВ.

- Подготовка к финальным
стартам у спортсменов нача-
лась задолго до поездки, - рас-
сказал он. - В команду отбира-
ли самых сильных атлетов, по-
казавших себя на соревнова-
ниях между подразделениями
АНХК и завода полимеров.
Для сборной были организова-
ны учебно-тренировочные
сборы на базе отдыха «Юби-
лейный». Лыжники посещали
лыжно-биатлонный комплекс
«Ангарский». Всю зиму прово-
дились регулярные трениров-
ки. Бойцовский характер зака-
ляли, участвуя в соревнова-
ниях различного уровня. 

В программу спартакиады
«Роснефти» были включены
традиционные зимние дис-
циплины: хоккей, лыжные
гонки - индивидуальные со-
ревнования и смешанная
эстафета, конькобежный
спорт, эстафета на санях. В
нынешнем году впервые орга-
низована конькобежная эста-
фета.

В копилке «Ангары» - три зо-

лотые и две серебряные меда-
ли. Наши спортсмены стали
лучшими в лыжном спорте
(мужская гонка), конькобеж-
ном спорте (женщины), а так-
же в смешанной конькобеж-
ной эстафете. Почётные вто-
рые места - в активе хоккеи-
стов и представителей сме-

шанной команды, участвовав-
шей в лыжной эстафете. 

В итоге наша команда набра-
ла 540 очков и заняла второе
место. На ступеньку выше в
общекомандном зачёте хозяе-
ва соревнований - спортсмены
из «Башнефти» с результатом
547 очков. На третьей ступень-

ке пьедестала - сборная «Са-
маранефтегаз»,  набравшая 494
очка.

- Наши ребята проявили ко-
мандную слаженность, упорст-
во и волю к победе, - поделил-
ся впечатлениями Юрий Логи-
нов. - Своим примером они
вдохновляют коллег при-

общаться к физкультуре, соз-
дают здоровую атмосферу в ра-
бочих коллективах, укрепляют
корпоративный дух и стремле-
ние к новым достижениям в
спорте.

Ирина БРИТОВА
Фото предоставлено 
пресс-службой АНХК

Простая и очень понятная
ситуация - хочется всего и
сразу, а кошелёк «кричит», что
так не пойдёт, нужно посте-
пенно и понемногу. Так, в пу-
стой квартире сначала по-
является кровать или диван,
потом шкаф. Пока на прихо-
жую деньги копятся, возни-
кает необходимость в покупке
детской кровати, позже - ма-
нежа и письменного стола, а
прихожая так и переходит в
разряд мебели «на потом». 

Можно, конечно, посмот-
реть сайты с объявлениями,
полистать страницы газет с со-
ответствующими рубриками,
поездить и пообщаться с хо-
зяевами, чтобы после нанять
грузчиков и перевезти куплен-
ное добро на свои квадратные
метры, но есть вариант проще
и надёжнее. 

С помощью дискаунтера «То-
варищ» есть возможность об-
ставить квартиру за один поход
в магазин. Диваны, кровати,
шкафы, прихожие, детская ме-
бель - всего этого в избытке.
Сэкономив на обстановке,
можно долго не собираться с
моральными и финансовыми
силами, а сразу купить быто-
вую технику по очень доступ-
ным ценам. 

«С какой такой радости раз-
дача слонов?» - спросите вы. А
мы ответим, что дискаунтер
«Товарищ» - это посредник

между теми, кто хочет продать,
и теми, кто желает купить. Са-
ми подумайте: выбрасывать
хорошие вещи, которые могут
прослужить ещё много лет, -
настоящее преступление. 

- Для нас это больше соци-
альный проект, чем бизнес-
идея. Мы стараемся помочь
ангарчанам в непростое время
позволить себе больше - ку-
пить достойные вещи по до-
ступной цене. Мебель мы чи-
стим, ремонтируем, придаём
ей товарный вид. Только потом
она отправляется на продажу.
Выбор, как видите, очень
большой. Есть у нас и мягкие
уголки, и кровати, и корпусная
мебель, стиральные машины,
электрические и газовые пли-
ты, бытовая техника для кухни.

Для удобства покупателей мы
предоставляем рассрочку пла-
тежа и работаем с картой «Хал-
ва». Наше главное правило - не
принимать краденые и взятые
без спроса вещи, - объясняет
директор компании «Товарищ»
Ирина ГАЙДАМАШКО. 

Уважаемые работники бытового
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!

17 марта - День работников бытового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства!

Жилищно-коммунальный комплекс - важнейшая сфера жиз-
необеспечения территории. Круг ваших повседневных забот ши-
рок и многообразен: благоустройство, обеспечение порядка и
чистоты на улицах, надёжная работа инженерных систем и ком-
муникаций, а в сегодняшних реалиях - ещё и кропотливая работа
с жителями.

Пусть ваш профессионализм, ответственное и добросовестное
отношение к делу позволят ЖКХ Ангарского городского округа
выйти на новый качественный уровень. 

Стабильной работы, уверенности в завтрашнем дне, а главное
- здоровья и благополучия!

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

Ангарского городского округа

За квадратный метр 
или с человека? 

Ангарчане могут выразить своё мнение относительно платежей
за вывоз ТКО. Опрос организован на официальном сайте адми-
нистрации Ангарского округа http://angarsk-adm.ru. 

Проблемы «мусорной» реформы обсуждали накануне на опе-
ративном совещании с привлечением жилищников и представи-
телей регоператора. Подробности читайте на стр. 17.

Позволь себе больше

ПРОДАВЦОВ 
И ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ЖДУТ В ТД «ЩЕЛКУНЧИК» 
В ДИСКАУНТЕРЕ

«ТОВАРИЩ»
Телефоны: 
8-924-600-11-00, 
8-924-709-27-55. 
По пятницам действует до-

полнительная скидка 10% на
все товары 2-го этажа и 15% -
на товары в цоколе.

Реклама

«Ангара» - серебряный призёр
зимней спартакиады НК «Роснефть»

Команда «Ангара» - восьмикратный чемпион финалов летних и зимних спартакиад НК «Роснефть»



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 3№22 (1301)          13 марта 2019

Гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Наверное, каждому выпуск-
нику средней школы, находя-
щемуся на распутье «куда пой-
ти учиться», прилетала сакра-
ментальная фраза от заботли-
вой родни: «Чего тут думать?
Иди в повара. Всегда сытым
будешь!». Дельность этого со-
вета выпускники Ангарского
техникума общественного пи-
тания и торговли доказывают
каждый год.

Процент трудоустройства
студентов техникума по специ-
альности - 90%. В чём секрет
такой эффективности? О при-
роде этой тенденции и о других
тонкостях кулинарного обра-
зования мы поговорили с ма-
стером производственного об-
учения Светланой ТЮРИ-
НОЙ. На протяжении трёх де-
сятков лет Светлана Юрьевна
своими заботливыми руками и
верным словом, словно из те-
ста, лепит из неоперившихся
юнцов профессионалов выс-
шей пробы. 

В техникуме домашняя
обстановка
Нам удалось ненадолго уве-

сти мастера для беседы из-под
носа у студентов-первокурсни-
ков. Они вроде бы и не замети-
ли - слишком увлечены приго-
товлением рыбы, жаренной в
кляре.

- Светлана Юрьевна, много
ли ваших первокурсников осо-
знанно выбирают профессию
повара?

- В самом начале мы стара-
емся вывести ребят на откро-
венный разговор, узнать, чего
они хотят от профессии. По
моим наблюдениям, только
10-20% молодых людей прибе-
гают к фразам «родители от-
правили», «не знал, куда по-
даться», «друг пошёл, и я по-
шёл». Подавляющее большин-
ство идут в техникум целена-
правленно. У меня в группе па-
рень есть, Дима КОНАРЕВ, он
к нам и вовсе сбежал из инсти-
тута - понял, что хочет быть не
инженером, а поваром. Оказа-
лось, творческий парень - все-
гда старается приготовить соус
посложнее, с изюминкой. У
него большое будущее.

- Можно ли обучить кули-
нарному искусству студента, у
которого, что называется, ру-
ки-крюки?

- Как правило, уже на пер-
вой учебной практике видно,
кому талант дарован свыше, а
кто совсем слабенький. Но от-
чаиваться никогда нельзя.
Помню девочку-сироту Свету
ФАРИЗОВУ - в детском доме
кто её будет учить кашеварить?
Когда мы с ней первый раз пы-
тались булочки постряпать, у
Светы от переживаний так ру-
ки тряслись, что выпечка по-
лучалась «лохматой». Тогда я
брала её за руку и мы вместе
начинали тесто катать. Ко вто-
рому курсу Света уже настоль-
ко умело с булочками управля-
лась, что говорила: «Светлана
Юрьевна, вы посидите, отдох-
ните, я всё сама». Если в чело-
веке есть желание и усердие,
мы научим его даже с нулевы-
ми навыками.

- А без каких качеств, кроме
только что озвученных, по-ва-

шему, никогда не стать хоро-
шим поваром?

- Ключевое качество - чело-
век должен быть добрым. Ещё
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
писал: «Злой человек не вста-
нет у плиты». От пищи будет
польза, только если её приго-
товили с добром. Понятное де-
ло, у нас учатся ребята из раз-
ных семей. И всякое бывает, у
кого-то может копиться пота-
ённая злоба. Мы пытаемся
сгладить негативный фон, что-
бы ребёнку было комфортно.
Наверняка сами успели заметь,
как у нас всё по-домашнему. И
едой вкусной пахнет, как дома.
Ребята идут на учёбу с удоволь-
ствием и в этих стенах забы-
вают о плохом. Ну а в дополне-
ние к доброте повару необхо-
димо обязательно быть ответ-
ственным, чистоплотным и
любить свой труд. Здоровье то-
же имеет большое значение.
Работа у плиты далеко не са-
мая лёгкая физически.

- Мы разговаривали с быв-
шей студенткой техникума,
победительницей Worldskills
Анастасией ЛИШИК, она
училась поварскому делу в Ка-
лининграде и Ангарске.
Сравнивая две школы, девуш-
ка отмечала, что на родине
Канта много теории, а в городе
нефтехимиков много практики
и свободы творчества. Не
страшно давать ещё неопыт-
ным студентам возможность
самовыражаться? Продукты
ведь денег стоят.

- А если не давать, как из них
профессионалы получатся?
Тем более это же не из серии
«творите, что хотите». Напри-
мер, пока мы с вами разговари-
ваем, ребята готовят рыбу в
кляре. Это, как у фигуристов,
обязательная программа. По
плану к рыбе студенты должны
подать два гарнира: пюре и
жульен, плюс соус (майонез с
корнишонами). Здесь уже на-
чинается произвольная про-
грамма. Если захотят, ученики
могут приготовить другой соус,
добавить свой гарнир. Форму
подачи они тоже сами выби-
рают. Правда, перед экспери-
ментами они всё-таки сове-

туются, ведь далеко не все про-
дукты между собой сочетают-
ся. Например, к мясу отлично
подходит розмарин, а вот тмин
даёт странный привкус.

- Кстати, о продуктах. Сту-
денты их сами покупают для
занятий?

- Продукты для уроков выде-
ляются. Здесь заслуга руковод-
ства техникума, всё хорошо
поставлено. Меню у нас широ-
кое. Единственное, если уче-
ник пожелает подать к мясу ка-
кой-нибудь особенный соус,
клюквенный например, кото-
рого в меню нет. Тогда он при-
носит ягоду из дома. Но тут я
никого не заставляю. На оцен-
ку это никак не влияет.

Опекаем, как родных
детей
- Учиться в техникуме обще-

ственного питания молодые лю-
ди приезжают даже из отдалён-
ных поселений. Родители за не-
сколько десятков вёрст, конт-
ролировать не могут. Выходит,
одна надежда на мастеров?

- Это правда. Становишься
им второй мамой, особенно
выпускникам девятых классов.
Совсем же дети ещё. Некото-
рые поначалу думают, что раз
на волю вырвались, то можно
учиться как придётся. Бывает,
что и в общежитие приходишь,
будишь Петю или Гришу лас-
ковым словом, чтобы он из

кровати поднимался и на заня-
тия отправлялся. Практикумы
пропускать нельзя - мы всегда
что-то новое изучаем. В выс-
шей школе не стали бы цере-
мониться. Не был раз, не был
два - и до свидания! А мы опе-
каем, потому что заинтересо-
ваны в ребятах. В конце кон-
цов, если системно поработать
с проблемным студентом и по-
пулярно объяснить, как надо, а
как не надо, постепенно он к
новым правилам привыкает и
подтягивается к отличникам.

- С молодыми людьми по-
нятно. Но предположим, до-
мохозяйке в возрасте 50+ на-
доело готовить только для до-
мочадцев, и она хочет разви-
ваться на кухне как профес-
сионал. Возьмётесь научить?

- У нас существуют курсы
для людей среднего и старшего
возраста, после окончания ко-
торых выдаются соответствую-
щие документы. Поэтому доб-
ро пожаловать! А вообще на
базе техникума действует Ре-
гиональный ресурсный центр,
и к нам на стажировку при-
езжают даже состоявшиеся ма-
стера со всей области.

- Часто гордитесь своими
учениками?

- Очень часто. Вот встретила
недавно Леру КИСЕЛЁВУ, она
только в прошлом году выпу-
стилась, а уже в институт по-
ступила - я ею горжусь. Или,
например, Лерин однокурсник
Ваня БОЮЩЕНКО - уже су-
шеф в хорошем заведении. Его
взяли на работу прямо с прак-
тики. Ваней тоже горжусь. Я
многими учениками горжусь.
Всюду их при деле встречаю.
Уже веду к ним своих тепереш-
них студентов на практику. Так
одно поколение учеников ста-
новится наставниками для сле-
дующего поколения.

- Благодаря этому техникум
славится таким процентом
трудоустройства? Всё дело в
полезных связях?

- С одной стороны, да. Когда
мы готовим ребят к выпуску, к
нам уже обращаются с заявка-
ми руководители предприя-
тий, даже приходят на экзаме-
ны и отсматривают кандида-
тов. Но далеко не только в

этом дело. Почему наши вос-
требованы? Они мобильны.
Мастера вкладывают в студен-
тов такую базу, что, приходя на
предприятие, молодые специа-
листы могут быстро переучить-
ся, подстраиваясь под требова-
ния руководителя. К примеру,
повара со стажем на это в боль-
шинстве своём, увы, уже не
способны. Они работают так,
как привыкли, и переучивают-
ся скрепя сердце. Тех же вы-
пускников высших учебных за-
ведений берут на работу менее
охотно, чем наших ребят, пото-
му что у них за плечами пре-
восходная теория, а у наших
студентов - превосходная
практика. Ты можешь знать
хоть тысячу рецептов приго-
товления рыбы, но если не мо-
жешь как следует воплотить в
жизнь хотя бы один из них, ка-
кая цена такому повару?

Забавно, что именно на этих
словах мы со Светланой Юрь-
евной закончили интервью и
поспешили на кухню, где пер-
вокурсники уже принялись вы-
ставлять на стол тарелки с про-
изведениями кулинарного ис-
кусства. Как минимум внешне
рыба в кляре выглядела в выс-
шей степени аппетитно.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗЛОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ВСТАНЕТ У ПЛИТЫ
Мастер Светлана ТЮРИНА о том, почему ангарские повара нарасхват

С в е т л а н а
КАРП, ди-
ректор Ангар-
ского техни-
кума обще-
ственного пи-
тания и тор-
говли:

- На сегодняшний день у
нас обучаются 520 студентов.
Специальности, которые по-
стигают молодые люди, очень
востребованы, поэтому сту-
дентами укомплектованы все
учебные группы. Как прави-
ло, наши выпускники полу-
чают предложения о работе
от ресторанов, столовых, ка-
фе ещё до получения дипло-
ма. Более того, 15-20% наших
выпускников не прекращают
повышать профессиональное
мастерство и поступают в
высшие учебные заведения.

Вчера в администрации Ан-
гарского городского округа
чествовали победителей IV
Открытого регионального
чемпионата «Молодые про-
фессионалы». 

В этом году в областном эта-
пе WorldSkills приняли участие
226 человек. Ангарскую терри-
торию достойно представили
20 студентов учреждений сред-
него профессионального обра-
зования. 15 из них стали побе-
дителями и призёрами в раз-
личных компетенциях. Каж-
дый из отличившихся ребят
получил денежный сертифи-
кат от благотворительного
фонда Сергея ПЕТРОВА «Ан-
гарские таланты».

Повар голодным не останется. Эту житейскую мудрость студенты
Ангарского техникума общественного питания и торговли доказывают

раз за разом

ФОТОФАКТ

Кадры будущего

КОММЕНТАРИЙ



По обращениям жителей от-
далённого микрорайона Юго-
Восточный администрацией
Ангарского округа проработан
вопрос изменения маршрута
№5. Теперь с 11 марта обще-
ственный транспорт проходит
через отремонтированную
бывшую дорогу АЭХК, пере-
данную в собственность муни-
ципалитета.

Напомним, обращение по
изменению схемы маршрута
поступило напрямую мэру
Сергею ПЕТРОВУ во время
его недавней встречи с жителя-
ми Юго-Восточного.

Для удобства людей 
Предусмотрено, что одно из

направлений маршрута №5
проходит по открывшейся ве-
домственной дороге АЭХК.
Эти рейсы не повлияют на су-
ществующие маршруты. Это
дополнительные ответвления с
добавлением транспортных
средств.

Так, автобус идёт по дорогам
А и С микрорайона Юго-Вос-
точный, по улицам Рыночной,

Фестивальной, Бульварной,
Энгельса, Социалистической,
Ленинградскому проспекту.
Отследить движение этого ав-
тобуса можно через интернет-
приложение Go2bus. Кроме
того, в салоне автобуса есть
расписание движения по
маршруту.

Новый маршрут «пятёрки»
ходит по привычному, удобно-
му для жителей расписанию.
На маршруте сохранены все
льготы.

Автобусы незаконных
маршрутов переметну-
лись туда, где выгоднее
Напомним, что до недавнего

времени в микрорайон Юго-
Восточный также ходил неза-
конный маршрут №15, принад-
лежащий предприятию ООО
«ПТК» (а ещё ранее - ООО «Ав-
токолонна 1951»). Руководи-
тель и там, и там один - пред-
приниматель Любовь ВОЛО-
КИТИНА. Поскольку незакон-
ный маршрут не связан перед
жителями никакими обязатель-

ствами (а также гарантиями ка-
чества и безопасности), то как
ходил маршрут №15, так и ско-
ропостижно перестал ходить. 
Л. Волокитина запустила свой
маршрут по другому направле-
нию - садоводческому. Видимо,
предпринимательнице марш-
рут в Юго-Восточный стал не-
выгоден. У таких перевозчиков
нет никакой ответственности
перед пассажирами: хочу - вожу
пассажиров, а если невыгодно -
не вожу. 

Возможно, ещё одна причи-
на ухода перевозчика в том,
что сегодня ужесточились про-
верки контролирующими ор-
ганами. Теперь незаконное
предпринимательство в этой
сфере грозит изъятием транс-
портного средства, а не просто
штрафом.

И это совсем не удивитель-
но. История, как говорится,
повторяется. После случая, ко-
гда в 2017 году под колёсами
автобуса №15 чуть не погиб се-
милетний ребёнок, спустя не-
долгое время Волокитина за-

крыла этот маршрут. Тогда суд
признал шофёра и его руко-
водство виновными в ДТП. По
решению суда с ответчика в

пользу пострадавшего была
взыскана компенсация мо-
рального вреда в размере 70
тысяч рублей. Однако затем
маршрут №15 вновь объявился
в городе.

А, к примеру, в январе 2014
года, отработав всего три неде-
ли на маршруте №1, этот пред-
приниматель посреди морозов
неожиданно отказалась возить
жителей Цементного. Тогда ад-
министрации пришлось при-
нимать экстренные меры, что-
бы жители отдалённого микро-
района могли уехать на работу
и учёбу.

Сегодня в городе продол-
жают незаконно работать ещё
два маршрута Волокитиной -
№13 и №22. Как известно, все
маршруты, которые она сего-
дня незаконно запускает, не
согласованы ни с одним конт-
ролирующим органом и не во-
зят льготников по социально-
му проездному. 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Власть. Инструкция по применению

ДУМСКАЯ КОМИССИЯ

129 млн рублей - именно та-
кую сумму казне Ангарского
округа задолжали некоторые
ангарчане по арендным плате-
жам за земельные участки. В
списке недобросовестных
встречаются довольно-таки
известные в нашем городе фа-
милии.

Об этом на заседании посто-
янной комиссии Думы Ангар-
ского округа по бюджету, эко-
номической политике и муни-
ципальному имуществу со-
общил председатель Комитета
по управлению муниципаль-
ным имуществом Константин
БОНДАРЧУК. На думской ко-
миссии рассмотрели меры, ко-
торые применяются сегодня
для уменьшения долга.

- Уже имеются судебные ре-
шения о взыскании с непла-
тельщиков 86 млн рублей, а на
рассмотрении в суде находятся

материалы на сумму ещё 5,6
млн рублей, - рассказал Кон-
стантин Сергеевич. 

Несовершенство закона
даёт уйти 
от ответственности
Среди крупных неплатель-

щиков коммерческие органи-
зации, которые задолжали в
среднем от 500 тыс. до 5 млн
рублей. К сожалению, пользу-
ясь несовершенством законо-
дательства, некоторые небед-
ные ангарчане продолжают на-
живаться на муниципальном
имуществе. К примеру, один из
таких неплательщиков - депу-
тат Законодательного Собра-
ния Иркутской области. Назы-
вать его (пока!) не будем -
вдруг совесть заговорит и этот
человек оплатит долги?

- Администрация активно ра-
ботает с должниками. Всё на-

чинается с уведомления, а если
обратной связи не поступает,
мы подаём соответствующее
исковое заявление в суд, - со-
общил Константин Бондарчук.

Неплательщиков -
в чёрный список!
С неплательщиками также

работают и по расторжению
договоров. За минувший год
муниципалитету были возвра-
щены 10 земельных участков.

- Нередки случаи, когда
должник вновь выходит на
конкурсы, и с точки зрения за-
конодательства муниципали-
тет не может этому помешать.
Есть предприниматели, кото-
рые систематически пользуют-
ся такой возможностью. Чтобы
решить эту проблему, депутат-
ский корпус готовит обраще-
ние в Заксобрание области.
Будем просить региональных

парламентариев выйти в Госду-
му РФ с законодательной ини-
циативой о создании чёрного
списка недобросовестных

арендаторов муниципального
имущества, - говорит депутат
Думы Ангарского округа Алек-
сандр КУРАНОВ.

Ангарские депутаты готовят обращение в Заксобрание

СО ВСЕМИ ЛЬГОТАМИ ПО РАСПИСАНИЮ
Для удобства жителей изменена схема движения маршрута №5

Одно из направлений маршрута №5 проходит по отремонтированной
бывшей ведомственной дороге АЭХК

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

«Деятельность
предприятия 
ООО «ПТК» запрещена
судом»

Денис НО-
ВИКОВ, на-
чальник от-
дела автодо-
рожного над-
зора по Ир-
к у т с к о й
области:

- Маршрутов  №13, 15 и 22
нет в реестре. Собственно это
и послужило основанием для
привлечения предприятия к
ответственности. Есть реше-
ние суда о запрете всей дея-
тельности организации ООО
«ПТК».

