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-е место в финале первен-
ства Сибирского федераль-
ного округа «Юность» по

волейболу заняла областная
сборная команда девушек
2002-2003 годов рождения.
Соревнования проходили в
Красноярске с 22 по 25 января.
В составе команды преимуще-
ственно ангарские волейболи-
стки, воспитанницы СШОР «Си-
биряк»: Екатерина ТРОФИМО-
ВА, Дарья и Мария ЕВРЕИНО-
ВЫ, Милена ШАЧНЕВА, Ольга
АКИМОВА, Дарья ХАНГОРОВА,
Карина СЕМЕНЦОВА. Серебро
в финале СФО - это результат,
которого волейболистки доби-
лись впервые за несколько лет!
Поздравляем девчонок!

пожаров произошло в
Ангарском округе с на-
чала января. Один чело-

век погиб и двое получили
травмы. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого го-
да число пожаров увеличилось
на три случая, при этом снизи-
лось на три человека количе-
ство погибших. Как отмечают
специалисты, основная причи-
на большинства возгораний -
неправильные устройство и
эксплуатация печей и дымохо-
дов (7 случаев). На втором ме-
сте - электротехнические при-
чины и поджоги (по 4 случая),
остальные - неосторожное об-
ращение с огнём.
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Смоделировать практически
любой каталитический процесс,
применяемый в Ангарской неф-
техимической компании, стало
возможным благодаря приобре-
тению новой двухреакторной
установки, которая уже доказа-
ла свою результативность.

Установка предназначена
для испытания катализаторов
нефтепереработки и нефтехи-
мии, которые широко исполь-
зуются на различных объектах
компании. Благодаря имита-
ции будущих процессов удаст-
ся существенно повысить их
эффективность.

Работать на новой установке
безопасно - она имеет пять сте-
пеней защиты. Кроме того,
процесс полностью автомати-
зирован и контролируется уда-
лённо. Технологический ре-
жим записывается в отдельный
файл, который в любое время
можно проанализировать,
проверить параметры.

Двухреакторная установка
собрана по индивидуальному

заказу во Франции. В Ангарск
она пришла уже в сборе. Для
того чтобы запустить установ-
ку, в АНХК приезжали налад-
чик из Франции и два сервис-
ных инженера из России. Они
не только пускали установку и

выводили её на режим, но и
обучали персонал работе с но-
вым оборудованием.

Установка в работе уже не-
сколько месяцев. За это время
она показала свою эффектив-
ность. На ней смоделировали

процесс гидроочистки дизель-
ного топлива. Среди приори-
тетных задач - моделирование
процесса гидроочистки кероси-
на, проведение испытания ка-
тализаторов гидрирования аль-
дегидов на стадии производства
бутиловых спиртов, а также
гидрирование продуктов Ан-
гарского завода полимеров.

Напомним, что в АНХК реа-
лизуется программа НК «Рос-
нефть» по модернизации пере-
рабатывающих мощностей,
строятся объекты Техрегла-
мента. На новой двухреактор-
ной установке специалисты
АНХК могут «вживую» из-
учить будущий технологиче-
ский процесс одной из строя-
щихся установок гидроочистки
дизельных топлив, а также
спрогнозировать качество бу-
дущей продукции.

Екатерина БАРАНОВА
Фото автора

АНХК за инновации

Инновационные технологии внедряют в АНХК для улучшения качества
продукции

В декабре прошлого года на-
ши читатели - подписчики ин-
стаграм-страницы газеты «Ан-
гарские ведомости» получили
пригласительные на знамени-
тое ледовое шоу Ильи Авербу-
ха, которое состоится в Ангар-
ске в феврале. В январе мы ре-
шили продолжить благотвори-
тельную акцию. 

Если вы хотите принять в
ней участие и получить при-
гласительный билет, подпиши-
тесь на нашу страничку в сети
Инстаграм и оставьте свой
комментарий под постом о
шоу. Победители будут выбра-
ны с помощью генератора слу-

чайных чисел. Итоги акции мы
подведём 30 января.