КОММЕНТАРИЙ

В зоне доступа
На про-

шедшем 12
марта сове-
щании мэр
Сергей ПЕТ-
РОВ поручил
с п е ц и а л и -
стам адми-

нистрации внести корректи-
ровки в существующие го-
родские маршруты автобусов
с учётом новых логистиче-
ских запросов.

- Город растёт и развивает-
ся, изменяются зоны актив-
ности жителей, соответствен-
но, должна развиваться и
транспортная доступность, -
отметил глава территории.

Кроме корректировки су-
ществующих маршрутов, мэр
поручил провести тендеры на
организацию новых, в част-
ности, с учётом открываю-
щейся новой школы в 7а мик-
рорайоне.

Чем незаконный маршрут отличается от законного?
n Никаких договоров и контрактов на работу такого маршру-

та нет. Следовательно, никто не отвечает за исполнение распи-
сания. Водитель на таком маршруте работает, когда посчитает
нужным.

n На незаконных маршрутах никто не контролирует техниче-
ское состояние автобусов. Откажут тормоза или рулевое управ-
ление - никто за это не отвечает.

n Нет контроля над обязательным медосмотром перед рейсом. 
n Никем не контролируются нормы труда водителя. Он может

находиться за рулём по 12-14 часов подряд. Какими бедами для
пассажиров может обернуться поездка, если за рулём автобуса
уставший водитель, - объяснять не надо.

n На автобусах незаконных маршрутов в нашем городе есть
табличка «Льгот нет».

Кто обязан принимать меры по прекращению
работы незаконных автобусных маршрутов? 
Это прямая обязанность:
n Территориального отдела Госавтодорожного надзора по Ир-

кутской области Байкальского межрегионального управления
государственного автодорожного надзора (телефоны 8(3952)
20-91-40, 8(3952) 20-98-91). 

Общий надзор осуществляют:
n ОГИБДД УМВД России по Ангарскому округу (тел. 69-27-62) 
n Прокуратура г. Ангарска (тел. 59-19-12, 59-18-60).

СПРАВКА

КСТАТИ



Без помощи
не останемся
Чуть больше двух недель

назад ангарчанам стало из-
вестно о ликвидации един-
ственного в округе бесплат-
ного офтальмологического
отделения, существующего
на базе МСЧ-28. Документы
главный врач медсанчасти
Андрей ДЕМЕНСКИЙ под-
писал 25 февраля, и уже 31
мая отделение будет закрыто.

Вопрос о дальнейшем ока-
зании офтальмологической
помощи в Ангарске мэр окру-
га Сергей ПЕТРОВ задал на
совещании при участии заме-
стителя министра здраво-
охранения Иркутской обла-
сти Елены ГОЛЕНЕЦКОЙ. 

Офтальмология в МСЧ-28 -
первое и единственное отде-
ление в городе, которое ока-
зывает как консервативную,
так и оперативную помощь
при катаракте, глаукоме и
травмах глаз. Финансируется
медсанчасть из федерального
бюджета. Технически отделе-
ние выглядит неплохо, по-
этому составляет достойную
конкуренцию частной меди-
цине. Всё близко и доступно,
а главное - бесплатно. По по-
лису ОМС. Ещё один плюс -
наличие стационара, где па-
циенты могут находиться
после оперативного вмеша-
тельства. Ежегодно через от-
деление проходит более полу-
тора тысяч пациентов. Это
жители Ангарска, Усолья и
ближайших посёлков.

За последние годы финан-
сирование ведомственной
медсанчасти было урезано.
Возможности содержать оф-
тальмологическое отделение
на сегодняшний день нет.
Поэтому и был подписан
приказ о сокращении 31
штатной единицы. После по-
явления информации о за-
крытии отделения поползли
слухи, что за экстренной по-
мощью ангарчанам придётся
обращаться в Иркутск. 

- Офтальмологическая по-
мощь в Ангарске однозначно
будет. В ходе совещания в
Министерстве здравоохране-
ния решено, что отделение
либо сохранится в том учреж-
дении, где находится, либо
будет развиваться в одном из
медицинских учреждений го-
рода. Перерыва в оказании
экстренной офтальмологиче-
ской помощи в Ангарске ми-
нистерство не допустит. Сего-
дня никакого приказа от
Минздрава о закрытии отде-
ления нет, - отметила во вре-
мя совещания Елена Голе-
нецкая.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Технологии отработаны.
Контракты подписаны. 32 млн
рублей выделено на озелене-
ние Ангарского округа в 2019
году. Больше половины расте-
ний - деревья-крупномеры.
Озеленение по такой техноло-
гии проводили на бульваре к
набережной вдоль реки Китой.

В понедельник мэр провёл
выездное совещание по ме-
стам, которые озеленят в пер-
вую очередь. Сергей ПЕТРОВ
поставил чёткую задачу: еже-
годно высаживать как можно
больше деревьев и кустарни-
ков.

- Крупномеры - это деревья
определённого стандарта: вы-
сотой не менее четырёх метров
и диаметром не менее 20 сан-
тиметров. Достигнута догово-
рённость с энергетиками: мы
заключаем контракт не на по-
садку, а на пересадку тех де-
ревьев, которые попадают под
линию электропередач, где

они в любом случае рано или
поздно подвергаются вырубке,
- уточнил руководитель округа.

Во время рабочего выезда
специалисты осмотрели пло-
щадки, где намечается наи-
больший объём работ: улицу

Кировскую на одном из подъ-
ездов к набережной реки Ки-
той, вдоль новой второй поло-
сы Ленинградского проспекта,
а также один из городских дво-

ров, который в настоящее вре-
мя выглядит как пустырь.

Основной упор сделан на
контракты, согласно которым
подрядчик будет нести опреде-
лённые гарантийные обяза-
тельства. Для пересадки круп-
номерных саженцев будет ис-
пользоваться специальная тех-
ника. Контрактом предусмот-
рены уходные работы сроком
на два года. Как отмечают спе-
циалисты, приживаемость у
крупномеров составляет прак-
тически 100%.

Однако в проекте озелене-
ния предлагается поучаство-
вать и активным ангарчанам.
Желающим озеленить свой
двор или общественное про-
странство предоставят поса-
дочный материал: берёзы и ря-
бины. Предложения от жите-
лей принимают в Центре под-
держки общественных ини-
циатив.

Любовь САДОВСКАЯ и
Геннадий ОБЫСКАЛОВ по-
казывают нам свой дом. Они
живут здесь уже более 20 лет и
каждый день с опаской захо-
дят в свой подъезд. Хрущёвка
на улице Восточной - первый в
Ангарске трёхэтажный па-
нельный дом из газозолобето-
на серии 1-335, построенный в
далёком 1959 году.

- Живём тут и боимся, что
дом сложится, как карточный
домик. Не за себя, а за детей и
внуков боимся. Мы как-то ве-
шали гардины и увидели, что
внутри стен - пустота. Сами
смотрите: по всему фасаду идут
трещины, - говорит Любовь
Николаевна.

- Давайте мне кувалду, и я
сам ломать этот дом начну, -
вторит ей Геннадий Констан-
тинович. - Наш дом уже давно
признан аварийным, пора уже
переселить нас в безопасное
жильё.

Сказано достаточно -
пора действовать
Однако этот дом, возможно,

очень скоро сломают и без по-
мощи жителей. По инициати-
ве администрации и депутатов
Думы Ангарского округа во-
прос о хрущёвках серии 1-335
вынесен на рассмотрение пра-
вительства и Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти.

- Больше говорить на эту тему
уже нечего, сказано достаточ-
но, пора начинать действовать.
На днях в региональном прави-
тельстве под председательством
Руслана БОЛОТОВА состоя-
лось совещание с привлечени-
ем широкого круга специали-
стов в области сейсмики и гра-
достроительства. Наша ини-
циатива с экспериментальным
сносом дома на улице Восточ-

ной была поддержана. К при-
меру, депутат Заксобрания
Александр БИТАРОВ со-
общил, что будет выходить с
инициативой о выделении де-
нег на экспериментальный
снос и обследование двух до-
мов: в Ангарске и Иркутске, -
сообщил мэр Сергей ПЕТРОВ.

Испытания помогут
определить степень
опасности
Натурные испытания (то

есть экспериментальное разру-
шение) позволят убедиться,
насколько каркас первой хру-
щёвки Ангарска потерял жё-
сткость, помогут определить
степень износа жилого здания,
выяснить остаточную сейсмо-
стойкость и сделать выводы в

отношении других зданий се-
рии 1-335.

Мы уже писали об острой си-
туации с домами серии 1-335.
Всего у нас около 500 таких до-
мов высокой степени износа.
Но для Иркутской области это

даже не главное. Опасность в
том, что сейсмичность терри-
тории сегодня оценивается в 8
баллов.

Конечно, это не только ан-
гарская проблема. Такие дома
построены во многих городах
страны. В Москве, к примеру,
проблему решают кардиналь-
но: сносят хрущёвки, а на их
месте строят новые дома. Боль-
шая часть хрущёвок Иркутской
области находится именно в
Ангарске. Наши дома не соот-
ветствуют установленной
балльности.

Напомним также, что 1 мар-
та в Ангарске прошли депутат-
ские слушания о дальнейшей
эксплуатации многоквартир-
ных домов серии 1-335 в Ан-
гарском округе. По итогам слу-
шаний депутаты окружной Ду-
мы подготовили и направили
письма-обращения в Законо-
дательное Собрание и в прави-
тельство Иркутской области. И
первые результаты такой рабо-
ты не заставили себя ждать.
Возможно, уже в этом году бу-

дут выделены средства на экс-
периментальный снос дома на
Восточной.

Как бы там ни было, а затя-
гивать решение этого вопроса
не стоит - новее ангарские хру-
щёвки не станут.
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панорама недели
РЕШЕНИЕ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОМ НА ВОСТОЧНОЙ СНЕСУТ ПЕРВЫМ
Рассматривается вариант экспериментального разрушения хрущёвки в Ангарске

Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Обращение ангарской власти было
поддержано. К примеру, депутат
Заксобрания Александр БИТАРОВ сообщил,
что будет выходить с инициативой 
о выделении денег на экспериментальный
снос двух хрущёвок: в Ангарске 
и Иркутске.

Возможно, уже в этом году будут выделены средства 
на экспериментальный снос этого дома - первой в Ангарске хрущёвки 

из газозолобетона серии 1-335, построенной в далёком 1959 году. Любовь
САДОВСКАЯ и Геннадий ОБЫСКАЛОВ живут здесь уже более 

20 лет и каждый день с опаской заходят в свой подъезд

Более 2 тысяч деревьев и кустарников 
планируется посадить в Ангарске этим летом

В понедельник мэр провёл выездное совещание по местам, которые
озеленят в первую очередь. Сергей ПЕТРОВ поставил чёткую задачу: 

увеличить высадку крупномерных деревьев
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Скандал

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

7 марта у ангарских журна-
листов началось не с празд-
ничных сюжетов про раздачу
тюльпанов. В 11.00 мы дружно
стояли у первого подъезда до-
ма 17 в 84 квартале. На это
время была назначена приёмка
лифта после капремонта. 

Накануне приёмки в газете
правительства региона
«Областная» яблоку было не-
где упасть. Мы приехали из
Ангарска, чтобы из первых уст
наконец услышать, что про-
исходит в Ангарске с заменой
лифтов. Почему до сих пор
только ОДИН лифт из 105 есть
в реестре Ростехнадзора? И
главное - кто может гарантиро-
вать безопасность тем жиль-
цам, которые ездят на лифтах
«Звезды»? Ответа ждали от
представителей заказчика ра-
бот - Фонда капитального ре-
монта, самих исполнителей -
ООО «Звезда» и контролирую-
щей организации - Службы го-
сударственного строительного
надзора Иркутской области.

Кампания сорвана, но…
спасибо маме и папе
В первом же выступлении

руководитель Фонда капре-
монта Константин РАССО-
ЛОВ дал ёмкую характеристи-
ку кампании по замене лифто-
вого оборудования в 2018 году,
назвав её СОРВАННОЙ. Все
работы должны были завер-
шиться в декабре, но до сих
пор продолжаются. В частно-
сти, в Саянске и Ангарске, где
ремонт делала «Звезда».

- Мы провели анализ про-
изошедшего и планируем при-
нять определённые решения,
изменить проведение работ
коренным образом, чтобы не
допустить такого срыва в буду-
щем, - заявил Рассолов.

Очевидно, что сорванные ра-
боты были связаны только с
одним подрядчиком - «Звез-
дой»: ни «Щербинский лифто-
строительный завод», ни
«Мосрегионлифт» за столом не
присутствовали. А зачем, если
вопросов к ним у журналистов
не было?

Дальше началось странное -
все гости стали искать оправда-
ние действиям «Звезды». Напо-
минало это школьный педсо-
вет, когда на защиту нерадиво-
го двоечника собирают маму-
папу, соседей по дому и тренера
по секции. Всех, кому есть хоть
что-то сказать в оправдание
провинившегося ученика. 

Итак, первая причина срыва
- НЕБЫВАЛОЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЛИФТОВ ДЛЯ РЕ-
МОНТА. Не рассчитали силы.
Кстати, представитель «Звез-
ды» уточнил, сколько человек
работает в компании: 40. Всех
остальных нанимали по суб-
подряду.

Причина вторая - вокруг
программы капремонта
СЛИШКОМ МНОГО ПОЛИ-
ТИКИ, ШУМИХИ, что ведёт
к СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯ-

ЖЁННОСТИ. Что означает
это утверждение, не пояснили.
Предполагаем - чиновник
вспомнил, как коммунисты в
парламенте дружно заблоки-
ровали предложение осталь-
ных депутатов начать депутат-
скую проверку деятельности
«Звезды». Что тоже удивитель-
но, ведь, как публично заявил
руководитель фракции КПРФ
в ЗС депутат Андрей ЛЕВЧЕН-
КО, все предположения о том,
что «Звезда» связана с его
предприятием «Сталькон-
струкция», - только разговоры. 

Третья причина срыва по
версии «представителя «Звез-
ды» Андрея ФАДЕЕНКО -
«шерше ля фам». Якобы руко-
водитель ЖКХ администрации
Ангарского округа Василина
ШУНОВА всячески задержи-
вала согласование проектно-
сметной документации по на-
думанным причинам. «Её не
устраивало, что лифты наши
белорусские. Может, они доро-
гие и некачественные. Не по-
лучив её согласование, подряд-
чик на свой страх и риск эти
работы начал производить…
Потому что мы стремились к
конечному сроку выполнения
работ», - говорил Фадеенко.
Чем больше журналисты слу-
шали о заговоре против «Звез-
ды» в отдельно взятом городе,
тем меньше становилась по-
нятна ситуация.

Сели в лифт - 
сами виноваты
Ещё более запутанной оказа-

лась история с ответствен-
ностью за эксплуатацию лиф-
тов. Как мы уже писали, в рее-
стре Ростехнадзора в феврале
фигурировал всего один лифт
из 105 ремонтируемых. Здесь
виноватыми назвали… собст-
венников и управляющие ком-
пании, которые этих собствен-
ников представляют. После то-
го как УК подписали акт при-
ёмки лифта в эксплуатацию,
нести заявление в Ростехнад-
зор должен представитель
собственника. Дальнейший
спрос идёт уже с управляющей
компании, которая обязана
иметь в штате сотрудников с
допуском к обслуживанию
лифтов. На наш вопрос: «По-
чему ангарские управляющие
компании массово саботируют
поход в Ростехнадзор» - ответ
«Звезды» был таков: у многих
управляющих компаний Ан-
гарска нет обученного персо-
нала. И это одна из причин,
что лифты до сих пор не введе-
ны в эксплуатацию. 

- Но лифты-то эти ездят, кто в
ответе за безопасность жиль-
цов? Почему жилнадзор не вме-
шивается? - не унимались мы.

- Это не к нам вопрос! Рабо-
ты подрядчик завершил, доку-
менты подписали. Сами собст-

венники и в ответе за свою
жизнь. А жилнадзор будет дей-
ствовать только после чьей-то
жалобы. - Таков был по сути
коллективный ответ экспертов.

Что нарушила «Звезда»
Руководителя ЖКХ Ангар-

ского округа Василину Шуно-
ву на пресс-конференцию не
позвали. Сразу после меро-
приятия мы отправились к ней
за комментарием.

- Вас практически обвинили
в срыве сроков капремонта
лифтов…

- Эти обвинения поступали и
раньше, в том числе от депута-
тов Заксобрания от Ангарска.
Суть их в том, что мы якобы не
согласовали проектно-сметную
документацию ремонтов. Если
бы обвинители внимательно из-
учили договор и знали законо-
дательство, то они бы понима-
ли, что администрация не имеет
права согласовывать ПСД. Обя-
занность органов местного са-
моуправления - согласовать ак-
ты выполненных работ по вы-
полнению проектно-сметной
документации. И если бы ува-
жаемая «Звезда» нам представи-
ла полный перечень докумен-
тов, как это и положено по за-
кону, никаких проблем бы не
было. Первый пакет докумен-
тов мы получили 6 июня. Заме-
тим, что по договору к этому
моменту 30% лифтов уже долж-
ны были сдать в эксплуатацию.
Изучив документы, мы задали
вопрос руководству «Звезды»:
где акт технического обследова-
ния строительных конструкций
многоквартирных домов, в ко-
торых планируется проведение
капремонта? Необходимость
этого обследования содержится
в пункте 7.1 договора между
Фондом капремонта и «Звез-
дой». Оно проводится с участи-
ем собственника помещения.
На тот момент таких актов в со-
ставе ПСД не было. Более того,
такое обследования так и не бы-
ло проведено. Второй вопрос,
который мы задали подрядчику:
почему при замене лифтов не
планируется менять обводной
кабель. Это ясно даже неспе-
циалисту: невозможно вклю-
чить в розетку новый чайник,
если розетка этого не выдержит.
Но эти работы «Звездой» не бы-
ли предусмотрены. Более того,

Фонд капремонта пытался нам
обосновать такое решение тем,
что эти работы относятся к си-
стеме электроснабжения дома,
а не к замене лифтов, - поясни-
ла Василина Шунова. 

Правоту Василины Виталь-
евны доказала ситуация в доме
1 в 7 микрорайоне, где запу-
стить лифт удалось только
после замены электроснаб-
жающего кабеля. История с
лифтом в доме 102 в 94 кварта-
ле тоже скорее всего связана с
электричеством. Напомним,
лифт повёл себя странно: про-
ехал несколько этажей с уско-
рением, а потом просто оста-
новился. О том, что электро-
питание агрегата не в порядке,
говорит тот факт, что в системе
управления в третий раз сгоре-
ла электрическая плата. Прав-
да, «Звезда» представила в про-
куратуру экспертную бумагу, в
которой написано, что про-
блем с электроснабжением
лифта нет. Ну и что, что экс-
пертами выступили подрядчи-
ки «Звезды», которые находят-
ся с компанией в финансовых
отношениях?

- В Ангарске есть независи-
мые эксперты, которые зани-
маются эксплуатацией лифтов,
например компания «Верти-
каль». И они выдвинули много
конструктивных замечаний по
ремонту. Одно из них касается
крепления шпилек. Изначаль-
но в проектно-сметной доку-
ментации «Звезды» значилось,
что крепление шпильками на-
правляющих лифта должно
было происходить с пробивкой
стены. Почему «Звезда» изме-
нила это условие проектиров-
щиков на химические анкеры,
я не знаю. Нет маркировки ма-
териалов, из которых они изго-
товлены. Лифт - сложный ме-
ханизм, который всё время в
движении. А учитывая нашу
сейсмичность… Я могу понять
управляющие компании, кото-
рые боятся поставить свою
подпись в акте приёмки обору-
дования, которое адекватно
никем не оценивалось. Все по-
нимают, что «Звезда» наруши-
ла многие пункты контракта:
сорвали сроки, зашли на лиф-
ты без согласования, сорвали
монтаж, изменили условия
проектов, - комментирует Ва-
силина Шунова.

НЕ ПОГАСИТЬ ЗВЕЗДУ?!
Фонд капремонта не планирует заносить «Звезду» в список недобросовестных подрядчиков

«Звезду» - в чёрный список!
Александр КУРАНОВ, депутат Думы Ангарского округа:

- Нет таких причин, по которым дого-
вор с ООО «Звезда» не может быть рас-
торгнут. Фонд капитального ремонта
Иркутской области просто обязан рас-
торгнуть договорные отношения с не-
добросовестным подрядчиком. На то
есть масса причин. За те страдания, ко-
торые испытали ангарчане, нужно не
только «Звезду» в чёрный список внести,
но и всё руководство Фонда капремонта
уволить. Иначе какая это власть? И о ка-
ких интересах народа может идти речь?

КОММЕНТАРИЙ

6 марта. Такому большому десанту областных чиновников позавидовал
бы любой ангарский двор, попавший на свою беду в план капремонта.

Однако не на встречу с ангарчанами поспешили руководители
Госжилинспекции, Фонда капремонта и фирмы «Звезда». Участники

скандала предпочли донести свою позицию в более комфортных условиях
- в редакции правительственной газеты

7 марта представители ООО «Звезда» официальным документом
пригласили на сдачу объекта управляющую компанию и представителей

окружной администрации. Однако приём объекта не состоялся. 
В то время пока специалисты Управления ЖКХ, управляющей компании 
и журналисты ждали начала процедуры, она, оказывается, шла полным
ходом. Осмотр лифта подрядчик «Звезда» решил провести сам с собой
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право на ответ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Зачем искать чёрную кошку
в тёмной комнате, если её там
нет? Дело это бесполезное, но,
видимо, увлекательное. Во
всяком случае для старейшей
ангарской газеты.

Народный контроль
в действии
В номере от 28 февраля ав-

тор статьи «Не сидят, а де-
лают» поучает уважаемых лю-
дей - членов Общественной
палаты, как им надо работать.
Что они сделали не так? Ока-
зывается, не присутствовали
на круглом столе Обществен-
ной палаты Иркутской обла-
сти, когда там обсуждались во-
просы питания детей в шко-
лах. В других территориях
ужас что творится, особенно в
Усолье-Сибирском! Детям мя-
са не докладывают!

При этом автор замечает:
«Озвученные проблемы боль-
ше касались не Ангарска, а от-
далённых территорий. В на-
шем городе, слава Богу, массо-
вой проблемы с этим нет». По-
тому и нет, что за тем, как и
чем кормят детей в образова-
тельных учреждениях, следит
не только Роспотребнадзор, но
и Общественный совет, соз-
данный по предложению «Ро-
дительской инициативы».
Плановые проверки организа-
ции питания в школьных сто-
ловых проводятся ежеквар-
тально. Повара их называют
народным контролем.

- Грубых нарушений нет, ме-
ню разнообразное, соответ-
ствует требованиям, сроки хра-
нения продуктов соблюдаются.
Без замечаний не обходится,
но они некритичны, всё попра-
вимо, - отмечает председатель
Общественного совета, дирек-
тор школы №11 Татьяна ДЕ-
МИДОВА. - Ежегодно во всех
образовательных учреждениях
проводится анкетирование
среди учащихся, родителей и
педагогов на удовлетворён-
ность школьным питанием. 

Результаты анкетирования,
проведённого в прошлом учеб-
ном году, показали следующее:
85% респондентов довольны
школьным питанием и каче-
ством приготовления пищи,
77% родителей удовлетворены
стоимостью горячего питания,

у 87% родителей и педагогов
нет претензий к санитарному
состоянию столовой.

На что жалуются оставшиеся
15%? На недосоленный суп
(недосол на столе), просят ис-
ключить из меню каши (это
спорный вопрос), включить в
буфетный ассортимент газиро-
ванные напитки (исключено:
они вредны для детей). 

В школьной столовой только
здоровая и полезная пища:
вместо газировки - витамини-
зированные напитки и соки,
горячие блюда готовят с йоди-
рованной солью, для учеников
1-4-х классов ежедневно моло-
ко или кисломолочные про-
дукты (бифивит, снежок, йо-
гурт, пудинги и запеканки из
творога, какао со сгущённым
молоком).

Как показал независимый
контроль, только в пяти обра-
зовательных учреждениях
оценка удовлетворённости пи-
танием оказалась ниже сред-
ней по городу. 

- Если дела совсем плохи,
директор вправе указать на
дверь нерадивому организато-
ру питания. Условиями дого-
вора это предусмотрено! - за-
метили в Роспотребнадзоре. 

Назначили виноватым
При такой постановке дела

есть ли смысл председателю
Общественной палаты Ангар-
ского округа Анатолию БО-
РИНСКОМУ бегать по шко-
лам, заглядывать в котлы и
пробовать котлеты?

Кстати, на расширенном за-
седании Общественной палаты
городского округа, которое со-
стоялось 14 августа прошлого
года, обсуждались вопросы
школьного питания.

- Присутствовали все заинте-
ресованные стороны: замести-
тели мэра, руководство Управ-
ления образования, представи-
тели «Родительской инициати-
вы» и городских СМИ, но жур-
налистов газеты «Время» я сре-
ди них не увидел, - заметил
член Общественной палаты
Юрий ТОЛМАЧЁВ. 

Сами пропустили всё инте-
ресное про граммы, калории и
дотации на бесплатное пита-
ние, а виноватым в бездей-
ствии назначили Боринского.
Дело в том, что Общественная
палата поддержала инициати-
ву выдвижения кандидатуры
Анатолия Алексеевича на при-
своение звания «Почётный
гражданин Ангарского окру-
га», и это не всем понравилось.
Вот и капнули типографской
краской на чистый пиджак.

Блюда на выбор
В Общественной палате на

худшие примеры не оглядывают-
ся, а совместно с администраци-
ей решают насущные задачи для
нашего городского округа.

Как показал опрос, старше-
классникам неинтересно орга-
низованное питание за заранее
накрытыми столами, они хотят
самостоятельно выбирать блюда. 

В лицее №1 это учли. Их сто-
ловая больше похожа на кафе:
уютный зал, столики на три-
четыре человека, удобная раз-
дача с выбором блюд. 

- У нас разработано и согла-
совано с Роспотребнадзором
плановое 10-дневное меню. Го-
рячие завтраки и обеды сба-
лансированы по содержанию
белков, жиров, углеводов, и
каждая калория на учёте, - по-
яснила заведующая производ-
ством Альбина ЧУМАК. 

Уважаемые родители, вспом-
ните, как вас в школе кормили.
Макароны по-флотски были
любимым блюдом. А в лицее
ежедневно в ассортименте по
три овощных салата, супы, на
второе - шашлычки из курицы,
гуляш из говядины, филе с
ананасами, рыба под овощами,
зразы, тефтели в соусе, на гар-
нир - картофельное пюре,
гречка, рис. Полноценный
обед в пределах 80-100 рублей.

Буфет отдельно. На прилавке
выпечка из сдобного и слоёно-
го теста, пирожные. Всё све-
жее, продукцию в столовой
выпекают сами. Из духовки - и
на стол! Потому на каждой пе-
ремене очередь.

Разнообразить меню, улуч-
шить обслуживание, приме-
нить систему безналичного
расчёта стремятся во всех шко-
лах. В настоящее время остро
стоит вопрос замены устарев-
шего технологического и холо-
дильного оборудования. Но и
его планомерно решают в рам-
ках действующей муниципаль-
ной программы Ангарского го-
родского округа «Развитие об-
разования» на 2017-2020 годы.
Стараются люди!

Если успехи школьных сто-
ловых для некоторых журнали-
стов поперёк горла, то это не
проблемы Общественной па-
латы, а беда отдельной газеты,
где не хотят замечать измене-
ний к лучшему.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

КОМУ ЧУЖОЙ УСПЕХ ПОПЕРЁК ГОРЛА
Дети довольны школьным питанием, и это раздражает

Выпечку из сдобного и слоёного теста в столовой лицея №1
делают сами. Из духовки - и на стол! В буфете на каждой перемене очередь, потому что кормят вкусно

Результаты
анкетирования,
проведённого 
в прошлом учебном
году, показали
следующее: 
85% респондентов
довольны школьным
питанием 
и качеством
приготовления пищи.

На вопрос: «Питаетесь ли вы в школьной столовой» - утвер-
дительно ответили 96% учащихся общеобразовательных учреж-
дений, 4% приносят еду из дома или не питаются в школьной
столовой по причине имеющихся заболеваний.

В прошлом учебном году 4096 детей получали бесплатное пи-
тание, что составило 15% от общего количества обучающихся.

ЦИФРЫ

Документы? 
Какие ещё документы?
7 марта в подъезде дома 17 в

84 квартале мы почти час вме-
сте с представителями управ-
ляющей компании и адми-
нистрации разыскивали пред-
ставителей «Звезды», которые
сами же пригласили их для
приёмки лифта. Как пояснила
нам заместитель руководителя
УК «Жилищное управление»
Наталья РУСИНОВА, ни один
из 12 капитально отремонти-
рованных лифтов в их домах до
сих пор не принят.

- В этом доме мы сделали 18
замечаний, главное из кото-
рых - несоответствие проекту.
Направляющие должны были
крепиться на резьбу ГОСТов-
скими шпильками с двух сто-
рон - сделали с одной и дру-
гим способом. В итоге крепле-
ния не выдерживали динами-
ческой нагрузки при испыта-
нии. В другом доме при уско-
рении лифта не сработали си-
стемы ограничения скорости,
а это же безопасность! - рас-
сказывает представитель
жильцов. 

Вместе с женщиной на при-
ёмку пришёл электромеханик
компании, которому после
подписания акта придётся от-
вечать за состояние лифта. Но
представитель «Звезды» не
спешил приглашать к осмотру
шахты. 

- Вы хотите сами всё посмот-
реть? Вам нужны какие-то до-
кументы? Акты? Сейчас я вам
ничего не смогу дать. - Вот всё,
что смог нам сказать мужчина.
Надо ли удивляться, что при-
ёмка лифта не произошла? То
ли в «Звезде» не знают меха-
низма сдачи, то ли им просто
на это наплевать. Заказчик к
подрядчику сегодня и так на
редкость лоялен.

Если звёзды зажигают,
значит, это кому-нибудь
нужно?
В ближайшие три года в Ир-

кутской области планируют
капитально отремонтировать
тысячу лифтов. В конкурсе на
подрядные работы, возможно,
участвовать будет и осканда-
лившаяся «Звезда». 

- На сегодняшний день нет
никаких причин, чтобы ком-
пания «Звезда» попала в спи-
сок недобросовестных постав-
щиков, так как нет причин для
расторжения договора, - за-
явил на пресс-конференции
Константин Рассолов.

Спорить не будем. Но вы-
держку из договора между
Фондом и «Звездой» процити-
руем. Заказчик вправе расторг-
нуть с подрядчиком договор в
случаях: «нарушения сроков
выполнения работ продолжи-
тельностью более 15 дней по
любому из многоквартирных
домов», «несоблюдения требо-
ваний проектной документа-
ции». Но и факт предоставле-
ния «Звездой» подложных до-
кументов для участия в тенде-
ре, выявленный прокуратурой,
тоже для фонда не повод гасить
звёзды. Так и просится продол-
жение классика - «особенно ес-
ли это кому-нибудь нужно».

Елена ДМИТРИЕВА
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полезная информация
здоровье

- 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

- Консультация гинеколога

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. 

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!

В нашем центре ведёт приём
врач-гинеколог высшей категории
Дмитрий Алексеевич ГОВОРИН

№ лота инв. № Наименование
Начальная

цена, рублей № лота инв. № Наименование
Начальная

цена, рублей

2/1-19 76020108254
Автомобиль самосвал ЗИЛ ММЗ - 4502,

1992 96 670,43 2/18-19 76020108343
Автомобиль грузовой - бортовой ЗИЛ -

431410, 1993 112 941,61

2/2-19 76040108316 Полуприцеп бортовой  КЗАП- 9385, 1995 102 772,12 2/19-19 76020108341
Автомобиль грузовой - бортовой ЗИЛ -

433360, 1995 145 483,98

2/3-19 76040108489
Полуприцеп бортовой самосвальный
А-496 105 822,97 2/20-19 76010105079

Кран на гусеничном ходу  РДК-25-2,
1980 560 399,23

2/4-19 76010105007 Автокран КС - 3577-4, 1993 295 992,46 2/32-19 76020108067 Автобус КАВЗ-3976, 1993 56 139,41
2/5-19 76010105008 Автокран КС - 3577-4, 1994 334 636,52 2/22-19 76040108357 Седельный тягач КРАЗ-250, 1991 196 331,44
2/6-19 76010105041 Автокран КС - 3577-4, 1992 295 992,46 2/23-19 76010105025 Кран башенный КБ-309, 1991 721 224,15
2/7-19 76010105403 Автопогрузчик модель 40810, 2002 241 077,20 2/26-19 76020108239 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, 1993 77 495,34
2/8-19 76010105409 Автопогрузчик модель 40810, 2002 241 077,20 2/25-19 76010108262 Техпомощь ЗИЛ-131, 1992 334 783,47
2/9-19 76010105412 Автопогрузчик модель 40810, 2003 241 077,20 2/27-19 76020108220 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, 1993 77 495,34

2/10-19 76020105263
Автобетоносмеситель на шасси КрАЗ

АБС-6, 1992 269 551,78 2/28-19 76020108361 Грузовой бортовой КАМАЗ-5320, 1992 229 020,76

2/11-19 76020105269
Автобетоносмеситель на шасси МАЗ 5337

АБ-4, 1995 237 009,41 2/29-19 76020108256 Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, 1992 89 698,73

2/12-19 76020105268 Автобетоносмеситель СБ-159 А, 1989 185 145,00 2/30-19 76040108306 Грузовой бортовой ЗИЛ-495810, 1992 93 766,53

2/13-19 76040108326
Автомобиль бортовой ЗИЛ - 131 с ком-

прес., станцией, 1992 160 738,22 2/31-19 76040108460 Полуприцеп бортовой ОЗТП-8802, 1987 44 952,97

2/14-19 76020105260
Авторастворосмеситель на шасси КА-

МАЗ-55111 СБ-178, 1996 206 500,93 2/16-19 76040108235
Автозаправочная станция ПАЗС-4612

ЗИЛ-431412, 1993 115 992,46

2/15-19 76040105503 Погрузчик «Ковшовый» ТО-11, 1993 521 755,16 2/21-19 76040108223 Седельный тягач МАЗ-54323, 1995 259 382,29
2/17-19 76020108399 Автобус НЗАС - 42112, 1994 354 975,50 2/33-19 76020108442 Автобус Таджик-5, 1979 59 190,25

2/24-19 76040105480 Погрузчик ковшовый ТО-11, 1996 525 969,92

Осмотр техники - в рабочие дни с 9.00 -16.00 на территории АО «АНХРС» по заранее заявленному пропуску по тел. (3955) 57-88-77
Критерий выявления победителя - наибольшая цена лота
Условия оплаты: 100% предварительная оплата
Заключение Договора на реализацию спецтехники или автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента определения победителя конкурса
Срок передачи спецтехники и автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента оплаты
Дата окончания приёма заявок до 20.03.2019 г. до 17.00 местного времени
Заявки на участие в конкурсе подаются в закрытых конвертах с пометкой "На конкурс по реализации спецтехники и автотранспорта" по адресу: г. Ангарск, Первый про-
мышленный массив, кв. 45, стр. 13 об №822 АО "АНХРС" или отправляются почтой России : 665813, г. Ангарск, а/я 6829 или на эл. адрес: zakupki-anhrs@anhk.rosneft.ru
(архивом rar или zip, защищенным паролем)
Юридические и физические лица с заявкой на участие в конкурсе предоставляют: перечень документов по формам,  предоставленным на сайте Тендер.Роснефть.ру:
http://tender.rosneft.ru/sales/tt56763-20_03_2019.html)
Дата подведения итогов: 02.04.2019 г.
Данное извещение не влечёт со стороны АО "АНХРС" никаких обязательств
Контактные данные организатора конкурса (тендера): Сторожева Я.А., тел. 57-88-50 anhrsof01@anhk.rosneft.ru

АО "Ангарскнефтехимремстрой" сообщает о проведении открытого конкурса
20 февраля 2019г по продаже спецтехники и автотранспорта:

начальную цену реализации по каждой единице спецтехники и автотранспорта см. в нижеприведённой таблице.

объявление

реклама



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 18 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 - «Наедине со всеми» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «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 «Шифр» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Познер» (16+)
01.30, 03.05 - Т/с «Убойная сила»

(16+)
04.30 - «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 «Годунов» (16+)
23.00 - «Вечер с Владимиром

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

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

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Господин Великий

Новгород» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.30 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)

10.35, 00.15 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

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

12.30, 02.40 - «Жанна, помоги!»
(16+)

13.30 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.30, 03.25 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30 - Х/ф «45 лет» (16+)
18.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
20.00- «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Т/с «В поисках капитана

Гранта» (12+)
22.50 - Д/ф «Дело особой

важности» (12+)
01.05 - Х/ф «Любовь и лимоны»

(16+)
04.15 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.00 - Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила
предательства» (12+)

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

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Николай

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.10 - Т/с «Чисто

московские убийства»
(12+)

21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Сербия. Расстрелять!» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - Д/ф «Андропов против

Щёлокова. Смертельная
схватка» (12+)

02.25 - Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник
судьбы» (12+)

нтв
06.00, 03.40 - Т/с «Лесник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00 - Т/с «Реализация» (16+)
00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова» (16+)
03.15 - «Поедем, поедим!» (0+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
лицедейская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Маленькие секреты

великих картин» 
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от глубокого
сна»

10.05, 23.45 - Т/с «Пикассо» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век.

«Кинопанорама»
13.25, 19.45, 01.30 - «Власть факта»
14.10 - «Сказки из глины и дерева»
14.20 - «Линия жизни». Александр

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

назад»

16.40 - «Агора»
17.40 - Т/с «День за днем» 
18.40 - «Звёзды фортепиано XXI

века»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/с «Сакральные места» 
22.35 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.20 - «Рэгтайм, или Разорванное

время»
01.00 - «Открытая книга»
03.30 - «Гении и злодеи». Энди

Уорхол

домаШниЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.30 - «6 кадров»

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35, 04.25 - «Понять.

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

летних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.35, 05.40 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.35, 04.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.45 - Х/ф «Пять шагов по

облакам» (16+) 
20.00 - Х/ф «Горничная» (16+) 
01.30 - Т/с «Влюблённые

женщины» (16+)

тнт
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.50 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 02.00 - «Спаси свою

любовь» (16+)
14.30 - «Песни» (16+) 
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 

22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.40 - «Открытый микрофон»

(16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/ф «Приключения

Тинтина. Тайна
«Единорога» (12+) 

09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Т/с «Воронины» (16+)
16.05 - М/ф «Хороший динозавр»

(12+) 
18.00 - Х/ф «Последний богатырь»

(12+) 
20.15 - М/ф «Тайная жизнь

домашних животных» (6+) 
22.00 - Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин» (16+) 
00.15 - «Кино в деталях» (18+)
01.15 - Х/ф «Антураж» (18+) 
03.15 - Х/ф «Голубая лагуна» (12+) 
05.00 - Х/ф «Возвращение в

голубую лагуну» (12+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Не факт!» (6+)
09.55 - Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 - Т/с «Гаишники.

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

России» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
03.40 - Х/ф «Кольцо из

Амстердама» (12+)
05.05 - Д/с «Нюрнберг» (16+)

пЯтЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.50 -

«Известия»
06.25 - Фильм о фильме: «Собачье

сердце, или Цена
заблуждения» (12+) 

07.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Лютый»
(16+)

15.15 - Т/с «Лютый-2» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.55 - Т/с «Временно

недоступен» (16+)

матЧ 
06.00 - Спортивная гимнастика.

Кубок мира (0+)
06.30 - Футбол. «Бавария» -

«Майнц». Чемпионат
Германии (0+)

08.30 - Формула-1. Гран-при
Австралии (0+)

11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 15.30, 19.00, 01.05 -

«Новости»
12.05, 15.35, 19.05, 01.15 - «Все на

Матч!»
14.00 - Дзюдо. Турнир «Большого

шлема» (16+)
16.00 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины.

Россия - Япония 
19.30 - Футбол. Чемпионат

Испании. «Бетис» -
«Барселона» (0+)

21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Восток»
«Салават Юлаев» (Уфа) -
«Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция

00.25 - «Аксель Витсель.
Бельгийский стандарт»
(12+)

00.45 - «Спартак» - «Зенит» Live»
(12+)

02.00 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - США. Прямая
трансляция

05.00 - «Тотальный футбол»
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Полезная информация

тв-гид l понедельник, 18 марта Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

«Хочу приобрести в ипотеку
квартиру на вторичном рынке.
С чего начать: с выбора квар-
тиры, агентства недвижимо-
сти или с похода в банк?»

Светлана С.
За ответом мы обратились к 

Сергею КУНАХУ, генерально-
му директору АН «Сакура».

- Неизбеж-
ные спутники
любой сделки,
связанной с
п о к у п к о й
квартиры, -
подбор подхо-
дящего вари-

анта жилья и поиск необходи-
мой денежной суммы. Но если
выбор квартиры можно на-
звать приятными хлопотами,
то своевременно найти нуж-
ную сумму получается не все-
гда и не у всех. В этом случае
единственным удобным спо-
собом решения проблемы ста-
новится покупка квартиры в
ипотеку.

В наше агентство часто обра-
щаются клиенты с вопросом: с
чего начать?

Если вы планируете брать
ипотечный кредит, главное -
оцените свои финансовые воз-
можности и решите, сколько
денег вы можете ежемесячно
платить за квартиру. При вы-
боре ипотечной программы
нужно отталкиваться именно
от своих возможностей, а не
наоборот, подстраиваться под
платежи. 

Также не многие покупатели
знают, что перед тем как ис-

кать квартиру, которую вы со-
бираетесь брать в ипотеку, не-
обходимо пройти одобрение в
банке, чтобы понимать, на ка-
кую сумму сможете рассчиты-
вать. 

Приобретение недвижимо-
сти с использованием ипотеч-
ных средств можно разделить
на несколько этапов.

Первый - выбор банка и ипо-
течной программы. Для начала
необходимо для себя рассчи-
тать и решить, на какую сумму

кредита и на какой первона-
чальный взнос вы рассчиты-
ваете. 

Второй - подача заявки на
одобрение ипотеки. Для этого
необходимо собрать пакет до-
кументов. Поскольку все круп-
ные агентства города тесно со-
трудничают с кредитными ор-
ганизациями, выдающими
ипотеку, подать заявку и за-
полнить анкету, а также подать
другие необходимые докумен-
ты можно в агентстве недви-

жимости. Получив одобрение
банка, приступаем к третьему
этапу.

Третий этап - поиск недви-
жимости, соответствующей
требованиям банка. На поиск
объекта недвижимости банк
даёт несколько месяцев. За это
время вы должны выбрать
квартиру.

Изучите отзывы и выберите
агентство недвижимости, ко-
торое станет вашим помощни-
ком в этом вопросе. Желатель-
но, чтобы это было крупное
агентство с несколькими офи-
сами в городе, которое работа-
ет несколько десятков лет. С
самого начала, до похода в
агентство недвижимости, со-
ставьте список требований к
квартире: район, метраж, пла-
нировка, этаж, состояние ре-
монта. Это поможет сэконо-
мить время, и вы быстро смо-
жете сориентироваться в пред-
ложенных вариантах. 

Светлану интересует кварти-
ра на вторичном рынке. Ос-
новное преимущество такой
квартиры - обжитость. Уже
есть всё, что нужно для ком-
фортной жизни. Квартира мо-
жет продаваться «со всем доб-
ром», и приобрести можно на-
много больше, чем просто
квартиру.

Четвертый - сбор информа-
ции и документов по объекту

недвижимости для банка,
оценка выбранного жилья.
Оценка проводится независи-
мой оценочной компанией.
После того как все необходи-
мые документы сданы в банк,
банковские специалисты зай-
мутся тщательной проверкой и
анализом представленной ин-
формации.

Следующий этап - обяза-
тельное страхование.

Завершающий этап - за-
ключение кредитного догово-
ра и договора об ипотеке (за-
логе недвижимости), а также
договора купли-продажи не-
движимого имущества с ис-
пользованием заёмных
средств. После подписания
документы подаются на ре-
гистрацию в органы Росре-
естра. После государственной
регистрации права собствен-
ности и обременения в виде
ипотеки на недвижимое иму-
щество человек, заключивший
договор с банком, становится
собственником квартиры, од-
нако не может ей распоря-
жаться до полного исполнения
своих обязательств перед бан-
ком.

Я рассказал лишь об основ-
ных этапах оформления ипоте-
ки. Для получения индивиду-
альной консультации вы всегда
можете обратиться в агентство. 

Александра БЕЛКИНА

С чего начать покупку квартиры 
на вторичном рынке в ипотеку?
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 19 марта. День

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

покажет» (16+)
15.15, 04.00 - «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 «Шифр» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (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 «Годунов» (16+)
23.00 - «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, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

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

медведь» (6+)
09.30, 23.25- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)

10.35, 00.10 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

12.30, 02.35- «Жанна, помоги!» (16+)
14.30, 03.25 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30, 21.30 - Т/с «В поисках
капитана Гранта» (12+)

17.40, 04.15 - Д/ф «Шифры нашего
тела. Кожа» (12+)

18.30 - «Надоело молчать» (16+)
22.45 - Д/ф «Дело особой

важности» (12+)
01.00 - Х/ф «45 лет» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
11.35 - Д/ф «Александра Завьялова.

Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Елена Панова»

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.10 - Т/с «Чисто

московские убийства» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Мужчины Елены

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

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Я несу смерть» (12+)

НТВ
06.00, 03.40 - Т/с «Лесник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

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

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00 - Т/с «Реализация» (16+)
00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова» (16+)
03.05 - «Поедем, поедим!» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
детская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Лидия Смирнова
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Д/ф «Шёлковая биржа в

Валенсии. Храм торговли»
10.05, 23.45 - Т/с «Пикассо» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Волшебный

фонарь»
13.00 - Д/ф «Ускорение.