Александра БЕЛКИНА

Выиграй билеты на ледовое шоу
Ильи Авербуха

В Ангарском городском
округе 29 января стартовали
традиционные муниципальные
конкурсы лучших работников
образования «Учитель года» и
«Воспитатель года».

- Это одно из самых значи-
мых событий в системе образо-
вания, - подчеркнула директор
Центра обеспечения развития
образования Светлана ЗА-
ГВОЗДИНА. - В эти дни мы
знакомимся с профессионала-
ми, педагогами первой и выс-
шей квалификационной кате-
гории, выявляем среди них
наиболее талантливых. Для
воспитателей и учителей кон-
курс - возможность показать
своё мастерство, увидеть, чего
достигли коллеги. 

В нынешнем году в конкурсе
участвуют 8 работников до-
школьных учреждений и 13
учителей общеобразователь-
ных организаций.

Среди самых смелых и пер-
спективных учитель математи-
ки школы №25 Татьяна ДОН-
СКАЯ. Её педагогический стаж
пока невелик - 10 лет, но за это
время она зарекомендовала се-
бя как одарённый учитель. 

- С детства любила матема-
тику, поэтому выбор профес-
сии для меня был очевиден.
После окончания вуза пришла
преподавать в свою родную
школу, - рассказала она. - Те-
перь мне интересно видеть,
как мои ученики решают
сложные задания. Ради этого

стоит каждый день с желанием
ходить на работу.

В течение двух недель педа-
гогам предстоит преодолеть
испытания трёх туров. В числе
заданий - написание эссе, ма-
стер-классы, педсоветы, от-
крытые уроки, педагогические
мероприятия с детьми, обсуж-
дение образовательной поли-
тики за круглым столом.

Оценивать конкурсные зада-
ния будет многочисленное
жюри, в состав которого
включены методисты ЦОРО,
опытные учителя, финалисты
прошлых конкурсов профес-
сионального мастерства, а так-
же представители профсоюза
учителей, общественных орга-
низаций «Родительская ини-
циатива» и «Совет отцов». 

Имена победителей педаго-
гических конкурсов станут из-
вестны 8 февраля. Их объявят
на торжественном мероприя-
тии в ДК «Нефтехимик».

Ранее в рамках муниципаль-
ного конкурса педагогов за
звание лучшего состязались
учителя ОБЖ (основы без-
опасности жизни). Мнение
профессионального и детского
жюри было единым - признать
победителем Наталью
АНАНЬИНУ (школа №37).
Второе место заняла Анна
ПЕТРИЩЕВА (школа №17),
третье - Татьяна МАСЛЕННИ-
КОВА (школа №3).

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В пятницу, 25 января, с са-
мого утра лжеминёры поста-
вили на уши буквально весь го-
род. Первым из-за сообщения
о нахождении в помещении
взрывного устройства был
эвакуирован ТРЦ «Фести-
валь». На место стянулись
экипажи полиции, скорой по-
мощи, а также пожарные рас-
чёты и представители Управ-
ления ФСБ. Чуть более чем
через час поступил ещё один
сигнал, уже из детской поли-
клиники. 

Как выяснилось, сообщения
о минировании по электрон-
ной почте были отправлены в
медучреждения не только Ан-
гарска, но и других городов ре-
гиона. В Иркутске эвакуация и
проверка были организованы в
11 медицинских организациях
и 10 школах. Электронные
письма-предупреждения также
поступили в региональное
агентство по туризму, Мини-
стерство по молодёжной поли-
тике и в Контрольно-счётную
палату Приангарья.

В итоге к обеду злоумышлен-
никам удалось напугать руко-

водителей 27 организаций в
Иркутской области. Многочис-
ленные анонимные сообщения
о взрывных устройствах посту-
пали и в учреждения городов
Дальнего Востока. Ни одна из
угроз не подтвердилась. 

В понедельник, 28 января,
волна лжеминирований на-
крыла Хакасию, Алтай, Ново-
сибирск и Красноярск. По-
исками шутников сейчас зани-
маются полицейские и сотруд-
ники ФСБ. 