Пулковская обсерватория» 
13.25, 19.40, 01.55 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.15 - «Сказки из глины и дерева»
14.25 - «Мы - грамотеи!»
15.05, 21.45 - Д/с «Сакральные

места» 
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «День за днем» 
18.35 - «Звёзды фортепиано XXI

века»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»

23.20 - «Рэгтайм, или Разорванное
время»

01.00 - 60 лет Павлу Каплевичу.
«Линия жизни»

03.30 - «Гении и злодеи». Витус
Беринг

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - «6

кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 04.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.50, 05.40 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.50, 04.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Дом малютки» (16+) 
20.00 - Х/ф «Другой» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Влюблённые

женщины» (16+)

ТНТ
06.15 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.50 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 02.00 - «Спаси свою

любовь» (16+)
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.35 - «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+) 
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Т/с «Воронины» (16+)
16.00 - Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин» (16+)
18.10 - М/ф «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
19.55 - М/ф «Фердинанд» (6+) 
22.00 - Х/ф «Терминатор. Да придёт

спаситель» (16+) 
00.15- Х/ф «Охотники на ведьм» (18+) 
02.00 - Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.00 - Х/ф «Стиратель» (16+) 
05.45 - Д/ф о сериале «Кухня» (12+)
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Не факт!» (6+)
09.55 - Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 - Т/с «Гаишники.

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

России» (12+)
19.40 - «Легенды армии».

Константин Мацкевич (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (6+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
03.30- Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.50 - Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Временно недоступен»

(16+) 

10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+) 

13.30, 14.25 - Т/с «Белые волки-2»
(16+)

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

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
06.10, 12.05, 21.30, 02.30, 04.00 -

«Все на Матч!»
06.45 - Футбол. Чемпионат Англии.

«Фулхэм» - «Ливерпуль»
(0+)

08.45 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси» (0+)

10.45, 14.05 - «Команда мечты»
(12+)

11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 14.00, 14.35, 19.30, 21.20,

23.00, 02.25 - «Новости»
14.40 - «Тотальный футбол» (12+)
15.40 - «Спартак» - «Зенит» Live»

(12+)
16.00 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины.

Россия - Китай. Прямая
трансляция

19.00 - «Капитаны» (12+)
19.35 - Смешанные единоборства.

ACA 93. С. Жамалдаев
против М. Балаева. А.
Буторин против Д. Толедо
(16+)

22.10 - «Тренерский штаб» (12+)
22.40 - «Аксель Витсель.

Бельгийский стандарт»
(12+)

23.05 - «Континентальный вечер»
23.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль) -
СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

03.00 - «Играем за вас» (12+)
03.30 - «Бельгийский след в

Англии» (12+)
04.30 - Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит-Казань» (Россия) -
«Гданьск» (Польша) (0+)

ВТОРНИК, 19 МАРТА

СРЕДА, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 20 марта. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.25, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.40, 15.15 - «Давай поженимся!»

(16+)
15.35 - «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 «Шифр» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Чемпионат мира по

фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа (0+)

02.30, 03.05 - 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 «Годунов» (16+)
23.00 - «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 - Д/ф «Дело особой

важности» (12+)
08.15 - М/с «Джинглики» (6+)

09.30, 23.25- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
10.35, 00.10 - Т/с «Принц Сибири»

(12+)
12.30, 02.05 - «Жанна, помоги!»

(16+)
13.30 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Сердце» (16+)
14.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

14.30, 02.50 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30, 21.30, 01.00 - Т/с «В поисках
капитана Гранта» (12+)

17.45 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
19.45, 21.15 - «Бой с тенью».

Аналитическая передача
(16+)

20.00 - «Академия на грядках»
(16+)

22.45 - Д/ф «Дело особой
важности» (12+)

03.40 - Д/ф «Художник,
влюбленный в море» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Человек без

паспорта» (12+)
11.35 - Д/ф «Андрей Панин.

Всадник по имени Жизнь»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Александр
Яцко» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.10 - Т/с «Чисто

московские убийства»
(12+)

21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)

00.05 - «90-е. Секс без перерыва»
(16+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Георгий Жуков»

(16+)
02.25 - Д/ф «Брежнев. Охотничья

дипломатия» (12+)

НТВ
06.00, 03.40 - Т/с «Лесник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

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

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00 - Т/с «Реализация» (16+)
00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова» (16+)
03.05 - «Поедем, поедим!» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
причудливая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

И. Дунаевский
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра»
10.05, 23.45 - Т/с «Пикассо» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Одиссея

Александра Вертинского»
13.10 - Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от глубокого
сна»

13.25, 19.40, 01.40 - «Что делать?»
14.15 - «Сказки из глины и дерева» 

14.25 - «Искусственный отбор»
15.05, 21.45 - Д/с «Сакральные

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

классика...» 
17.25 - Т/с «День за днем» 
18.35 - «Звёзды фортепиано XXI

века»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
23.20 - «Рэгтайм, или Разорванное

время»
01.00 - К 75-летию Юрия

Клименко. Д/ф «Мужская
профессия» 

03.30 - «Гении и злодеи». Тур
Хейердал

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.20 - «6 кадров»

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 04.25 - «Понять.

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

летних» (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+) 
15.15 - Х/ф «Спасти мужа» (16+) 
20.00 - Х/ф «Лучше всех» (16+) 
01.30 - Т/с «Влюблённые

женщины» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.50 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 02.00 - «Спаси свою

любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 

21.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+) 

22.00 - «Однажды в России».
«Дайджест» (16+) 

23.00 - Т/с «Адаптация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.40 - «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+) 
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Т/с «Воронины» (16+)
15.55 - Х/ф «Терминатор. Да придёт

спаситель» (16+)
18.10 - М/ф «Фердинанд» (6+)
20.10 - М/ф «Монстры на

каникулах» (6+) 
22.00 - Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+) 
00.35 - Х/ф «Стиратель» (16+)
02.50 - Х/ф «Сеть» (16+) 
04.50 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Не факт!» (6+)
09.55 - Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 - Т/с «Гаишники.

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

России» (12+)
19.40 - «Последний день». Николай

Черкасов (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
03.30 - Х/ф «Выйти замуж за

капитана» (0+)
04.55 - Д/с «Нюрнберг» (16+)

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

«Известия»
06.25, 13.30, 14.25 - Т/с «Белые

волки-2» (16+)
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия)
(0+)

08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - «Ген победы» (12+)
09.25 - Фигурное катание. ЧМ.

Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция

12.40, 14.55, 19.00, 02.25 -
«Новости»

12.45, 19.05, 02.30, 05.40 - «Все на
Матч!»

15.00 - Фигурное катание. ЧМ.
Пары. Короткая программа
(0+)

16.00 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Швеция. Прямая
трансляция

19.35 - Профессиональный бокс. 
Э. Спенс против М. Гарсии.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полусреднем весе (16+)

21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Восток».
«Салават Юлаев» (Уфа) -
«Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция

00.25 - Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) - «Скра» (Польша).
Прямая трансляция

03.10 - «Футбол по-бельгийски»
(12+)

03.40 - Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Сербия. 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

икра красная
малосольная, 500 г

1150 руб.69 руб./кг

старая цена 89 руб./кг

89 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Весенние скидки на любимые продукты

грудка куриная

фарш из индейки

111 руб./кг
старая цена 146 руб./кг

полезная информация

208 руб./кг

старая цена 255 руб./кг

199 руб./кг

старая цена 259 руб./кг

460 руб./кг

старая цена 549 руб./кг

говяжий язык

отличная покупка

котлетное мясо

165 руб./кг
старая цена 199 руб./кг

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,

подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

ШОК-ЦЕНА!

грудинка свиная
без  кости

реклама

Каждая женщи-
на стремится вы-
глядеть стильно.
Но в суете повсе-
дневности мы за-
бываем об этом и в
гардеробе начи-
нают появляться
удобные, но безли-
кие вещи. 

Вернуть себе яр-
кий образ и соз-
дать по-настояще-
му весеннее на-
строение поможет

красивое пальто. Не зря эта верхняя
одежда не выходит из моды. Ведь хоро-
шо сшитое, качественное пальто - это
нестареющая классика, которая может
украсить каждую. Выбрать такое можно
в магазине фирмы «Юнона», которой в
прошлом месяце исполнилось 20 лет (!).
Здесь представлен огромный ассорти-
мент. К тому же на часть зимних и де-
мисезонных моделей сейчас действует
скидка. Классное тёплое пальто можно
купить по очень приятной цене - от 1000
до 4000 тысяч рублей. Среди зимних
есть модели с мехом норки, чернобурки
и песца. 

Отдельного внимания заслуживает
весенняя коллекция. Классические и
современные, объёмные и притален-
ные, изысканные и практичные моде-
ли. Размеры от 42 до 70. Богатая цвето-
вая гамма заставит поломать голову над
выбором. Кроме пальто привычных
элегантных оттенков, есть модели цвета
марсала, корицы, лайма и зелёного
яблока. Даже звучит вкусно, не правда
ли? То, что нужно для обновления! 

К слову, в ассор-
тименте магазина
есть отличный вы-
бор детских пальто
по цене 2700 руб-
лей (размеры от
122 до 146). 

Для создания
каждой модели
мастера ателье
«Юнона» исполь-
зуют только про-
веренные лекала и
высококачествен-
ные материалы:

кашемир, варёную шерсть и гладкие
пальтовые ткани. К слову, пальто из ка-
шемира (95% состава) сейчас можно при-
обрести по смешной цене - 7500-8000
рублей. Новые лёгкие утеплители, на
70% состоящие из шерсти, делают
пальто тёплыми и комфортными.

Не упустите возможность выгодно при-
обрести стоящую стильную вещь, кото-
рая будет радовать вас не один сезон!

Дачникам и любителям активного от-
дыха «Юнона» предлагает отличные пла-
щи-дождевики от 1080 до 1180 рублей.

Акция на детские шерстяные одеяла -
все по 380 рублей! 

Елена АНИСИМОВА

Если пальто - значит «Юнона»

Ждём вас по адресу:
177 кв-л, дом 7а

(ост. «Енисейская») 
Тел. 8-950-05-30-173

Часы работы:
ежедневно с 10.00 до 19.00 

Сайт: unona38.ru

С наступлением тёплой поры мы невольно стремимся к
разнообразию и чему-то новому. Это касается и нашего
меню. На смену наваристым питательным блюдам, кото-
рым мы отдавали предпочтение зимой, пришли более лёг-
кие и сочные. 

Приготовить по-настоящему весенние блюда можно
без вреда для семейного бюджета. На этой неделе торго-
вая компания «Волна» предлагает нам восемь товаров по
привлекательной цене. Среди них любимая всеми кури-
ца. Это бёдра всего по 111 рублей за килограмм и грудка
по 165 рублей - одни из самых популярных продуктов на
нашем столе. Бёдра - красное сочное мясо, грудка - дие-
тическое белое. И то и другое вкусно и богато белком. А
готовить курицу, как известно, одно удовольствие.

Также в акционном перечне фарш из индейки по 89
рублей. Отличная цена! Из этого сытного низкокало-
рийного лёгкого продукта получаются вкусные аппетит-
ные тефтельки, котлетки или основа для мясного соуса
к спагетти. 

Если вы предпочитаете домашние полуфабрикаты по-
купным, обратите внимание на котлетное мясо за 208
рублей. Вашим блюдам из этого сочного мяса гаранти-
рован успех! 

Как и на прошлой неделе, по сниженной цене, за 199
рублей, можно будет купить свиную грудинку. Не за-
будьте порадовать себя и близких деликатесами. Говя-
жий язык и красная малосольная икра любой обед или
ужин сделают особенным.

Александра ФИЛИППОВА

Сочные котлетки
из фарша индейки

Фарш индейки - 500 г
Сметана - 2 ст. л.
Хлеб - 2 кусочка
Луковица - 1 шт.
Молоко - 50 г
Соль, чёрный перец - по вкусу

Размораживаем фарш. Хлеб за-
мачиваем в молоке. Как только он
размякнет, достаём его, не отжимая,
измельчаем блендером. Добавляем
хлеб в фарш. Лук режем и измельча-
ем в блендере, кладём в фарш. Затем
добавляем сметану, соль и молотый
перец, перемешиваем.

Выкладываем котлетки ложкой,
жарим на раскалённой сковороде
под крышкой. После обжарки кла-
дём их на бумажную салфетку, что-
бы стекло масло.

Приятного аппетита!

Столкнувшись с
болью в позвоноч-
нике или суставах,
многие начинают
скупать обезболи-
вающие мази и ме-
дикаменты. Чтобы
избавиться от симп-
томов, этого бывает
достаточно. Но по-
влиять на причину
воспаления можно
только с помощью
специалиста. 

Ангарчане дове-
ряют своё здоровье докторам «Клиники
интегративной медицины L5». Отлич-
ную репутацию эта клиника заслужила
по праву: здесь к обследованию и лече-
нию опорно-двигательного аппарата
подходят комплексно. Опытные врачи
специализируются в этой области мно-
го лет. Это терапевт, психотерапевт, эн-
докринолог, невролог, травматолог, рев-
матолог, нейрохирург и сосудистый хи-
рург. Кроме того, для обмена опытом в
клинику часто приезжают ведущие док-
тора из других городов России. 

Так, 5 апреля в «Клинике L5» будет ве-
сти приём Максим Константинович
ЗАЙЦЕВ, нейрохирург из Тюмени. Это
значит, что у жителей нашего города
есть прекрасная возможность получить
консультацию у высококвалифициро-
ванного специалиста. 

Если у вас появился дискомфорт в
области суставов и позвоночника: боль,
скованность, отёки - это сигнал к тому,
чтобы немедленно обратиться к докто-

ру. Ведь чем дольше вы занимаетесь са-
молечением, тем серьёзнее становится
проблема. 

В ангарской клинике применяют со-
временные малотравматичные методы
лечения: плазмолифтинг (регенери-
рующие инъекции с естественным со-
ставом), инъекции гиалурона (восста-
навливают ткани суставов, заменяя си-
новиальную жидкость), hilt-терапию
(лечение лазером высокой интенсивно-
сти), ударно-волновую терапию (воз-
действие на ткани акустическими вол-
нами) и другие. Благодаря высокой эф-
фективности этих процедур уже после
первого сеанса пациенты чувствуют
значительное облегчение. Исчезают бо-
левой синдром и воспаление. 

Весна - время быть здоровыми и ак-
тивными!

Татьяна РУМЯНЦЕВА

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

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

Лечиться - только у профессионалов

Нейрохирург
Максим

Константинович
ЗАЙЦЕВ



12 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №22 (1301)          13 марта 2019

Свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ВЫСТАВКА

КОНКУРС

О том, что в ДК «Энергетик»
аншлаг, видно было за квар-
тал. У Дворца культуры не
припарковаться - небольшую
площадку и ближайшие дворы
заполонили автомобили. Что
за торжество такое? Конкурс
«Леди и джентльмены - 2019»!

Весёлый и волнительный
праздник накануне Женского
дня для мам и бабушек устрои-
ли ребята и педагоги-хореогра-
фы из театра современного
танца «Дансер». 

Одиннадцати участникам
конкурса по 8-9 лет, но зажига-
ли они по-взрослому. «Считай-

те, что первый в своей жизни
ЕГЭ вы успешно сдали!» - за-
метила режиссёр мероприятия
Анастасия МОСКАЛЕНКО. 

Первое задание - «Визитная
карточка». Требовалось расска-
зать о себе, своих увлечениях, а
заодно показать актёрское ма-
стерство и умение привлечь к
себе внимание зрителей. В ин-
теллектуальном туре «Экс-
промт» детям предстояло отве-
тить на вопросы о мультфиль-
мах, вспомнить любимых ге-
роев и песни. Больше всего пе-
реживали зрители: подсказы-
вать нельзя, а так хотелось! Са-

мым зрелищным стал танце-
вальный этап «Дисней-шоу», в
котором каждый из конкурсан-
тов стал героем сказки и пока-
зал своё мастерство в танцах.

Кому же удалось пройти все
туры и набрать больше всего
баллов? Победителями кон-
курса стали Саша МАРИЗОВА
и Максим БУЛАТОВ! Призы
зрительских симпатий получи-
ли Тимофей КУЛИЕВ и Алина
АНТРОПОВА. Подарки и су-
вениры от спонсоров достались
всем участникам конкурса.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

На сцене - «Леди и джентльмены»

Ребята из театра современного танца «Дансер» пригласили зрителей
в сказку

Но изюминка здесь в том,
что это не вопрос одного дня.
Те, кто участвовал, и те, кто
смотрел, надолго сохранят
убеждённость в том, что жить
сочно, захватывающе и со
смыслом можно в любое время
года и в любом возрасте.

Как это делать, наглядно по-
казал конкурс «Леди Элегант-
ность» участниц «Школы кра-
соты для дам элегантного воз-
раста», состоявшийся 2 марта
во Дворце ветеранов «Победа».

Шесть хитростей жизни
Как преподнести себя, каж-

дый учится с ранних лет - куда
же в жизни без этого? Шесть
конкурсанток продемонстри-
ровали шесть лайфхаков, как
это можно делать. В ходе тра-
диционной «Визитки» краса-
вицы рассказали о себе. У каж-
дой свои достижения и свои
мечты, которые часто говорят
о человеке не меньше, чем до-
стижения. У ярких людей они
также ярки и неожиданны.

Марина ГУДКО любит лыжи,
мечтает посетить итальянский
город Бари и придерживается
жизненного девиза «Больше
солнца, меньше грусти!» По со-
звучию с собственным именем
Иринада НОВИКОВА - чело-
век ответственный, уважаю-
щий слово «надо». Что не ме-
шает ей быть женственной и
лиричной: своё видеорезюме
она представила в стихотвор-
ной форме. Нина ЕРМОЛО-
ВИЧ не мыслит себя без танцев
и песен и для своей визитной
карточки подобрала красивое
музыкальное сопровождение. 

Роза КОСТИЦЫНА - руко-
дельница, это её умиротворяет.
В частности, она умеет гото-
вить неповторимый торт «На-
полеон». Галина БИЗИМОВА
призналась в любви к своей
профессии учителя. Жизнь она
заполняет цветами и стихами,
мечтает съездить во Вьетнам. А
Екатерина УРИНА отлично
владеет скандинавской ходь-
бой, является автором не-
скольких социальных про-
ектов и хочет побывать в Но-
вой Зеландии. В начале ролика
её порекомендовал сам Влади-
мир ЭТУШ классической фра-
зой: «Комсомолка, активистка
и просто красавица!» 

На взгляд автора, самый ин-
тересный среди конкурсов -
«Домашнее задание». Творче-
ский этюд (можно сказать, тест
на движение и пластику) вы-
полнялся большинством
участниц в виде танца. Галина
Бизимова исполнила искро-
мётную цыганочку с выходом.
Марина Гудко в образе Мэри
Поппинс с зонтиком делилась
блаженством «знать, что ты со-
вершенство» и раздавала за-
бавные цветы из воздушных
шариков в зрительном зале. 

Зажгла аудиторию задорная
кадриль Нины Ермолович с вну-
ком Андреем. Екатерина Урина
стала Екатериной Великой, где
королеву, как говорится, играла
свита: внучки-фрейлины и груп-
па поддержки в качестве при-
дворных. Иринада Новикова ис-
полнила возвышенный танец с
газовым палантином и рассказа-
ла стихотворение на француз-
ском языке. Каким всё-таки раз-
ным может быть обаяние!

Всем сёстрам 
по серьгам
Мужское жюри, включавшее

известных в Ангарске предпри-
нимателей, политиков и деяте-
лей культуры, определило побе-
дительниц без труда. А озвучило
своё решение не без аристокра-
тизма, вставая перед дамами на
колено. Виктор МАЛЬЦЕВ,
Сергей РОМАНОВ, Виктор
НИКОЛАЕВ, Игорь КЕРН и
Андрей ТРУСОВ распределили
звания следующим образом.

В номинации «Леди Креа-
тивность» победила Екатерина

Урина. «Леди Нежностью» бы-
ла признана Роза Костицына.
Титул «Леди Артистичность»
получила Нина Ермолович.
«Леди Грациозностью» стала
Марина Гудко. «Леди Очарова-
ние» - это, бесспорно, Галина
Бизимова. И наконец, «Леди
Элегантность» - Иринада Но-
викова! Победительницы учи-
лись носить корону, а леди
предыдущих конкурсов вруча-
ли им призы. 

Но и это не всё. Приз зри-
тельских симпатий (белого
мишку-улыбашку) публика от-
дала Галине Бизимовой. Не за-
были и саму публику: методом
случайного отбора пять дам
получили сертификаты на по-
сещение «Школы красоты».
Была названа и лучшая коман-
да болельщиков - она оказа-
лась у Екатерины Уриной. 

Мероприятие провела орга-
низатор «Школы красоты» и
автор идеи конкурса Светлана
ТАТАРНИКОВА. От лица
многих ангарчанок она побла-
годарила за поддержку и со-
трудничество коллектив Двор-
ца ветеранов «Победа», воз-
главляемый Оксаной ЛЕШ-
КЕВИЧ.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото автора

В Художественном центре
выставки декоративно-при-
кладного творчества обнов-
ляются каждый месяц. «От-
кликаются наши известные
мастера, приходят новички,
смотришь на их изделия и по-
нимаешь: это надо видеть!» -
поделилась с нами директор
центра Нина ВЛАСОВА.

К женскому празднику ми-
лые дамы очень постарались. А
как иначе? Красота и женщина
- понятия тождественные. В
нас природой заложено: про-
снулась, умылась и пошла укра-
шать мир. И так день за днём. 

- У каждого мастера свой по-
черк, любимые техники. Они
постоянно совершенствуют
свои навыки и пробуют новое,
- ведёт для нас экскурсию Ни-
на Петровна. - Сейчас в моде
объёмные изделия. Посмотри-
те на картины Елены ЛУКА-
ШОВОЙ, она соединила в них
берёсту и живопись. Берестя-
ные слои формируют объ-
ёмные детали, создают изобра-
жение 3D, передающее рябь на
воде, внезапный порыв ветра,
бархат ночного неба.

Как вышивать по-новому,
показала Татьяна ПОЗДНЯ-
КОВА. Она ушла от тради-
ционных плоскостных узоров
из мулине. На её панно выши-
тые гладью цветочные компо-
зиции отзеркалены в лёгкой
конструкции из проволоки,
цветных нитей, атласных лент,
бисера. Объём создаёт эффект
живых цветов. 

У женщин свой взгляд на
мир, они во всём сумеют найти
прекрасное. Дайте Юлии
ГЛАЗКОВОЙ самую простую
прозрачную тарелку, и она, ис-
пользуя технику обратного де-
купажа, превратит её в произве-
дение декоративно-прикладно-

го творчества: можно на стенку,
как картину, повесить или ис-
пользовать по прямому на-
значению, для сервировки сто-
ла. Гости ахнут, про еду забудут!

Большинство изделий в ве-
сенней экспозиции созданы
умелыми женскими руками. А
как же мужчины? Работы от
представителей сильной поло-
вины человечества тоже есть,
но посвящены они женскому
началу. В фантастической ин-
сталляции Игоря ИПАТОВА
философский сюжет. Сначала
в глубинах океана появилась
жемчужина в ракушке - зерно
новой жизни. От неё пошло за-
рождение всего живого на зем-
ле: рвущиеся к небу бамбуко-
вые стебли, необычные насе-
комые.

- Наши посетители сначала
любуются работами признан-
ных мастеров, участвуют в ма-
стер-классах, а потом сами
приносят свои изделия, - заме-
чает Нина Власова. - Так что
экспонатов нам хватит ещё на
много лет вперёд!

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

БЕЗ ЖЕНЩИН ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ!
Конкурс женской красоты состоялся в преддверии 8 Марта

Проснулась, умылась
и пошла украшать мир

Лайфхаќ (от «лайфхакинг»,
англ. life hacking) - «хитрость
жизни», «народная мудрость»
или полезный совет, помогаю-
щий решать бытовые пробле-
мы, экономя тем самым время.

СПРАВКА

Дефиле участниц конкурса
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Краски жизни

ФОТОРЕПОРТАЖ

Страницу подготовил Дмитрий ДЯГИЛЕВ. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Килограммы муки, литры мо-
лока, десятки яичных желтков
и щепотка любви кулинара. В
умелых руках эти ингредиенты
превращаются в ажурные мо-
дельки солнечного диска.

Мастерицы старой части го-
рода нынче не стали дожидать-
ся, пока гуляния по случаю
Масленицы, повинуясь цент-
робежной силе, разыграются
красками на главной площади
Ангарска. На радость много-
численной детворе Масленицу
было решено зазывать прями-
ком во дворы.

«Старый город»
молодеет
Оказавшиеся на празднике

гости из «микрорайонов» по-
том с удивлением отмечали: не
ожидали, что в исторической
части города живёт такая орава
малышей. Мол, не всякая де-
вятиэтажка на праздник может
столько ребятни собрать,
сколько хороводит сегодня в
одном из дворов 21 квартала. 

- Это только раньше счита-
лось, что у нас одни пенсионе-
ры живут, - в ответ на изумле-
ние визитёров говорили мест-
ные, - сейчас всё иначе.

Каламбур «старая часть Ан-
гарска молодеет» становится
трендом. Вдобавок ещё одна
игра слов на ту же тему. Быть
может, и не было бы гуляний с
размахом, если бы не молодой
ТОС «Старый город». Появив-
шись на карте округа на флаж-
ке уходящего 2018 года, терри-
ториальное общественное са-
моуправление организует для
жителей трёх кварталов уже не
первый праздник. До этого,
например, все от мала до вели-
ка дружно дёргали Деда Моро-
за за ватную бороду. 

Сегодня же, пока дети на па-
ру со взрослыми раскручивают
валенок и макают в сгущёнку
выпечку здешних хозяюшек,
мы поговорили с инициатора-
ми создания ТОСа Ириной
СМОЛИНОЙ и Татьяной
АНИЦКОЙ. Узнали, зачем
женщины ввязались в это муд-
рёное дело и какие планы, по-
мимо организации больших
дворовых праздников, соби-
раются воплотить в жизнь. 

Для нас ТОС -
единственный вариант
- Ребятня нас и побудила

действовать, - улыбается Ири-
на Смолина. - Сами видите,

сколько этого гороха у нас. А
детскую площадку во дворе ес-
ли и найдёте, то уже латаную-
перелатанную. О спортивных
объектах я вообще молчу. Но
причитать о том, что десятиле-
тиями старые кварталы стоят
запущенные, можно долго.
Только от пустых слов толку
мало. Ну мы и начали узна-
вать, где детские площадки
«растут». Попасть в проект
«Комфортная городская сре-
да» нашему двору оказалось
тяжеловато. Сами посудите:
несколько небольших двухэта-
жек или «девятка» на 150 квар-

тир - кому предпочтение отда-
дут? Девочки в Центре под-
держки общественных ини-
циатив подсказали, что ТОС -
наш единственный вариант.
Потом-то мы узнали, что с ТО-
Сом можем не только в «Ком-
фортной городской среде» по-
участвовать, но и в проектах
Иркутской области, и в прези-
дентских грантах. 

- Но сначала, правда, мы
смутно себе представляли, что
это за «зверь» такой, - продол-
жает рассказ соседки Татьяна. -
Это сейчас ТОСы растут как
грибы после дождя, а год назад

только о первом в Ангарске са-
моуправлении «Перекрёсток»
и слышали. Ира у них много
почерпнула. И опять же,
Центр поддержки обществен-
ных инициатив очень помог,
спасибо им - вели нас за ручку
от и до.

Хотим развиваться
комплексно
- Как реагировали люди, ко-

гда вы приходили к ним во дво-
ры и рассказывали о возмож-
ностях ТОСа?

- По-разному бывало, - вспо-
минает Ирина. - Кто-то с кри-
ками, что это всё обман - пута-
ли ТОС с новой управляющей
компанией, думали, что мы им
какие-то взносы собираемся
навязать. Те же, кто начитан,
следит за новостями и знает,
что к чему, сразу сказали: «Мы
за!» Сейчас в составе «Старого
города» целиком 21 квартал,
практически весь 120 квартал и
большая часть 8 квартала.

- Ваше территориальное са-
моуправление - одно из самых
молодых в округе. На что пла-
нируете бросить усилия в пер-
вую очередь?

- Установкой детских площа-
док мы ограничиваться не хо-
тим, - говорит Татьяна. - Соби-

раемся действовать комплекс-
но: ремонт внутриквартальных
проездов, парковки, тротуары,
спортивные объекты. Шансов
попасть в «Комфортную го-
родскую среду» у нас теперь в
разы больше. Документы для
заявки практически готовы,
посмотрим, как получится.
Ещё один проект Иркутской
области намечается - в нём то-
же планируем участвовать. 
ТОСы, которые живут по пол-
года, уже могут похвастать
большими успехами, мы же
только в начале пути.

- На этом этапе главное, что о
наших проблемах слышат, -
уверена Ирина. - В конце про-
шлого года при администрации
был создан совет по развитию
территориального обществен-
ного самоуправления. Я, как и
другие руководители ТОСов, в
нём участвовала. Могу сказать,
это площадка не для галочки. О
проблемах своей конкретной
территории, с которыми мы
сталкиваемся каждый день,
можно смело сказать напря-
мую специалистам профиль-
ных управлений. И голос не в
стену уходит - решение вопро-
сов ищем сообща. Такой диалог
гораздо эффективнее общих
сборищ ради «покричать».

«АЛЛО, ВЕСНА? МЫ СОСКУЧИЛИСЬ!»
Как ангарчане Масленицу справляли

Впрочем, чтобы устроить
развесёлые проводы зимы в
собственном дворе, не обяза-
тельно становиться ТОСом.
При желании активные собст-
венники каждого многоквар-
тирного дома могут и блинов
напечь, и соломенную «Жанну
д'Арк» нарядить, и до весны до-
звониться: «Алло, весна? Ан-
гарск на проводе. Мы уже за-
ждались. Ты поторапливайся».

Всю Масленичную неделю
во дворах Ангарска проходили
массовые гуляния. Сразу 17 яр-
ких весенних праздников было
организовано в рамках проекта
«Выходи гулять!», подготовкой
которого традиционно занима-
ется Центр поддержки обще-
ственных инициатив совмест-
но с учреждениями культуры и
молодёжной политики.

Отпраздновать первые ве-
сенние дни во дворе дома 17 в

6 микрорайоне собралась вся
местная детвора. В народных
гуляниях малышня уже знает
толк. Праздники здесь прово-
дятся не в первый раз, а сам
двор уже давно славится своим
гостеприимством.

- Ребятишки из близлежа-
щих домов тоже приучены, что
мы и Новый год справляем, и
Масленицу, - рассказывает
председатель совета дома Тать-
яна САВИНА. - А когда у нас
горка залита, к нам прибегает
детвора даже из 7 и 8 микро-
районов. Мы всем рады!

С наступлением весны жите-
лей 6 микрорайона поздравил
мэр округа Сергей ПЕТРОВ:

- В ваш двор всегда очень
приятно приезжать. Видно, ка-
кие активные и дружные люди
здесь живут. От всей души по-

здравляю вас с наступлением
весны. Мы пережили мороз-
ную зиму и дождались тёплых
солнечных дней. Пусть ваш
двор продолжает хорошеть!

К слову, в этом дворе в про-
шлом году было проведено
благоустройство в рамках
приоритетного проекта. Но на
достигнутом активисты оста-
навливаться не собираются. По
словам Татьяны Савиной, не-
обходимо ещё провести озеле-
нение. О проблемах и перспек-
тивах двора жители беседовали
с мэром за чаем и блинами. 

В это же самое время при-
мчавшийся к детворе на
праздник бородач-скоморох
проводил социологический
опрос о вкусовых пристра-
стиях. Оказалось, что в первой
тройке начинок для блинов у
малышни сгущёнка, малино-
вое варенье и, что неожидан-
но, колбаса.

Пришла весна - отворяй во-
рота!

В 21 квартале стол ломился от угощений

ПОДРОБНОСТИ

Праздник пошёл по дворам



На вопрос читателей отвеча-
ет председатель Иркутского
регионального отделения
«Союза садоводов России»,
депутат окружной Думы Ека-
терина НИКУЛЬНИКОВА.

«Какие взносы нам, членам
дачных товариществ, нужно
платить?»

Любовь Петровна
- В законодательстве РФ нет

больше такого понятия, как
дачное товарищество. Вместо
пяти взносов владельцам уча-
стков теперь надо платить все-
го два. Плюс в загородных до-

миках можно оформить ре-
гистрацию.

С 1 января жизнь российских
дачников сильно изменилась.
Вступил в силу закон о веде-
нии садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд.
Название «дачное товарище-
ство» упраздняется. Останутся
садоводческие и огородниче-
ские товарищества. В первых
можно строить дома для посто-
янного проживания, а вторые
предназначены лишь для вы-
ращивания овощей и фруктов. 

Закон также закрепил только
два вида взносов: членские и
целевые. До этого их было пять
видов: вступительные, член-
ские, целевые, паевые и допол-
нительные! Изменился и поря-
док приёма взносов в садовых
товариществах.

С 1 января все садовые това-
рищества должны открыть счёт
в банке и вести все расчёты
(принимать взносы, рассчиты-
ваться с поставщиками тепла,
электроэнергии, воды, газа и

так далее) только безналичным
способом.

Решение об открытии и о за-
крытии банковских счетов
должно принимать общее со-
брание товарищества, контро-
лировать внесение взносов -
правление. В случае расчётов
наличными средствами созда-
ётся риск нецелевого и некон-
тролируемого расходования
денежных средств товарище-

ства, а также сложности с
взысканием задолженностей
по уплате взносов.

Закон, правда, не устанавлива-
ет каких-либо санкций за приём
взносов наличными после 1 ян-
варя 2019 года. Но в случае жа-
лоб виновные лица из числа чле-
нов правления могут сесть на
скамью подсудимых по уголов-
ному делу за злоупотребления
или присвоение и растрату.

Ещё одно новшество: во всех
садовых домиках можно будет
прописаться, так же как и на
землях для индивидуального
жилищного строительства.

Есть пять основных крите-
риев для прописки. Участок
должен быть предназначен
для садоводства, находиться в
границах населённого пункта,
дом должен быть не выше трёх
этажей и 20 метров, не разде-
лён на квартиры. И, наконец,
признан жилым. Последнее
условие теперь выполнить
легче.

Порядок признания садово-
го дома жилым правительство
утвердило в конце прошлого
года. Уже не требуется соби-
рать специальную межведом-
ственную комиссию для оцен-
ки дома, достаточно направить
в муниципалитет заключение
по обследованию технического
состояния объекта, подтвер-
ждающее соответствие садово-
го дома требованиям надёжно-
сти и безопасности.
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Продолжение. Начало 
в №20 от 6 марта
Поиски документального

подтверждения крушения по-
езда и гибели людей между
станциями Совхозная и Карь-
ер пока не дали чёткого отве-
та. Самые точные сведения мы
могли бы получить в архивах
НКВД, но, как оказалось, до-
кументы военных лет переда-
ны в Москву.

Тогда мы обратились к архи-
вам Восточно-Сибирской же-
лезной дороги, где могли быть
данные о ликвидации послед-
ствий крушения, направлении
техники и рабочих бригад к ме-
сту катастрофы. В настоящее
время приказы и распоряже-
ния хранятся в Государствен-
ном архиве новейшей истории
Иркутской области.

Дата требует уточнения 
Те, кто считает, что достаточ-

но написать заявку и на сле-
дующий день выдадут нужный
документ, очень ошибаются.
По запросу выдадут папки с
документами. Нам предоста-
вили 10 папок по 300-800 ли-
стов. Каждый документ нужно
просмотреть. Пока удалось
пролистать приказы начальни-
ка ВСЖД за 1940-41 годы. Точ-
ного указания на крушение,
которое интересует нас, мы не
обнаружили. Зато выяснили,
что в годы войны аварии не
были редкими. Причина боль-
шинства из них - несоответ-
ствующее техническое состоя-
ние путевого хозяйства, по-
движного состава, недисцип-
линированность работников.

В приказе начальника желез-
ной дороги СЫЧЁВА от 8 авгу-
ста 1940 года «Об улучшении
работы дистанций пути» чита-
ем: «Бригады пути и дорожные
мастера предоставлены на са-
мотёк и, не имея помощи, до-
пускают упущения, а в отдель-
ных случаях преступное отно-
шение, как пример - производ-
ство работ смены рельсов без

шаблона с постановкой шири-
ны колеи с явно аварийным
уширением». 

В документах подшиты рас-
следования крушений на Зи-
минском, Култукском участ-
ках, на территории Бурятии.
Все они обошлись без большо-
го числа жертв. 

Самое большое число погиб-
ших в крушениях поездов было
отмечено в 1943 году. Эту инфор-
мацию мы обнаружили в рассек-
реченных протоколах заседаний
Иркутского обкома ВКП(б). В
ходе рассмотрения вопроса об
аварийности на ВСЖД было от-
мечено: «За 3,5 месяца со дня из-

дания указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 апреля
с. г. «О введении военного поло-
жения на всех ж. д.» произошло
9 крушений, при которых убито
более 800 человек, ранено 225
человек».

Теперь мы продолжим по-
иски в архивах за 1942-43 годы. 

Подрались и дверь
сломали
Об этом же говорила наша

читательница Галина ЧЕР-
НЕНКО. 

- Как прочитала про железно-
дорожную аварию, уснуть не
могла. Я тоже о ней знаю, но то,
что она произошла в начале
войны, сомневаюсь, - сообщила
ангарчанка. - Вчера до часу но-
чи вспоминала, сверяла дату
аварии с событиями в жизни се-
мьи. В Мегет мы приехали в
1939 году. Отец строил радио-
станцию. Мы поселились в
двухэтажном деревянном доме
в центре посёлка. Зимой 1941
года разморозили систему отоп-
ления, и жить в нашей квартире
стало невозможно. Мы пересе-
лились в барак, где в каждой
комнате была печка. Ребятишек
в бараке много. Однажды летом
мы подрались и сломали дверь в
нашу комнату. За это мать меня
наказала, запретила отлучаться
из дома. На следующий день мы
узнали о крушении поезда. Ре-
бятишки побежали туда смот-
реть, а я осталась. Так что ава-
рия могла случиться в 1942-м
или в 1943-м. 

Кто виноват, 
тех Бог осудит
Кстати, откликнулся чело-

век, который установил крест
на братской могиле. Иван
КРЮКОВ, проживает в Зуе.

- О погибших мой сосед дядя
Митя рассказал ещё в начале
1990-х. Я тогда решил, что по-
гибшие должны под крестом
лежать. Сделал из деревянных
перекладин крест, установил.
Какая разница, кто там пра-
вые, кто виноватые? Кто вино-
ват, тех Бог осудит.

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

и Любови ЗУБКОВОЙ

ДЕЛО ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
Читатели помогают раскрыть тайну крушения железнодорожного состава 

Погибшие должны под крестом лежать, а кто прав, кто виноват, 
Бог рассудит

Самое большое
число погибших в
крушениях поездов
было отмечено 
в 1943 году. 
Эту информацию
мы обнаружили 
в рассекреченных
протоколах
заседаний
Иркутского обкома
ВКП(б).

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ

Галина Черненко уснуть не могла,
высчитывала дату крушения
поезда, произошедшего более 

75 лет назад

Как изменится жизнь дачников в 2019 году?
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ЧЕТВЕРг, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 21 марта. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
13.20 - «Наедине со всеми» (16+)
14.15, 03.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
15.15, 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 «Шифр» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (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 «Годунов» (16+)
23.00 - «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+)

06.15, 09.15 - «Бой с тенью».
Аналитическая передача
(16+)

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

«Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)

09.30, 23.30 - Т/с «Такая работа»
(16+)

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

10.35, 00.15 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

12.30, 02.10- «Жанна, помоги!» (16+)
14.30, 03.00 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30, 21.30, 01.05 - Т/с «В поисках
капитана Гранта» (12+)

17.45 - Д/ф «Дело особой
важности» (12+)

18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
20.00 - Страна «Росатом» (6+)
22.45 - Д/ф «Повелители» (12+)
03.50 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Приказано взять

живым» (6+)
11.30 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Денис
Никифоров» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.10 - Т/с «Чисто

московские убийства»
(12+)

21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Знаменитые

детдомовцы» (16+)
00.05 - Д/ф «Семейные драмы.

Несчастный кинобрак»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Валерия

Новодворская» (16+)
02.25 - Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

НТВ
06.00, 03.35 - Т/с «Лесник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

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

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00 - Т/с «Реализация» (16+)
00.00 - «Изменить нельзя»
01.10 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова» (16+)
03.05 - «Поедем, поедим!» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
грузинская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Надежда Румянцева
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Д/ф «Прусские сады

Берлина и Бранденбурга в
Германии»

10.05, 23.45 - Т/с «Пикассо» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Одиссея

Александра Вертинского»
13.15 - «Цвет времени»
13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в

бисер». «Басни Ивана
Крылова»

14.10 - Д/ф «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии»

14.25 - «Абсолютный слух»
15.05, 21.45 - Д/с «Сакральные

места» 
16.10 - «Моя любовь - Россия!» 
16.40 - «2 Верник 2»

17.30 - Т/с «День за днем» 
18.35 - «Звёзды фортепиано XXI

века»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Энигма. Александр

Болдачев»
23.20 - «Рэгтайм, или Разорванное

время»
01.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.30 - «Гении и злодеи».

Александр Алехин

ДОМАШНИЙ
06.05, 11.20, 05.40 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.20 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.20, 04.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.20, 04.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.30 - Х/ф «Горничная» (16+) 
20.00 - Х/ф «Верь мне» (16+) 
01.30 - Т/с «Влюблённые

женщины» (16+)

ТНТ
06.15 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.50 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 02.00 - «Спаси свою

любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Спаси свою любовь» (16+)
02.50 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
03.35 - «THT-Club» (16+) 
03.40 - «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+) 
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Т/с «Воронины» (16+)
16.00 - Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+)
18.30 - М/ф «Монстры на

каникулах» (6+)
20.15 - М/ф «Монстры на

каникулах-2» (6+)
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
00.35 - Х/ф «Шестое чувство» (16+) 
02.40 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+) 
04.35 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+) 
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Не факт!» (6+)
09.55 - Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 - Т/с «Гаишники.

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

России» (12+)
19.40 - «Легенды космоса».

Фридрих Цандер (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
03.35 - Х/ф «Дом, в котором я

живу» (6+)
05.10 - Д/с «Нюрнберг» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.45 - Т/с «Белые волки-2» (16+)
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+) 
13.45, 14.25 - Т/с «Чума» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.15 - Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. 1/4 финала.
«Вакифбанк» (Турция) -
«Динамо» (Москва, Россия)
(0+)

08.15 - Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Короткая
программа (0+)

09.25 - Фигурное катание. ЧМ.
Пары. Произвольная
программа. Прямая
трансляция

13.10, 14.25, 17.00, 19.55, 02.55 -
«Новости»

13.15, 17.05, 20.00, 05.40 - «Все на
Матч!»

14.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) -
«Химки» (Россия) (0+)

16.30 - «Бельгийский след в
Англии» (12+)

17.35 - Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция

20.30 - «Играем за вас» (12+)
21.00 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины.

Россия - Канада. Прямая
трансляция

23.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 

01.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция

03.00 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир.
Хорватия - Азербайджан.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 22 марта. День

начинается» (6+)
09.55, 04.45 - «Модный приговор»

(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.25, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.30, 15.15 - «Давай поженимся!»

(16+)
15.35 - «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» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Чемпионат мира по

фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа (0+)

01.45- «U2: Концерт в Лондоне» (12+)
02.50 - Х/ф «Большой переполох в

маленьком Китае» (12+)

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+)
00.00 - «Выход в люди» (12+)
01.20 - Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

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 - Д/ф «Повелители» (12+)
08.20, 14.10 - 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, 02.45 - «Жанна, помоги!»

(16+)
13.25 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Печень» (16+)
14.30, 03.35 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
16.30, 01.40 - Т/с «В поисках

капитана Гранта» (12+)
17.45 - Д/ф «Великие Луки» (16+)
18.15 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Лица в толпе» (18+)
23.20 - Д/ф «Олег Борисов. Человек

в футляре» (16+)
04.20 - Д/ф «Владимир Порханов.

Жить дальше» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/ф «Владимир Винокур.

Смертельный номер» (6+)
10.00, 12.50 - Х/ф «Муж с

доставкой на дом» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.10, 16.05 - Т/с «Анатомия

убийства» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.35 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
21.00 - Х/ф «Родные руки» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Он и Она» (16+)
01.40 - Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.25 - «Петровка, 38» (16+)
03.40 - Х/ф «Человек без

паспорта» (12+)
05.40 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Лесник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00- «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.25 - Д/ф «Разворот над

Атлантикой» (16+)
21.00 - Т/с «Реализация» (16+)
01.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.50 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
03.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - Х/ф «Бой с тенью-2:

реванш» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.00 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
толстовская

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Евгений Леонов
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Д/ф «Национальный парк

Тингведлир. Совет
исландских викингов»

10.05, 23.05 - Т/с «Пикассо» (16+)
11.20 - Х/ф «Старый наездник»

(12+)
13.05 - Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец

русского комикса» 
13.45 - «Черные дыры. Белые

пятна»
14.25 - Д/ф «Короли династии

Фаберже» 
15.05 - Д/с «Сакральные места» 
16.10 - «Письма из провинции».