Напомним, в похожую си-
туацию россияне попали более
года назад. Тогда волна звон-
ков охватила 75 из 85 регионов
страны. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Ложная тревога 

Афганцы,
откликнитесь!

В Совете ветеранов Ангар-
ского городского округа ве-
дётся работа по уточнению
списков участников боевых
действий в Республике Афга-
нистан. 

По данным военкомата, в
боевых действиях на террито-
рии Афганистана принимали
участие 52 ангарчанина. Ад-
министрация округа и Совет
ветеранов просят отклик-
нуться всех участников-ан-
гарчан и обратиться в Совет
ветеранов по телефону:
8(3955) 521-945 для форми-
рования актуального списка
и участия в памятных меро-
приятиях.

Внимание!

Выбираем лучших
педагогов
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«А помнят ли о нас, ветера-
нах?..» Ровные строчки пись-
ма, пришедшего в редакцию,
выведены красивым округлым
почерком. Его автору, Людми-
ле Николаевне Мелехиной, в
марте исполнится 80 лет,
больше 34 из них она отдала
«Ангарскому трамваю». Ко-
нечно, помним! Именно такие
люди, как наша героиня, соз-
давали Ангарск, творили его
историю день за днём.

«Это сейчас девочкам
позавидовать можно…»
На прошлой неделе Людми-

ла Николаевна активно при-
нимала гостей. В четверг по-
здравить одного из старейших
работников приехал директор
«Ангарского трамвая» Евгений
Баженов. Повод известный - в
прошлом году исполнилось 65
лет транспортному предприя-
тию. Побывать на торжествен-
ном вечере ветеран не смогла:
уже несколько лет из-за болез-
ни суставов Людмила Никола-
евна не выходит на улицу. Ска-
зались долгие годы тяжёлого
физического труда.

- Это сейчас девочкам поза-
видовать можно: рабочий день
короче, вагоны тёплые. Мы
всю жизнь в холоде, без пере-
рывов на обед. Да ещё с работы
после ночных смен пешком до
дома добирались. Мне так с де-
по до Майска идти нужно было
целый час, - рассказывает
Людмила Николаевна.

Людмиле Мелехиной было
что обсудить с Евгением Баже-
новым. Она рассказала, как
вместе с коллегами участвовала
в соцсоревнованиях. Как её
бригада побеждала и получала за
это грамоты и ценные подарки. 

- Наше предприятие было в
СССР на хорошем счету. И
коллектив наш был очень
дружным и активным, в газе-
тах про нас писали. И сегодня
хочу назвать имена моих дево-
чек-коллег: Лидия ИВАХ-
НЕНКО, Полина СЕЧИНА
(обе по 40 лет отработали),
Людмила ЛУКИЧЕВА (31 год
стажа). Добрым словом хочу

вспомнить нашего начальника
управления Петра Сергеевича
БОРИСОВА. Он очень много
сделал для нашего предприя-
тия. Чего только у нас своего
не было: турбаза, общежитие,
ясли. И работало в «Трамвае»
около 1000 человек, 60 вагонов
по городу ходило, - продолжа-
ет Людмила Николаевна.

В ответ Евгений Баженов
рассказал ей, что сегодня на
предприятии хотят возродить
практику соревнований в про-
фессиональном мастерстве. 

Трамвай был мечтой
из детства 
Наверное, кто-то не поверит,

а кто-то и удивится, но трам-
вай для Людмилы Николаевны
с детства был мечтой, возмож-
ностью прикоснуться к чуду.

- Помню, мне семь лет, при-
ехала к отцу в Свердловск сразу
после войны, увидела трамвай
на улице и обомлела. Потом
уже, когда учиться пошла в тех-
никум во Владивостоке, на пер-
вом же трамвае весь город объ-
ехала, - смеётся наша героиня.

Жизнь Людмилы Мелехиной
была нелёгкой. Ранняя смерть
любимого папы, сложные от-
ношения с мамой, два непро-
стых брака. 

- Много всякого было. Но
добрых людей, которые мне
помогали справиться с трудно-
стями, я встречала всегда, -
продолжает она.