Кондопога (Карелия)

16.40 - «Энигма. Александр
Болдачев»

17.25 - Т/с «День за днем» 
18.45 - «Звёзды фортепиано XXI

века». Денис Мацуев
19.30 - Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.20, 03.05 - «Искатели»
22.05 - «Линия жизни». Дмитрий

Дюжев
00.20 - «2 Верник 2»
01.05 - Х/ф «Любовь в городе» 
03.50 - Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - «6

кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.45 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35, 05.50 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40, 05.00 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.40, 04.15 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Другой» (16+) 
20.00 - Х/ф «Моя любимая

мишень» (16+) 
00.05- Т/с «Женский доктор-3» (16+) 
01.30 - Х/ф «Мужчина в моей

голове» (16+)

ТНТ
06.15 - «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, 02.25 - «Спаси свою

любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (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+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
04.00 - Х/ф «Паранормальное

явление» (16+) 
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» (16+)
11.00 - М/ф «Монстры на

каникулах-2» (6+)
12.40 - Х/ф «Пятый элемент» (12+)
15.15 - «Уральские пельмени» (16+)
21.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
00.00 - Х/ф «Типа копы» (18+) 
02.00 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+) 
03.55 - Х/ф «Шестое чувство» (16+) 
05.35 - М/ф «Лови волну!» (0+) 
06.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 - Х/ф «Выйти замуж за

капитана» (0+)
08.40, 09.10 - Х/ф «Приступить к

ликвидации» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
11.50, 13.15, 14.05, 18.05, 21.25 -

Т/с «Государственная
граница» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
02.05- Т/с «Нормандия-Неман» (12+)
03.00 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.35 - Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40, 13.40, 14.25- Т/с «Чума» (16+)
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+)
02.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины. 1/4 финала.
«Любе Чивитанова»
(Италия) - «Динамо»
(Москва, Россия) (0+)

08.10 - «Спартак» - «Зенит» Live»
(12+)

08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир.
Нидерланды - Белоруссия
(0+)

11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 12.55, 15.15, 17.00, 19.05,

21.10, 23.00, 02.55 -
«Новости»

12.05, 21.15, 05.40 - «Все на Матч!»
13.00 - Фигурное катание. ЧМ.

Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция

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

17.05 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Австрия - Польша (0+)

19.10 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Бельгия - Россия (0+)

22.10 - «Бельгия - Россия. Live» (12+)
22.30- «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.05 - Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины.
01.00 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Маккаби»
(Израиль)

03.00 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир.
Англия - Чехия



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Мой ласковый и

нежный зверь» (12+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.15 - «Идеальный ремонт» (6+)
11.25, 12.20 - «Живая жизнь» (12+)
14.45, 15.20 - Х/ф «Курьер» (12+)
16.25 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.00 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Большой концерт в ГКД. К

70-летию Валерия
Леонтьева (12+)

23.45 - Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа

01.30 - Х/ф «Двое в городе» (12+)
03.25 - Х/ф «Сумасшедшее сердце»

(16+)

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 «Отогрей моё сердце»

(12+)
13.50 - Х/ф «Расплата» (12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 - Х/ф «Беглянка» (12+)
03.05 - «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, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

08.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.10, 04.15 - Д/ф «Олег Борисов.

Человек в футляре» (16+)
09.30 - Х/ф «Я буду ждать» (12+)
11.00 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Смех и слезы» (16+)
11.50 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

12.30, 00.10 - «Битва ресторанов»
(16+)

13.30, 02.40 - Т/с «Свои» (16+)
15.15, 17.20 - Д/ф «Дороже золота»

(16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Печень» (16+)
17.35, 01.00 - «Вокруг смеха» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Федерация» (16+)
21.30 - Х/ф «Случайный роман»

(16+)
23.25 - Д/ф «Робер Оссейн.

Жестокий романтик» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - «Марш-бросок» (12+)
07.20 - «АБВГДейка» (0+)
07.45 - Х/ф «Не имей сто рублей...»

(12+)
09.30 - «Православная

энциклопедия» (6+)
10.00 - Х/ф «Родные руки» (12+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Дело

Румянцева» (0+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.15, 15.45 - Х/ф «Призрак

уездного театра» (12+)
18.05 - Т/с «Анатомия убийства»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Сербия. Расстрелять!» (16+)
04.35 - «90-е. Секс без перерыва»

(16+)
05.25 - «Удар властью. Валерия

Новодворская» (16+)
06.15 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - Х/ф «...По прозвищу

«Зверь» (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+)
02.55 - «Дачный ответ» (0+)
04.00 - Х/ф «Антиснайпер. Двойная

мотивация» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.40 - Т/с «Сита и Рама» 
11.10 - «Телескоп»
11.40 - «Большой балет»
14.15 - Х/ф «Дневной поезд» (16+)
15.50 - «Земля людей»:

«Чавчувены»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50, 02.45 - Д/ф «Красное и

черное» 
17.45 - Д/с «Энциклопедия

загадок» 
18.15 - «Великие реки России».

Волга
19.00 - Лев Кулиджанов. «Острова»
19.40 - Х/ф «Когда деревья были

большими» (0+)

21.15 - Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте» 

22.00 - «Агора»
23.00 - Д/с «Мечты о будущем» 
23.50 - «Клуб 37»
01.05 - Х/ф «Видения» (16+)
03.40 - М/ф «История одного

города» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.10 - Х/ф «Молодая жена» (16+) 
10.05, 13.20 - Х/ф «Лучше всех»

(16+) 
13.15 - «Полезно и вкусно» (16+) 
14.25 - Х/ф «Верь мне» (16+) 
18.45 - «Про здоровье» (16+) 
20.00 - Х/ф «Горизонты любви»

(16+) 
23.55, 05.45 - «Предсказания:

2019» (16+) 
01.30 - Х/ф «Арифметика

подлости» (16+) 
03.20 - «Восточные жёны в России»

(16+) 
04.55 - «MiSS Россия» (16+)

ТНТ
06.10, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 03.45 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
13.35 - «Однажды в России» (16+) 
18.55 - Х/ф «О чем говорят

мужчины. Продолжение»
(16+) 

21.00 - «Песни» (16+) 
23.00 - Концерт Тимура Каргинова

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Гремлины» (16+) 
04.10 - «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 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.25- Х/ф «Госпожа горничная» (16+) 
15.35, 04.10 - Х/ф «Притворись

моей женой» (16+) 
17.55 - Х/ф «Золото дураков» (16+) 
20.10 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
22.00 - Х/ф «Тор» (12+) 
00.20 - Х/ф «Опасные пассажиры

поезда 123» (16+) 
02.20 - Х/ф «Антураж» (18+) 
05.55 - «Руссо туристо» (16+) 
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Подарок черного

колдуна» (0+)
07.20 - Х/ф «Где находится

нофелет?» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день». Георгий

Бурков (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 15.05 - «Спецрепортаж»

(12+)
13.15 - «Морской бой» (6+)
14.15 - «Десять фотографий». Игорь

Кириллов (6+)
15.40, 18.25 - Т/с «Страна Советов.

Забытые вожди» (12+)
18.10 - «Задело!» 
20.45 - Х/ф «Первый после Бога»

(16+)
22.45 - Т/с «Последний

бронепоезд» (16+)
02.55 - Х/ф «Наградить

(посмертно)» (12+)
04.20 - Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.55 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55- Т/с «Счастливый билет» (16+)

МАТЧ 
06.15 - Спортивная гимнастика.

Кубок мира. Финалы в
отдельных видах (0+)

07.00 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Болгария - Черногория (0+)

09.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Э.Санчес против Г.
Караханяна. Прямая
трансляция 

11.00 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Албания - Турция (0+)

13.00 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Молдавия - Франция (0+)

15.00 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)

15.30, 20.30, 21.35, 23.00, 02.55 -
«Новости»

15.35 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Португалия - Украина (0+)

17.35, 20.35, 23.05, 05.40 - «Все на
Матч!»

18.05 - Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая
трансляция

21.05 - «Играем за вас» (12+)
21.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины.
Прямая трансляция 

23.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция 

00.55 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Гибралтар - Ирландия.
Прямая трансляция

03.00 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир.
Испания - Норвегия.
Прямая трансляция

СУББОТА, 23 МАРТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 - Х/ф «Курьер» (12+)
06.00, 10.00 - Новости
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.00 - Т/с «Отверженные» (16+)
15.00 - «Главная роль» (12+)
16.35 - «Три аккорда» (16+)
18.25 - «Русский керлинг» (12+)
19.30 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 - Х/ф «Он и она» (18+)
02.00 - Х/ф «Огненные колесницы»
04.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
04.35 - Т/с «Сваты» (12+)
06.35 - «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 - «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 - «Далёкие близкие»

(12+)
15.30 - Х/ф «Боль чужой потери»

(12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
03.05 - Т/с «Гражданин начальник»

(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, 01.40 - «Битва

ресторанов» (16+)
08.00 - М/с «Джинглики» (6+)
08.15 - Д/ф «Робер Оссейн.

Жестокий романтик» (12+)
09.30, 16.30 - Х/ф «Никто не

заменит тебя» (12+)

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

11.05 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы» (16+)

13.30, 00.00 - Т/с «Свои» (16+)
15.15 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

15.30 - «Актуальное интервью»
(16+)

17.40 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.00 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - Д/ф «Федерация» (16+)
21.30 - Х/ф «Слава» (16+)
23.25 - «Евромакс» (16+)
02.30 - Х/ф «Лица в толпе» (18+)
04.10 - Д/ф «Капсула времени»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Приказано взять

живым» (6+)
08.30 - «Фактор жизни» (12+)
09.00 - «Короли эпизода. Юрий

Белов» (12+)
09.50 - Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.05 - «События» 
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом»

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

быта» (12+)
16.55 - Д/ф «Роковые знаки звёзд»

(16+)
17.40 - «Прощание. Виталий

Соломин» (16+)
18.30 - Х/ф «Письмо Надежды»

(12+)
22.25, 01.25 - Х/ф «Разоблачение

Единорога» (12+)
02.20 - Х/ф «Страх высоты» (0+)
04.05 - Х/ф «Побеждая время»

(12+)
05.55 - Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской игре»
(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 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.25 - «Брэйн-ринг» (12+)
02.25 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
03.20 - Т/с «Лесник» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.00 - Т/с «Сита и Рама» 
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - «Мы - грамотеи!»
11.30 - Х/ф «Когда деревья были

большими» (0+)
13.00 - «Научный стенд-ап»
13.40, 03.00 - «Диалоги о

животных». Лоро Парк.
Тенерифе

14.20 - Д/с «Маленькие секреты
великих картин» 

14.50 - Короткометражные фильмы
16.50 - «Больше, чем любовь». 

Л. Орлова и Г. Александров
17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Пешком...». Горки

Ленинские
18.40 - «Ближний круг Владимира

Панкова»
19.35 - «Романтика романса».

Василий Герелло
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Дневной поезд» (16+)
22.45 - «Белая студия»

23.25 - Опера Дж. Верди «Аида»
02.15 - Д/ф «Солдаты-призраки.

Русские в Триесте» 
03.40- М/ф «Рыцарский роман» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
08.35 - Х/ф «Мужчина в моей

голове» (16+) 
11.05 - Х/ф «Надежда как

свидетельство жизни»
(16+) 

14.45 - Х/ф «Моя любимая
мишень» (16+) 

20.00 - Х/ф «Стрекоза» (16+) 
00.45 - «Про здоровье» (16+) 
01.30 - Х/ф «Эта женщина ко мне»

(16+) 
03.35 - «MiSS Россия» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+) 
14.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
23.00 - «Stand Up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Гремлины-2. Скрытая

угроза» (16+) 
04.10 - «ТНТ Music» (16+) 
04.35 - «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 «Царевны» (0+) 
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

10.30 - «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 - Х/ф «Золото дураков» (16+) 
13.20 - Х/ф «Опасные пассажиры

поезда 123» (16+)
15.30 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
17.25 - Х/ф «Тор» (12+)
19.45 - Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+) 
22.00 - Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+) 
00.35 - Х/ф «Стрелок» (16+) 
03.05 - Х/ф «Типа копы» (18+)
04.45 - Х/ф «Госпожа горничная»

(16+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
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, 13.15 - Х/ф «Каждый

десятый» (12+)
13.00 - «Новости дня»
14.00 - Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Шестой» (12+)
01.25 - Х/ф «Простая история» (0+)
03.00 - Х/ф «Тихое следствие»

(16+)
04.10 - Х/ф «Мафия бессмертна»

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Счастливый билет»

(16+) 
08.15, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 
09.05 - «Моя правда. Таисия

Повалий» (12+) 
10.00 - «Моя правда. Маргарита

Суханкина» (16+) 
12.00 - «Вся правда о... колбасе»

(16+) 
13.00 - «Неспроста. Здоровье»

(16+) 
14.05 - «Загадки подсознания.

Марафон желаний» (16+) 

15.05 - «Сваха» (16+) 
15.55 - Т/с «Дикий» (16+) 
03.20 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+)

МАТЧ 
06.15 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 

1/2 финала (0+)
08.15 - Спортивная гимнастика.

Кубок мира. Финалы в
отдельных видах (0+)

09.00 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Грузия
- Швейцария (0+)

11.00 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Швеция - Румыния (0+)

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

13.50 - «Бельгия - Россия. Live»
(12+)

14.10 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина -
Армения (0+)

16.10, 18.20, 20.00, 00.20, 02.55 -
«Новости»

16.20 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Италия - Финляндия (0+)

18.25, 00.25, 05.40 - «Все на Матч!»
19.30 - «Играем за вас» (12+)
20.05 - «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым»
20.35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая
трансляция 

21.55 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Уэльс -
Словакия. Прямая
трансляция

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

00.55 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Венгрия - Хорватия. Прямая
трансляция

03.00 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир.
Нидерланды - Германия.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД
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Продолжаем тему - закон о вывозе ТКО

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Третий месяц Ангарск, как,
впрочем, и вся страна, живёт в
глобальном эксперименте. Тре-
тий месяц мы ждём, что вот-вот
регоператор начнёт работать в
полную силу и во дворах станет
чисто. Но нет. Месяцы идут, а
проблемы только множатся.

Дайте график
- У нас проблема в том, что

завалены все мусорные сто-
янки. Вы можете вывезти кон-
тейнеры поздним вечером, но
где взять людей, чтобы они по-
добрали мусор? Сейчас ситуа-
ция такая: наступила весна, а
мусор, извините, пахнет. Люди
недовольны, что в домах с му-
соропроводом баки выкаты-
ваются и ждут часами мусоро-
воза, - жалуются представите-
ли управляющих компаний.

Требование одно: дайте гра-
фик. Первоначально сетку, в
которой видно, когда и в какой
двор приедет машина, регопе-
ратор грозился предоставить к
началу марта. Месяц плавно
подкатывается к середине, а
графика как не было, так и нет.
Очередной представитель ком-
пании обещал сделать всё до
пятницы. Пока же мусор раз-
носится по дворам и улицам. 

- У нас раньше крупногаба-
ритный мусор вывозили 2-3
раза в неделю, контейнерные
площадки - ежедневно. На се-
годняшний момент мы наблю-
даем, что у нас негабаритный
мусор отгружается в лучшем
случае раз в неделю или после
того, как мы истерично дозво-
нимся до вашего представите-
ля. Есть ещё вопрос касаемо
строительного мусора - мусора
от текущего ремонта жилых по-
мещений, который сейчас бла-

гополучно складируется возле
мусорных площадок, вы его не
вывозите. Причём ситуация у
нас двоякая. На территории
микрорайонов и центральной
части города работают разные
перевозчики. Один забирает та-

кой мусор, а второй нет, - уточ-
няет директор УК «Жилищное
управление» Антон ТЁЛИН. 

Ответ представителя регопе-
ратора озадачил всех присут-
ствующих. Мол, мусор от теку-
щего ремонта считается строи-

тельным, а значит, для его вы-
воза нужен отдельный договор.
Для тех, кто не понял, объ-
ясняем: выбрасывать пакет с
обоями или коробку со старой
плиткой на мусорку возле дома
смысла нет. Без отдельной бу-
мажки регоператор вывозить
всё это не обязан. Представи-
тель компании лишь пообещал
подумать на эту тему. К слову, в
реестр объектов ТКО также не
входит пластиковая тара, не-
очищенный картон и обрезки
деревьев и кустарников. 

Не думать, а делать
- Люди привыкли, что это

площадка для любого мусора.
Раньше вывозили всё и тариф

был меньше. Мы знаем, что у
вас рентабельный бизнес. Да-
вайте идти друг другу навстре-
чу: примем решение, что пока
идёт переходный период, вы-
возиться будет любой мусор.
Должны быть правила, понят-
ные всем, - призвал к дей-
ствиям компанию-оператора
мэр Сергей ПЕТРОВ. - Мы
утонем в мусоре, пока будет
ждать, что кто-то там договоры
где-то заключит. В выходные я
проехал по городу, посмотрел.
Ситуация не улучшается, толь-
ко ухудшается. Вы говорили
про временную паузу, которая
нужна для определения перио-
дичности и объёмов. Мы рас-
считывали, что работа станет
более эффективной. Однако
уже третий месяц идёт, а вы всё
определиться не можете.

Времени, чтобы определить-
ся, регоператору дали до пят-
ницы, а заодно напомнили,
что люди платят немалые день-
ги за вывоз мусора и имеют
полное право требовать предо-
ставления качественной услу-
ги. К слову, об оплате. Повто-
рим, у каждого ангарчанина
есть возможность высказать
своё мнение относительно
оплаты. Голосование по выбо-
ру способа начисления платы
за ТКО открыто на официаль-
ном сайте администрации
округа. Вопросы по работе рег-
оператора и начислению пла-
тежей принимаются на горя-
чей линии по телефону: 8-800-
250-78-65. 

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НЕВОЗМОЖНОГО НЕ ТРЕБУЕМ!
Ангарчане ждут, когда регоператор начнёт работать так, как обещал

АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА

Голосование по выбору способа начисления
платы за ТКО открыто на официальном
сайте администрации округа. Вопросы 
по работе регоператора и начислению
платежей принимаются на горячей линии
по телефону: 8-800-250-78-65.

В одной из квартир дома 2 в
82 квартале большой ремонт.
Периодически заносятся
строительные материалы, пол
подъезда усыпан белой пы-
лью, изредка подышать воз-
духом и отдохнуть на лест-
ничную площадку выходят
рабочие. И вроде порадовать-
ся за людей нужно, хорошее
дело затеяли, но не получает-
ся, ибо история попахивает
обманом. 

Неприятное соседство
Квартира на втором этаже

благополучной уже давно не
считалась. Хозяйка своё жили-
ще не очень любила - захлами-
ла комнаты муниципальной
квартиры бытовым мусором,
который очень быстро облепи-
ли насекомые. Счета за квар-
тиру регулярно оплачивать не
желала, накопились большие
долги. Постепенно в негод-
ность пришли системы отоп-
ления и канализации. На анти-
санитарию и неприятный за-
пах начали жаловаться соседи.
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом вынес
предупреждение. По-хороше-
му попросили ангарчанку на-
вести хоть какой-то порядок в
квартире - убрать мусор и вы-
вести тараканов. Женщина не

реагировала ни на первое, ни
на последующие предупрежде-
ния. Продолжала копить долги
и складировать мусор. 

- Мы были вынуждены обра-
титься в суд уже с требованием
о выселении указанного нани-
мателя из жилого помещения,
- объясняет председатель 
КУМИ администрации АГО
Константин БОНДАРЧУК. 

Неожиданное
продолжение 
И вот сразу после новостей о

возможном выселении в пер-
вом подъезде дома началась
подозрительная активность.
Стройматериалы привозили
упаковками, зашла бригада
строителей. Соседи заговори-
ли о неладном, ведь женщина
по долгам не платила, жила
кое-как, а тут такой ремонт за-
теяла. Выяснилось, что благо-
творительную помощь ангар-
чанке оказал некий господин,
которого раньше никто не ви-
дел. Представился мужчина
знакомым семьи. Как и откуда
он появился, а главное, где был
раньше, пока хозяйке выноси-
ли многочисленные пред-
упреждения, остаётся загад-
кой. Когда благодетель при-
звал соседей отказаться от жа-
лоб в адрес несчастной нани-

мательницы, граждане забили
тревогу и снова обратились в
администрацию. 

- Благодаря бдительности со-
седей стало известно, что не-
известными лицами в указан-
ном помещении делается ре-
монт. И есть подозрение, что
лица, которые этот ремонт
осуществляют, никакого отно-
шения к нанимателю не
имеют. Возможно, здесь срабо-
тала мошенническая схема,
когда люди входят в доверие к
нанимателю, а потом якобы с
целью урегулировать квартир-
ный вопрос получают доступ к
квартире. Затем при помощи
всяких ухищрений и обманов
лишают нанимателя права
проживать в этой квартире, -
говорит Константин Бондар-
чук. - Муниципальный жи-
лищный фонд прежде всего
направлен на удовлетворение
интересов той категории насе-
ления, которая нуждается в
жилых помещениях. И, конеч-
но, мы заинтересованы, чтобы
муниципальный жилищный
фонд распределялся именно
по справедливости тем катего-
риям граждан, которые на это
рассчитывают и имеют право. 

Сейчас вопросом занимают-
ся правоохранительные орга-
ны. Им предстоит разобраться

в ситуации и выяснить, кем на
самом деле приходится благо-
детель нанимательнице и ка-
ковы его истинные намерения.
Дело о выселении слушается в
суде. Решение в отношении
нанимателя, превратившего
квартиру в «ароматную» по-

мойку, пока не принято, но
женщине уже предложены ва-
рианты возможного переселе-
ния. На улице ангарчанку мо-
гут оставить только мошенни-
ки, которые положили глаз на
квартиру практически в центре
города. 

Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Ремонт за «квадраты» в центре



Не так давно знаменитый
видеоблогер-«миллионник»
Эрик ДАВИДЫЧ приезжал в
Иркутскую область для съё-
мок своего нового автообзора.
В Иркутске, а также на Бай-
кале Эрик тестировал автомо-
били Mercedes G-Class, более
известные обывательскому
уху как «Гелендвагены». 

В процессе Эрик по обыкно-
вению знакомил свою много-
миллионную аудиторию (боль-
шая часть подписчиков блоге-
ра из центральной части Рос-
сии) с жизнью в морозной Си-
бири. Во время съёмок Эрик
довольно плотно общался как
со здешними фанатами его
творчества, так и с людьми, да-
лёкими от «ютубного» мира… 

Здесь те наши читатели, ко-
торые слышали о приезде бло-
гера на Байкал ещё месяц на-
зад и видели по федеральным
каналам раздутую из ничего
ситуацию на дороге, в которой
пресса обвинила Эрика (с не-
которых пор Давидыч считает-
ся опальным блогером), навер-
ное, возмутятся. Мол, расска-
зываем вам о том, что вы знали
ещё «позавчера». 

Спешим успокоить, сам по
себе приезд Давидыча уже не
является информационной
ценностью. Зато его встречи, а
вернее сказать, одна встреча,
попавшая во вторую часть вы-
шедшего на днях фильма, ан-
гарчан точно заинтересует. Да-

лее передаём слово самому
Эрику:

- Из Сибири я увёз одну
вещь, которая станет мне
очень дорогой. Её мне подари-
ла одна девушка небольшого

роста. Девушка была одета в
костюм супергероя с сердеч-
ком на груди. Она просто по-
дошла ко мне на площадке для
стритрейсеров, вручила пакет
и сказала: «Это вам, прочитае-

те и сами всё поймёте». Думаю,
ну ладно, такое в поездках слу-
чается. Пакет я открыл уже
вечером в гостинице.

Чтобы рассказать об этой
встрече с девушкой с сердеч-
ком на груди (знающие ангар-
чане уже догадались, что это
была наша СуперТаня), Дави-
дыч специально запустил пря-
мой эфир в Instagram.

В пакете был камень редкой
породы со дна обледенелого
Байкала, который 5 часов ис-
кали аквалангисты для гостя из
«ютуба». А вместе с артефак-
том было трогательное письмо,
написанное самой Таней. В
нём она рассказывала и о бла-
готворительном проекте ан-
гарчан - сайте 1blago.ru, и о
благотворительной игре «Су-
перТаня», и о том, что в жизни
никогда не нужно сдаваться.

Бородатый брутальный бло-
гер настолько расчувствовался
(будто могло быть иначе), что
не только рассказал о СуперТа-
не, её единомышленниках и
проектах, которые они реали-
зуют, но и призвал миллионы
своих подписчиков по всей
стране помочь маленькой, но
сильной девушке из Ангарска
помогать другим.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
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УТРАТА

АНГАРЧАНКА С СЕРДЕЧКОМ
покорила московского блогера 

Игра «СуперТаня» разработана ангарчанами и является первой в России
игрой, в которой можно жертвовать деньги на благотворительность.

«СуперТаня» доступна для скачивания в Google play и App Store

Руководство и объединённая
первичная профсоюзная органи-
зация АО «Ангарская нефтехи-
мическая компания» выражают
глубокие соболезнования в свя-
зи с кончиной почётного граж-
данина Ангарского муниципаль-
ного образования, заслуженного
работника культуры России, ху-
дожественного руководителя
ДК «Нефтехимик» БАЧИНА
Михаила Филипповича.

Вся его деятельность была на-
правлена на сохранение куль-
турного наследия, создание бла-
гоприятных условий для разви-
тия культуры, самодеятельного
творчества во имя интересов
жителей города Ангарска. В
течение многих лет он возглав-
лял Дворец культуры, являлся
автором сценариев, главным ре-
жиссёром-постановщиком го-
родских и областных концертов,
различных фестивалей и смот-
ров. По инициативе Михаила
Филипповича возникла и сохра-
нилась традиция проведения в
ДК «Нефтехимик» вечеров тру-
довой славы АНХК. Он обладал
бесконечной любовью к искус-
ству, творческой самоотдачей и
недюжинной силой воли.  

В летописи предприятия и на-
шей памяти Михаил Филиппо-
вич навсегда останется как про-
фессионал с большой буквы, та-
лантливый организатор, надёж-
ный товарищ, всегда готовый
подставить плечо в трудные ми-
нуты. Скорбим и разделяем
боль утраты.

К.В. ЗЕЛЕНСКИЙ, генеральный
директор АО «АНХК»                

В.Б. МОСКОВСКИХ,
председатель ОППО АО «АНХК»

Нефтегазстройпрофсоюза
России 

Администрация и Дума Ан-
гарского городского округа
выражают глубокие соболез-
нования родным, близким,
коллегам заслуженного работ-
ника культуры России, почёт-
ного гражданина БАЧИНА
Михаила Филипповича.

Имя Михаила Филипповича
Бачина знает весь Ангарск.
Оно неразрывно связано с
культурой нашего города, ко-
торой он верно и самозабвенно
служил 60 лет и которая стала
«биографией его души». 

Невероятная глубина, не-
ординарный ум, уникальное
умение наполнять мир счасть-
ем и добром, врождённая ин-
теллигентность, несомненный
организаторский талант, тон-
кое чувство юмора - это те ка-
чества, которыми Михаила
Филипповича щедро награди-
ла природа и которые он вос-
питал в себе сам.

Афоризм Михаила Филип-
повича: «Жизнь - это нива для
возделывания добра» - пол-
ностью отражает его внутрен-
нее «я». Так он и прошёл по
жизни, оставив след добра и
оптимизма. Незабываемая
улыбка и взгляд, наполненный
мудростью…

У Михаила Филипповича
Бачина много регалий. Заслу-
женный работник культуры
РФ, ветеран профтехобразова-
ния России, почётный гражда-
нин Ангарского муниципаль-

ного образования, кавалер ор-
дена Дружбы народов. Он на-
граждён множеством медалей и
почётных грамот «За большой
вклад в развитие культуры Ир-
кутской области», высшей об-
щественной наградой РФ за за-
слуги в области укрепления
российской государственно-
сти, развитие федерализма,
укрепления культурной, эко-
номической и военной мощи
России, медалью энциклопе-
дии «Лучшие люди России»,
дипломом специальной пре-
мии «Признание» в номинации

«Лучший клубный работник
Иркутской области», дипло-
мом Байкало-Ангарского Фон-
да развития спорта «Бафорс».

Парнишку из Култука, ро-
дившегося на улице Советской
в простой семье, будут пом-
нить в Ангарске, в нашем ре-
гионе.

Светлая память…

Прощание с Михаилом Фи-
липповичем Бачиным со-
стоится 14 марта с 10.30 до
12.00 в ДК «Нефтехимик».
Там же в 15.00 состоится по-
минальный обед.

Управление социальной за-
щиты населения админист-
рации Ангарского городского
округа информирует, что в
рамках исполнения муници-
пальной программы «Соци-
альная поддержка граждан»
на 2017-2020 годы предо-
ставляется дополнительная
мера социальной поддержки
по оказанию помощи в ре-
монте жилого помещения
одиноко проживающим вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, являющимся
собственниками жилого по-
мещения:

n инвалидам Великой Оте-
чественной войны;

n участникам Великой Оте-
чественной войны;

n бывшим несовершенно-
летним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест при-
нудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период Второй
мировой войны;

n лицам, награждённым
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;

n вдовам погибших (умер-
ших) инвалидов войны,
участников Великой Отече-
ственной войны;

n военнослужащим, прохо-
дившим военную службу в
воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в со-
став действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев, военнослужа-
щим, награждённым ордена-
ми или медалями СССР за
службу в указанный период;

n лицам, работавшим в пе-
риод Великой Отечественной
войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной
противовоздушной обороны,
строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и
других военных объектов в
пределах тыловых границ
действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих
флотов, на прифронтовых
участках железных и автомо-
бильных дорог, а также чле-
нам экипажей судов транс-
портного флота, интерниро-
ванных в начале Великой
Отечественной войны в пор-
тах других государств;

n лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных террито-
риях СССР, либо лицам, на-
граждённым орденами или
медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны. 

За получением дополни-
тельной информации можно
обратиться в Управление со-
циальной защиты населения
администрации Ангарского
городского округа по адресу:
18 микрорайон, дом 1, каби-
нет 17; тел.: 53-22-27. Часы
работы: с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Не стало ещё одной
легенды…
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ЗАДАЙ ВОПРОС ВЛАСТИ!

Я одиноко проживающая
пенсионерка 75 лет. И я не
согласна платить за вывоз
ТКО с квадратных метров
своей квартиры. У меня и му-
сора-то практически нет.
Пусть правительство Иркут-
ской области справедливо ре-
шает этот вопрос, а не так,
как ему выгодно. У меня вот
вопрос - скидка пенсионерам
будет за вывоз ТКО? По те-
левизору вчера говорили, что
многодетным и пенсионерам
будет скидка.

Тамара Григорьевна
СЕРДЮКОВА

От редакции:
На официальном сайте пра-

вительства министр социаль-
ного развития, опеки и по-
печительства Иркутской обла-
сти Владимир РОДИОНОВ
разъясняет, что меры социаль-

ной поддержки в форме де-
нежной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в том
числе по обращению с ТКО,
установлены в Иркутской
области с 1 января 2019 года.

По его словам, компенса-
ция расходов на оплату услуг
по обращению с ТКО предо-
ставляется на тех же основа-
ниях, что и прочие льготы на

услуги ЖКХ. Предоставление
компенсации осуществляется
управлениями социальной за-
щиты по месту жительства. 

Если вы уже являетесь полу-
чателем мер социальной под-
держки по оплате ЖКУ, до-
полнительно обращаться в уч-
реждения социальной защиты
населения для назначения
компенсации за услуги по об-
ращению с ТКО не требуется.

А льгота положена?

Мы, жители Мегета, уже
давно привыкли к тому, что
празднование Масленицы
ограничивается центром по-
сёлка. Так вот, нынче впер-
вые за 10 лет гуляния пришли
и во дворы! 

9 марта во дворе ТСЖ «Экс-
педиция» инициативные жи-
тели решили создать новую
традицию и подарить яркий
весенний праздник взрослым
и многочисленным ребятиш-
кам. Вместе с Центром под-
держки общественных ини-
циатив активисты организо-
вали целую развлекательную
программу - с хороводами,
бесчисленными конкурсами,

подарками и, само собой,
блинами. Местные хозяюшки
специально для праздника
напекли кипы блинов. Гре-
чишные у малышни пользо-
вались особой популяр-
ностью! 

Отдельное спасибо за орга-
низацию хочется сказать се-
мье СЛАВНОВЫХ, Ане ВЕР-
НЯЕВОЙ, Ане СЕМЁНО-
ВОЙ и многим, многим дру-
гим. Масленица удалась на
славу! Детвора у нас уже спра-
шивает, мол, неужели в сле-
дующем году такой же празд-
ник состоится? Им очень по-
нравилось!

Благодарные жители Мегета

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТЗЫВ

Своё письмо начну с того,
что старость не радость, ко-
гда у тебя проблемы со здо-
ровьем, когда ты не в состоя-
нии сходить в магазин за про-
дуктами. 

Из-за болезни суставов не
выхожу из дома с 2012 года,
оказалась беспомощна.
Внучка в 2000-м, внук в
2003-м уехали на учёбу в
Москву, отучились и там
остались. Дочь более десяти
лет живёт в другом городе,
сын в Ангарске, но он часто
уезжает. За эти годы ушли в
мир иной мои родные и
друзья. Пришло унижение и
разочарование. Когда обра-
тилась за помощью к тем,
кому в течение многих лет я
помогала, они повели себя
отвратительно. И вот в это
трудное время ко мне на по-
мощь пришла работник
КЦСОН «Веста» Марина
Юрьевна ДЕРЕВЯГА. С сен-
тября 2012 года оформили

договор с «Вестой». Я очень
довольна и благодарна.

Меня обслуживает Алёна
Вячеславовна ВЕСНЕНКО.
Два раза в неделю приносит
продукты, платит за телефон,
за квартиру, приносит ле-
карства, помогает по дому. Из-
за болезни суставов не могу
мыться в ванной, а только
стоя около неё, и тут без помо-
щи Алёны не могу обойтись.

Я очень благодарна М.Ю.
Деревяге, директору «Весты»
Н.В. ГРЕШИЛОВОЙ за по-
мощь нам, пожилым и боль-
ным. Благодарна Алёне Вес-
ненко за её труд, уважитель-
ное отношение. 

Шестого марта мне испол-
нится 80 лет, и как хорошо,
когда рядом есть такие люди.
Я от души поздравляю всех с
праздником Весны, желаю
здоровья и счастья.

С уважением 
и благодарностью, 

Л.Н. МЕЛЕХИНА

ПИСЬМО В НОМЕР

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Хорошо, когда рядом есть люди…

Встречи с ангарским поэ-
том и прозаиком, необыкно-
венно активным, интересным
человеком Людмилой ХАСИ-
НОЙ стали традиционными
для студентов Ангарского
техникума общественного
питания и торговли. 

Удивительно, что такой за-
нятой человек, как Людмила
Хасина, находит время для
встреч с молодёжью, для раз-
говоров на разные темы. Че-
ловеку с богатым жизненным
и творческим опытом небез-
различна судьба молодого по-
коления, этим объясняется её
желание говорить о мире,
природе, человеке…

Людмила Хасина обладает
редким даром - она одинако-
во хорошо пишет и стихи, и
прозу. В антологии ангарского
литературного объединения,
изданного благодаря прези-
дентскому гранту, мы нахо-

дим среди известных имен и
её имя.

Она пишет на разные темы,
затрагивая многие стороны
нашей жизни, разной, но все-
гда наполненной событиями

и быстротечной. Поэтические
строки её стихотворений на-
поминают нам об этой скоро-
течности бытия: «…но краток
путь от рожденья до тризны!»

Анна ГРАФ

«Но краток путь 
от рожденья до тризны!»

В Мегете родилась 
новая традиция

Платите! И будет вам приз!
Уважаемые работники газеты «Ангарские ведомости»!
Я всегда читаю вашу газету, мне она нравится. Прочитала у вас за-

метку от «Водоканала»: кто оплатит долг в размере трёх тысяч или
вообще заранее заплатит, то получит приз. У меня уже уплачено
раньше на три месяца. Пошла с квитанцией в кассу «Водоканала»
за призом, но сразу не получилось. Потом Александр Лаврентьевич
рассмотрел этот вопрос, и в девять часов утра 7 марта мне домой
привезли приз. Платите, дорогие, раньше и получите приз.

С уважением, Тамара Григорьевна СЕРДЮКОВА

Семинар по охране труда
Отдел охраны труда Управления по обще-

ственной безопасности администрации Ангар-
ского городского округа проводит бесплатный
семинар для руководителей и специалистов по
охране труда организаций. 

Будут рассмотрены актуальные вопросы по
охране труда, даны рекомендации по ведению
документации. Выступят эксперты АНОДПО

УЦ «Профиль», Фонда социального страхова-
ния РФ, ООО «Ангара-эконом».

Будет организована бесплатная раздача бук-
летов и листовок по актуальным темам охраны
труда, а также продажа наглядных пособий и
специальной литературы.

Семинар состоится 20 марта во Дворце вете-
ранов «Победа». По вопросам участия обра-
щаться в отдел охраны труда администрации
округа по телефону: 8(3955) 50-41-73.
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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 апреля 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

работа

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

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

Сантехник. Ремонт. Замена
Электрик

Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

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

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

ТЕlЕ 2

Сантехник. Ремонт квартир, обои, панели
Тел. 8-964-747-77-72

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Плитка, обои, побелка, шпатлёвка, покраска
Тел. 8-904-154-56-33

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1450 тыс. руб.

2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Педикюр - 400 руб.

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

тел. 8-952-636-33-95

БЕСПРОВОДНАЯ
ОХРАННАЯ GSM
СИГНАЛИЗАЦИЯ
для дачи, дома,

квартиры, офиса,
магазина, гаража

цена -
3999 руб.

АСЦ «Байкал-Сервис»
приглашает в наш магазин

по продаже запчастей к технике
по адресу: 10 мр-н, д. 46

(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»)
Тел. 8-902-579-07-37,

8-904-140-05-36

Утерянный диплом,
выданный профессиональным лицеем №32

на имя Марины Александровны УСОЛЬЦЕВОЙ
в 2003 году,

считать недействительным.

Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 30 января
на остановке «Пальмира», автобус №7, время 9.40 

Тел. 8-914-007-24-07, 67-17-34

Меняю участок в экологически чистом районе
на гараж:

15 соток, есть фундамент 13х8 для строительства
жилого дома, вода, свет, прописка. Или продам

Тел. 8-952-625-47-23

Продам сухую немолотую черёмуху
на компоты и выпечку
Тел. 8-950-141-73-28

Продам гараж в ГСК «Привокзальный-4»:
свет, тепло, подвал, охрана - 189 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Продам срочно:
классный кожаный диван, новый, цвет «гранат»,

4 подушки; два шерстяных ковра 4х3 м,
цветные - цена договорная (от 1000 руб.)

Тел. 8-924-707-23-58

Срочно!
Продам дачу: 6,6 сотки, 2-эт. дом, есть гараж, баня,

2 теплицы, прописка - по договорённости.
Или меняю на 1-комн. квартиру без ремонта 

Тел. 8-904-154-56-33

Уважаемые пенсионеры! 
Приглашаем на бесплатную стрижку к ученику

(под присмотром мастера).
Запись по тел.: 8-914-923-41-21, 52-06-46 

Парикмахерская «ШИК», 88 квартал, дом 2

Физкультура для пенсионеров
Клуб «Фит-тайм» (ост. «Горгаз», 278 кв-л, д. 2)

Вт-Чт с 13.00 до 14.00, стоимость 150 руб.
Справки по тел.: 8-914-923-41-21, 53-79-95

Электрик. Установка люстр и т. д.
Тел. 8-950-094-31-52

АТП на постоянную работу требуются
водители кат. «Д» с действующей картой водителя

Тел. 53-54-53

Это соревнования
для самых маленьких ребят - от 6 до 14 лет.

Ожидается более 100 участников
со всех городов Иркутской области.
Приглашаются все желающие.

Вход свободный
8 микрорайон, спортзал школы №5

Начало 16 марта в 13.00,
17 марта (финалы) - в 10.00

Справки по тел.: 8-908-666-07-53

16-17 марта
Ангарская городская федерация

тайского бокса
проводит 8-й традиционный

открытый турнир 
«Надежды ринга».
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Актуально

ФАЗЕНДАПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каллы, клематисы, лилии -
это любовь навсегда!

Особых хлопот с выращива-
нием этого цветка нет. Суще-
ствует другая проблема: как не
потеряться среди многообразия
калл! В этом вам поможет садо-
вый центр «Скворушка», в кото-
ром сейчас множество удиви-
тельных калл: нежно-розовая с
постепенным переходом в белое
«Кристал Блаш», розовая с
крапчатыми лепестками калла
«Окленд», жёлтая - «Бест
Голд», тёмно-бордовая, почти
чёрная - «Кантор», чисто-бе-
лая, украшенная зелёными точ-
ками, - калла «Амбалокумата».

Но специалистам из «Скво-
рушки» этого показалось мало,
они ещё и клематисы привез-
ли, специально подобранные
для наших сибирских условий.
Например, клематис «Пурпу-
реа Плена элеганс», цветки
которого похожи на махровые
хризантемки бордового цвета,
с нежными бархатистыми ле-
пестками. Причём куст с тём-
но-зелёной листвой ими про-
сто усыпан! Самое главное,
этот клематис цветёт непре-

рывно с июня по сентябрь, мо-
розостойкость у него - до ми-
нус 40 градусов. За таким надо
бежать, пока не разобрали! 

Клематис «Голден тиара» бо-
лее традиционен, но очень кра-
сив: золотисто-жёлтые коло-
кольчиковидные цветки имеют
фиолетовые тычинки. Цветёт с
июля по сентябрь, по оконча-
нии цветения соплодия стано-
вятся пушистыми. Прекрасно
переносит сибирские морозы.

Стоит упомянуть и лилию
«Фата Моргана» - солнечно-
жёлтый азиатский гибрид с
роскошными махровыми цве-
тами, который у нас зимует без
выкапывания луковиц. Она хо-
роша и тем, что на одном ра-
стении образуется от 7 до 9 бу-
тонов! Эта лилия из разряда
«посадил и забыл»: никаких
танцев с бубнами вокруг себя
она не требует, кроме расса-
живания деток раз в три-че-
тыре года. Идеальный цветок
для ленивого садовода!

Наш вам совет: спешите в
«Скворушку»! Там ещё столько

интересного, что в одной
статье всего не опишешь. Луч-
ше самим смотреть и выби-
рать, выбирать, выбирать…

На любом садовом участке всегда найдётся тенистое и влажное
место, которое можно превратить в настоящую жемчужину сада, по-
садив там каллы, которым рассеянный свет и сырость - как бальзам
на душу. Каллы набирают большую популярность, привязанность к
ним - это навсегда! Они отлично приживаются в нашем климате, зи-
мой их хранят в прохладном месте либо весь цветок ставят в горшке
на подоконник. А весной - добро пожаловать обратно на участок!

Садовый центр
«Скворушка»:
13 микрорайон,

рынок «Народный»,
цокольный этаж.
Часы работы:

с 9.00 до 20.00;
тел. 8-950-137-26-42

реклама

Один paз в сутки, два раза в
неделю, восемь paз в месяц.
Это не график приёма чинов-
ников и не расписание выдачи
документов. Исключительно в
таком режиме вам могут зво-
нить коллекторы. Всё, что вы-
ходит за рамки установленных
норм, - повод для жалоб в
Управление Федеральной
службы судебных приставов.

Именно оно наделено пол-
номочиями по проведению
проверок деятельности кол-
лекторов и привлечению их к
административной ответствен-
ности за нарушение законода-
тельства о защите прав и за-
конных интересов физических
лиц при взыскании просро-
ченной задолженности.

Претензий становится
больше 
Более тысячи граждан в про-

шлом году обратились в Управ-
ление Федеральной службы су-
дебных приставов по Иркут-
ской области с жалобами на
действия коллекторов, а также
сотрудников микрофинансо-
вых и микрокредитных орга-
низаций.  В ведомстве подво-
дят неутешительные итоги:
число обращений растёт изо
дня в день. Проверки показы-
вают - жалобы жителей не ли-
шены оснований. Ведомством
составлено 32 протокола в от-
ношении организаций и юри-
дических лиц, нарушивших
требования федерального за-
конодательства. Судами при-
нято 28 судебных решений об
административном наказании
в виде штрафов от 3 до 100 тыс.
рублей, из них 8 - в отношении

должностных лиц микрофи-
нансовых организаций, 18 - в
отношении юридических лиц,
включённых в государствен-
ный реестр, 2 - в отношении
микрофинансовых организа-
ций. 

Не бойтесь задавать
вопросы
Напомним, заниматься

взысканием долгов могут толь-
ко организации, включённые в
государственный реестр. По-
этому не стесняйтесь и спроси-
те сразу, есть ли организация,
представитель которой набрал
ваш номер, в списке аккреди-
тованных. Одолевают сомне-
ния - сверьтесь с госреестром
на сайте Федеральной службы

судебных приставов. Если кол-
лекторское агентство в списке
не значится, можете смело за-
кончить диалог, не утруждаясь
объяснениями. С организаци-
ей, работающей на законных
основаниях, поговорить при-
дётся. Как минимум однажды. 

Федеральный закон о защите
прав и законных интересов
физических лиц пpи осуществ-
лении деятельности по возвра-
ту просроченной задолженно-
сти позволяет должнику отка-
заться от общения с коллекто-
ром. Соответствующее заявле-
ние нужно направить через но-
тариуса или по почте заказным
письмом с уведомлением о
вручении. Однако есть неболь-
шая тонкость: документ можно

составить не ранее чем через
четыре месяца с даты возник-
новения просрочки. После по-
лучения заявления коллектор
или кредитор не имеет права
выходить на контакт с должни-
ком по собственной инициа-
тиве. 

Никаких поздних
звонков и ранних
визитов
Без всяких предисловий рас-

скажем о правилах работы кол-
лекторов и иных представите-
лей кредиторов. Личные встре-
чи, телефонные переговоры,
текстовые, голосовые и прочие
сообщения допустимы только
в рабочие дни в период c 8 до
22 часов, a в выходные и нера-
бочие праздничные дни - c 9 до
20 часов по месту регистрации
или пребывания должника. 

ВАЖНО! Личныe вcтpeчи с
должником дoпycтимы нe бo-
лee oднoгo paзa в нeдeлю; тeлe-
фoнныe пepeгoвopы - oдин paз
в cyтки, двa paзa в нeдeлю, вo-
ceмь paз в мecяц. Отправлять
сообщения - двa paзa в cyтки,
чeтыpe paзa в нeдeлю, шecтнa-

дцaть paз в мecяц. Пpи этoм
opгaнизaция дoлжнa
oбecпeчить ayдиoзaпиcь вcex
пepeгoвopoв c должниками и
третьими лицами. Hи пpи кa-
киx oбcтoятeльcтвax нe дoпyc-
кaетcя пpимeнeниe к дoлжни-
кy и иным лицaм физичecкoй
cилы, yгpoзы yбийcтвoм или
пpичинeния вpeдa здopoвью;
yничтoжeниe или пoвpeждeниe
имyщecтвa; oкaзaниe пcиxoлo-
гичecкoгo дaвлeния нa дoлж-
никa и иныx лиц; иcпoльзoвa-
ниe выpaжeний и coвepшeниe
иныx дeйcтвий, yнижaющиx
чecть и дocтoинcтвo дoлжникa
и иныx лиц. Если такие про-
стые правила представитель
организации нарушает, то
должник имеет полное право
пожаловаться. Реестр органи-
заций ведёт Служба судебных
приставов. Многочисленные
нарушения со стороны «выби-
вателей» долгов могут стать ос-
нованием для исключения из
списка. А значит, агентство ли-
шится возможности легально
работать и зарабатывать. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Запнуться на финансовом и
юридическом вопросе, в кото-
ром, казалось бы, всё ясно и
сто раз проверено. С настоя-
щим специалистом такого слу-
читься не может, скажете вы,
и будете совершенно неправы.

На семинаре, который для
представителей некоммерче-
ских организаций провела
московский эксперт Дарья
МИЛОСЛАВСКАЯ, председа-
тель совета Ассоциации «Юри-
сты за гражданское общество»,
ангарчане с удивлением узнали
о таких моментах, из-за кото-
рых придётся пересмотреть не
только планы развития, но и
финансовые расчёты.

Дарья Милославская приеха-
ла в Ангарск по приглашению
фонда «Новый Ангарск». Экс-
перт сразу уточнила, что не хо-
телось бы говорить об общих
вопросах, которые интересны
не всем, поэтому полезнее об-
судить темы, которые важны и
актуальны для каждой НКО.

Экскурс в законодательные
новшества вызвал живой инте-
рес у присутствующих. Для мно-
гих стал открытием тот факт, что
трудовое законодательство не
делит организации на коммер-
ческие и некоммерческие. Все
живут по общим правилам. Зна-
чит, руководитель должен быть
трудоустроен и получать офици-

альные деньги за свои хлопоты,
а рабочие места сотрудников
должны иметь карту специ-
альной оценки условий труда.
Тему сертификации разобрали
настолько подробно, что про-
блем у ангарчан в этом моменте
теперь возникнуть не должно.

На встрече обсудили также
вопросы, связанные с измене-
нием законодательства по сда-
че отчётности некоммерчески-
ми организациями. Согласно
новым пунктам действующего
законодательства, документы
от НКО, кроме привычных для
бухгалтеров фондов и служб,
теперь ждёт Минюст. Дарья
Милославская рассказала, как
уберечь организацию от штра-
фов при подаче отчётности. И
налаживать отношения с жерт-
вователями, чтобы благотво-
рительному фонду или ассо-
циации на собственной шкуре
не пришлось испытать, каково
это - столкнуться с понятиями
«иностранный источник» и
«политическая деятельность».

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ЗВОНИТЕ! МЫ ПОСЧИТАЕМ
Ангарские приставы принимают жалобы на коллекторов

Сообщить о незаконных действиях коллекторов вы можете в
отдел ведения государственного реестра и контроля за деятель-
ностью юридических лиц, осуществляющих функции по воз-
врату просроченной задолженности УФССП России по Иркут-
ской области по тел.: 8(3952) 21-45-83, 21-45-85; электронный
адрес: ovgrk@r38.fssprus.ru, либо в районный отдел судебных
приставов по месту жительства.

КСТАТИ

По правовому полю, 
как по минному
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

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

На портале ангарсктуризм.рф 
вы можете узнать, где и как 

отдохнуть в Ангарске. 
Здесь вы найдёте много 

интересной информации!

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

реклама

фотофакт

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+) 
• «Эти удивительные мужчины...». Свои коллекции
представляют 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
работ учеников ДХШ №1, стипендиатов 2018 года
(0+) 

16 марта 
• Открытие выставки «Волшебная сила шерстяной
живописи» (0+). Начало в 15.00.

• «Пробуждение». Юбилейная персональная выстав-
ка Светланы Шубниковой. Живопись, графика, ке-
рамика (0+)

• «Рыбный день». Выставка работ учеников Олега Аб-
рамова (0+)
• «Радостное дыхание весны». Выставка декоративно-
прикладного творчества (0+)

19 марта 
• Открытие художественной выставки «Цветы для
любимой» (0+). Начало в 16.00.
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы «Акварель», «Ковроткачество», «Роспись
по дереву» и другие по вашим заявкам.

15 марта 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Те-
ма: «Путешествие по Монголии» (12+). Начало в 18.00. 
• «Мать богов». Спектакль театра «Факел» по пьесе
Валерия Хайрюзова (12+). Начало в 18.30.

17 марта 
• «Ребята с нашего двора». Концерт группы «Колли-
зия» (12+). Начало в 16.00.

23 марта 
• «Я счастье». Театр «НитьЯ» из Екатеринбурга пред-
ставляет комедию в двух частях (12+). Начало в 18.00.

13 марта 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход сво-
бодный.

15 марта 
• «Этой скрипки чарующий звук». Муниципальный фе-
стиваль ансамблей струнно-смычковых отделов детских
школ искусств (0+). Начало в 18.00, вход свободный.

20 марта 
• «Весеннее настроение». Муниципальный хоровой
фестиваль-конкурс среди детских школ искусств. На-
чало в 18.00, вход свободный.

24 марта
• «Весна задорная». Концерт мужского ансамбля на-
родной песни «Ведагор» и ансамбля народного танца
«Отрада» с участием образцового оркестра русских
народных инструментов «Перезвоны» школы ис-
кусств №3 (0+). Начало в 12.00.

16 марта 
• «Весна идёт, весне дорогу». Концерт поэтов и певцов
Усолья-Сибирского: Валерия Туровца, Татьяны Воло-
диной, Анатолия Маринича (12+). Начало в 14.00.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите понра-
вившиеся!
• Приглашаем на выставку «Легенда ангарской кера-
мики» (0+). Изделия Марины Наширбановой.

15 марта 
• «Бабушка-фэшн». Конкурсная программа (6+). На-
чало в 18.00, вход свободный.

Настоящий сюрприз в канун 8 Марта устроили ин-
спекторы ГИБДД ангарским автоледи. Во время стан-
дартной процедуры проверки документов сотрудники
дарили женщинам тюльпаны. Многие дамы к такому
повороту событий оказались не готовы. 

Вместе с тем полицейские не забыли напомнить о
необходимости соблюдения правил дорожного движе-
ния. Особое внимание автомобилисток сотрудники
ГИБДД обратили на проезд пешеходных переходов,
соблюдение дистанции и выбор скоростного режима.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Цветы для автоледи

Подходит к завершению сезон и в Юниорской хок-
кейной лиге. В дивизионе «Сибирь - Дальний Восток»
командам осталось провести по 2-4 матча. 

Лидер группы, хабаровский «Амур», уже давно стал
недосягаем для конкурентов и спокойно готовится к
финальному турниру первенства России. Всё ясно и
со второй командой, которая отправится на финал.
Это новокузнецкий «Металлург». Идущая третьей
«Сибирь-2002» теоретически достать «Кузню» может,
но практически - вряд ли: в заключительном туре но-
восибирцы сыграют со сверстниками из Бердска -
командой неуступчивой и заряженной на победу. В
таких матчах трудно предугадать итог. Тем паче что в
случае побед «Кристалл» обходит соперников и сам
становится третьим. 

А вот дальше очень интересные расклады. Идущий
пятым «Ермак» имеет 60 очков. 13-14 марта «оранже-
вые» встречаются с «Сибирью», 16-17 ещё две игры с
ЦЗВС, и все на домашнем льду. Выстоят, найдут вес-
кие доводы в противоборстве с двумя новосибирски-
ми коллективами - молодцы, нет - будет грустно. Глав-
ное - ангарским юниорам в этих домашних встречах
нужно побеждать, и мы очень на это надеемся.

Приглашаем любителей спорта на хоккей, чтобы под-
держать свою команду. 13 марта игра начнётся в 14.30,
14-го - в 12.00, в выходные, 16 и 17 марта, начало мат-
чей в 12.00. Вход на трибуны большой арены ДС «Ер-
мак» свободный!

Роман КАРАВАЕВ

хоккей

ЮХЛ: осталось четыре шага

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району» информирует, что «Планом област-
ных мероприятий, проводимых в Иркутской области в
2019 году в связи с днями воинской славы России, па-
мятными датами России и работой с ветеранами» пред-
усмотрено обеспечение в установленном законодатель-
ством порядке ветеранов боевых действий и членов се-
мей погибших (умерших) ветеранов боевых действий,
имеющих соответствующие медицинские показания,
бесплатными путёвками на санаторно-курортное лече-
ние. За консультацией можно обращаться в управление
по телефону: 52-28-94.

Кроме того, граждане, являющиеся инвалидами бое-
вых действий, имеют право на предоставление денеж-
ной компенсации расходов, связанных с изготовлением
и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики).

Денежная компенсация предоставляется заявите-
лям, самостоятельно воспользовавшимся услугами
по изготовлению и ремонту зубных протезов в меди-
цинских организациях государственной или муници-
пальной системы здравоохранения, имеющих лицен-
зию на осуществление соответствующей медицин-
ской деятельности. На территории города Ангарска к
таким организациям относятся ФГБУЗ «ЦМСЧ-28»
и ОГБУЗ «Ангарская городская детская стоматологи-
ческая поликлиника». 

Денежная компенсация предоставляется заявите-
лям один раз в год при условии, что обращение за ней
последовало не позднее двух месяцев с момента про-
изведения оплаты услуг по изготовлению и ремонту
зубных протезов.

Денежная компенсация предоставляется в размере
50% расходов по оплате услуг по изготовлению и ре-
монту зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерами-
ки), определённых на основании представляемого
документа, подтверждающего размер произведённых
расходов, но не более 20 000 рублей.

Для предоставления денежной компенсации заявитель
или его представитель подаёт заявление в ОГКУ «Управ-
ление социальной защиты населения по Ангарскому
району» по адресу: ул. Коминтерна, 41 (тел.: 52-37-71).

К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий

личность заявителя;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий

личность представителя заявителя (в случае подачи
заявления представителем заявителя);
3) документ, подтверждающий отнесение заявителя к

категории граждан, имеющих право на компенсацию;
4) копия лицензии медицинской организации на

осуществление медицинской деятельности, пред-
усматривающей выполнение работ (услуг) по «стома-
тологии ортопедической», заверенная руководителем
медицинской организации либо нотариусом или
должностным лицом, уполномоченным в соответ-
ствии с законодательством на совершение нотари-
альных действий;
5) документы, подтверждающие размер расходов за-

явителя по оплате услуг по изготовлению и ремонту
зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимо-
сти драгоценных металлов и металлокерамики) (кви-
танция об оплате, договор, наряд-заказ).

информация
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наш спорт

КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Это произошло впервые в
истории. Уникальный лыжный
марафон «БАМ Russialoppet»,
проложенный в самом сердце
прибайкальской тайги, отме-
нён. За свою 39-летнюю исто-
рию БАМ переживал всякое: и
смену маршрута, и перенос да-
ты старта. Неизменным оста-
валось одно: историческое ме-
сто проведения, в котором ма-
рафон и зародился, - станция
Огоньки ВСЖД.

В этом году после детального
изучения трассы организаторы
были вынуждены вынести пе-
чальный вердикт: на трассе
почти нет снега. Механизиро-
ванная техника тоже бессильна
- спасать просто нечего…

Самый большой лыжный
стадион Приангарья
Казалось, своими капризами

погода сорвала планы сотням
любителей лыжных гонок со
всей России. В особенности
тем, кто уже загодя зарегистри-
ровался и выстраивал собст-
венный график вокруг гряду-
щего спортивного события. Но
пока марафонцы с горя соби-
рались отправлять лыжи на
консервацию по тёщиным
комнатам, организаторы серии
«Марафоны БАМ» в кратчай-
шие сроки нашли выход из ту-
пиковой ситуации. Дабы люби-
тели активного отдыха всё-та-
ки смогли окунуться в лыжную
«бамовскую» атмосферу, «орги»
практически с нуля придумали
новое событие - «БАМ Ангара
SKI 2019» и воплотили в жизнь. 

Залив Топка в посёлке Моло-
дёжном под Иркутском отлично
знаком ангарчанам, ведь имен-
но здесь уже второй год подряд
организаторы серии «Марафо-
ны БАМ» принимают непосред-
ственное участие в проведении
многотысячной «Лыжни Рос-
сии». Но как ни крути, одно де-
ло нарезать 10-километровую
трассу в середине февраля и со-
всем другое - подготовить коро-
левский «полтинник» в начале
марта. Задача стояла архислож-
ная, а время работало против
организаторов. Скептиков у
этой затеи было достаточно.

- Подобный вызов наша
команда принимала впервые, -
не скрывает PR-директор се-
рии Артём ДЕТЫШЕВ. - Мы

организуем сложные с точки
зрения реализации старты. Для
нас практически нет «запрет-
ных тем». Но всё-таки сделать
настоящее, полноценное со-
бытие - марафон по льду Анга-
ры - всего за 6 дней было не-
просто. Бесчисленные согла-
сования, логистика, электри-
чество, трасса, пункты пита-
ния, звук и тайминг - всё долж-
но быть на высоте, когда к вам
приезжают участники со всей
России. Однажды провалишь-
ся, к тебе больше не приедут. 

Тем ярче, наверное, были
краски разочарования этих са-
мых скептиков, когда у органи-
заторов всё-таки получилось со-
вершить задуманное. Оставшие-
ся дома пессимисты могли толь-
ко косить глазом на кладовку-
склеп, в которой покоятся лы-
жи, да через интернет оценивать
красоту первого марафона на са-
мом большом естественном
лыжным стадионе Приангарья.

Не так прост, 
как кажется
По фотоколлажам и видео-

клипам нерешительные домо-
седы сегодня воображают, будто
катят среди смельчаков, не ис-
пугавшихся форс-мажорных

обстоятельств. 400 лыжников со
всей страны: парни и девушки,
ветераны БАМа и только начи-
нающие спортсмены - рванули
со старта по быстрой, пригре-
той солнцем лыжне прочь из
Топкинского залива на ледяной
простор красавицы Ангары. 

В отличие от «огоньковско-
го» БАМа, здесь участникам
были подвластны и «конёк», и
«классика», которую постара-
лись нарезать организаторы.
Перед стартом мы краем уха
«цепляли» ожидания марафон-
цев от грядущего старта. Что
удивительно, пока одни молча
и сосредоточенно готовились,
иные, похоже, излишне само-
уверенные лыжники, нет-нет
да и кидали фразу о том, что
этот старт и вовсе будет лёгкой
прогулкой. Мол, и «коньком»
можно бежать, и русло реки
предполагает отсутствие набо-
ра высот. А значит, беги себе
под солнышком по ровной гла-
ди и ни о чём не думай. Спустя
пару часов стало понятно, как
же ошибались эти дерзкие ре-
бята. Первым о коварстве трас-
сы поведал новоиспечённый
чемпион мини-марафона ан-
гарчанин Роман РОМАНОВ.

- Я к марафонам привыкший.

И в Огоньках собирался бежать
50 километров. Но когда за-
явился участвовать на «БАМ
Ангара SKI», мой тренер Алек-
сандр МАРЮТИН сказал: «Ро-
ма, это будет не так просто, а
тебе ещё на первенстве России
бежать, заявись лучше на ко-
роткую дистанцию». И Алек-
сандр Брониславович был прав.
Да, здесь нет подъёмов, но и
спусков, чтобы отдохнуть, тоже
нет. Работать нужно без пере-
рыва, - едва отдышавшись на
финише, рассказал чемпион.

С Романом согласна и ирку-
тянка Елизавета ТЮРИНА,
ставшая первой на дистанции
полного марафона - 51 км.

- Бежать в таком темпе для ме-
ня в новинку, - признаётся де-
вушка. - Но гонка мне зашла.
Побольше бы подобных стартов.

Дуэль фаворита
и андердога
Если бы букмекеры прини-

мали ставки на исход полного
марафона среди мужчин, то на
Алексее БАРЫШНИКОВЕ
много заработать не удалось
бы. Мастер спорта из Троицка
заведомо считался явным фа-
воритом. Казалось, что его зо-
лото не обсуждается.

Предстартовые расклады
подтвердила и первая транзит-
ная зона. Уходя на второй круг,
уверенный в собственных си-
лах лыжник из Подмосковья
(Алексей даже не подкрепился
на пункте питания) привёз
многочисленной группе пре-
следователей больше минуты.
Более того, на втором круге
фаворит только упрочил пре-
имущество. Теперь представь-
те, в каком шоке были зрители,
когда на финишной прямой
лидера гонки обошёл доселе
мало известный лыжник-ори-
ентировщик из Красноярска
Максим ТРИФОНЕНКОВ.

Сквозь тяжёлую одышку по-
верженный фаворит мог лишь
поздравить победителя. Пер-
вый чемпион полного марафо-
на «БАМ Ангара SKI» был бо-
лее многословен.

- Тактика родилась на первом
круге, когда Алексей сразу по-
шёл «шарашить на все деньги»,
- рассказывает Максим. - На 8-
м километре я предложил му-
жикам, бежавшим рядом, за-
гнать лидера, чтобы он выдохся,
но тогда меня никто не поддер-
жал. Километров за 15 до фини-
ша я устал плестись. Решил
рискнуть и пошёл в погоню. На
43-м километре всё-таки настиг
Алексея. А дальше дуэль, в ко-
торой я оказался свежее. В об-
щем, славная выдалась охота. У
вас супермарафон! Я в этом году
ещё в югорском старте прини-
мал участие. Так вот, у вас ни-
чем не хуже. Надеюсь, народу
из западных областей к вам бу-
дет больше тянуться. Лично для
меня «коньком» бежать проще.
Я нынче хотел в «Огоньках»
пробежать, но понимаю, что в
«классике» не выиграл бы. А
здесь победа. Значит, «БАМ Ан-
гара» - это моя гонка!

«БАМ Ангара SKI» - это гон-
ка Максима и сотен смельча-
ков, которых поманила вели-
кая река. Организаторы увере-
ны: новый марафон вполне
может стать традиционным и
занять достойное место в се-
рии «Марафоны БАМ».

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

СОЗДАЛИ МАРАФОН ЗА ШЕСТЬ ДНЕЙ
А на седьмой день участниками «БАМ Ангара SKI» стали 400 спартанцев

Спортсмены рванули по пригретой солнцем лыжне прочь из залива на ледяной простор красавицы Ангары

Вместе с благотворительным
фондом «Право на жизнь» на
страницах нашей газеты мы
продолжаем знакомить чита-
телей с четвероногими милаха-
ми, которые ждут не дождутся
приветливых хозяев. В том
числе и благодаря этой рубри-
ке с начала года волонтёрам
фонда удалось пристроить в
добрые руки 25 «хвостиков».

Впрочем, безответствен-
ность другой части людей вку-
пе с недавними сильными мо-
розами прибавили фонду до-
полнительной работы. Волон-
тёры говорят, что в запарке да-
же не успевают сфотографиро-
вать каждого нового жителя
передержки. В общем, положе-
ние дел вы поняли, тянуть
больше не будем. Все вопросы
по «усыновлению» ребят мож-
но задать по телефонам: 8-964-
353-96-46, 8-902-512-30-15.

Знакомьтесь с четвероноги-
ми обитателями фонда. 

Кнопа

Этой лохматушке на коро-
теньких лапках около полуго-
да. Зубки у неё уже сменились.
Кнопа вырастет чуть больше
таксы. Ласковая, забавная и
очень смышлёная девчушка. В

еде Кнопа неприхотлива.
Ищем для рыжеватой малыш-
ки заботливых хозяев. Зооза-
щитники фонда помогут с
льготной стерилизацией.

Дар

Как корабль назовёшь, так
он хвостом и завиляет. Дар -
это чудесное, нежное созда-

ние. Да, мальчик немного пуг-
лив, но очень хочет и старается
понравиться всем, кто к нему
приветлив. Немного терпения,
и он обязательно станет самым
преданным другом для своего
человека. Дару около 6 меся-
цев. Вырастет он средних раз-
меров. Сейчас Дар теряется
среди большого количества
животных на передержке, и
ему срочно нужны дом и любя-
щие хозяева! На заботу и ласку
он обязательно ответит стори-
цей.

Бим
Если книжный Бим был бе-

лой масти, то наш парень -
черныш. Беднягу спасли от
стаи собак, которые всё же ус-
пели его немного потрепать.
Сейчас Бим совершенно здо-

ров и готов к переезду в семью,
в которой будет любим. Ищем
для малыша ответственных хо-
зяев. Мальчуган активный,
крепкий и с хорошим аппети-
том. Сейчас Биму 5 месяцев.
Он может жить как дома, так и
в тёплой будке. 

Максим ГОРБАЧЁВ

Человек, мы нашли твоё сокровище, откликнись!
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Отдел охраны труда Управле-
ния по общественной безопасно-
сти администрации Ангарского
городского округа объявляет о
проведении конкурсов по охране
труда с 11 марта по 26 апреля.

Конкурсы объявлены в сле-
дующих номинациях:

- Смотр-конкурс «Лучший
специалист по охране труда
Ангарского городского округа»
(«Лучшая служба охраны труда
Ангарского городского окру-
га») по итогам 2018 года.

- Смотр-конкурс «Лучший
кабинет охраны труда Ангар-
ского городского округа» по
итогам 2018 года.

- Конкурс «Лучшее уполно-
моченное (доверенное) лицо по
охране труда профессиональ-
ного союза или трудового кол-
лектива Ангарского городского
округа» по итогам 2018 года.

Всю информацию о конкур-
сах, правилах подачи заявок,
оформлении конкурсных ма-
териалов и критериях оценки
можно найти на сайте адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа (http://angarsk-
adm.ru): раздел «Социальная
сфера», подраздел «Труд и
охрана труда», подраздел
«Охрана труда», вкладка «Ме-
роприятия по охране труда». 

По всем вопросам можно об-
ращаться в отдел охраны труда
администрации Ангарского го-
родского округа: 59 кв-л, д. 4,
каб. 330; тел.: 8(3955) 50-41-73.

реклама

объявление
Конкурсы по охране труда
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