Чего только стоит романтич-
ная история с влюблённым в
Людмилу моряком по имени

Валерий, дослужившимся по-
том до капитана дальнего пла-
вания. Как он сделал ей пред-
ложение уже после её расстава-
ния с первым супругом и ушёл
в плавание на несколько меся-
цев, а она в это время решила
всё-таки вернуться к мужу и
уехала в Ангарск. Как через не-
сколько лет он приезжал сюда,
чтобы найти свою любовь, но
вновь их пути разминулись. Ну
разве сценарии сериалов пи-
шут не по реальным жизнен-
ным историям?

- Я к судьбе не в претензии.
Жизнь мне подарила двух хо-
роших детей, троих внуков и
даже одного правнучка - ла-
почку Женьку. Они меня лю-
бят, не забывают. Дочь офор-
мила медицинскую страховку,
и, когда несколько лет назад
меня оперировали, я лежала в
люксовой палате. Вот видите,
ноутбук. Недавно пожалова-
лась внуку, что три года его не
видела, в Москве живёт. Он тут
же прилетел повидаться и но-
утбук привёз, теперь по скайпу
с ним общаемся, - улыбается
Людмила Николаевна.

Четверть века 
по четвёртому маршруту
Трудолюбие - отличительная

черта её сверстников. Работать
Людмила начала ещё учась в
школе на Сахалине. Сидела с
ребёнком одной учительницы,
мыла полы и убиралась в двух
зажиточных домах. За это ей
немного платили да кормили.
Сразу после семилетки пошла
в техникум на метеоролога,
нужно было зарабатывать на
жизнь. О мечте водить трамвай
вспомнила, когда приехала в
Ангарск, где жили родители
мужа.

- Здесь я живу с 1960 года.
Тогда наш город только
строился. Помню ещё юрты в

Сангородке, здание агентства
«Аэрофлота», которое только
начали возводить. Жили мы
тогда вместе с родственниками
впятером в 16-метровой ком-
натке, - рассказывает Людмила
Мелехина.

Четыре месяца курсов, месяц
работы кондуктором - и вот
она водитель трамвая. Чет-
верть века Людмила Николаев-
на водила трамвай по четвёр-
тому маршруту. Потом, когда
начались проблемы со здо-
ровьем, ушла на «десятку». 

- Пассажиры меня знали, а я
их любила. Всегда ждала, когда
видела, что не успевают. Могла
выйти и помочь сесть. Они ме-
ня ласково называли - наша
Пышечка. Угощали, помогали
с дефицитными товарами. То-
гда трамвай был очень востре-
бованным транспортом. Наро-
ду столько ездило - двери по-
рой не закрыть было. А ещё и
сзади за лестницу цеплялись, -
продолжает наша собеседница.

В начале 1990-х работать в
трамвае стало опасно. Кондук-
торов убрали, было несколько
случаев нападения на водите-
лей - у них просто отбирали
сумки с мелочью. Но уйти с
любимой работы Людмилу Ни-
колаевну вынудило здоровье.

…Она до сих пор помнит
каждый отрезок пути своего
маршрута, каждый поворот.

- Я ж до сих пор езжу на
трамвае во сне. Не отпускает
он меня. И каждый раз во сне
замираю, когда прикасаюсь к
нему, - признаётся Людмила
Николаевна. - Своим нынеш-
ним коллегам я искренне же-
лаю возродить славу нашего
ангарского трамвая. Поднять
его авторитет на тот уровень,
который был у него когда-то.

Елена ДмиТриЕва
Фото Любови Зубковой

и из архива Л.Н. мЕЛЕхиНой

«Я до сих пор езжу на трамвае во сне…»
Ветеран «Ангарского трамвая» Людмила МЕЛЕХИНА о любви к своей работе, 

непростой жизни и возрождении славы родного предприятия
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Вопрос недели

Кстати

Напомним, с начала года со-
гласно федеральному закону
введены новые правила вывоза
твёрдых коммунальных отхо-
дов (ТКО). С 1 января 2019 го-
да вывоз мусора, который был
включён в общий платёж за
жилищные услуги, стал услу-
гой коммунальной, и оплачи-
вать её нужно отдельно.

Пока у ангарчан мусорная
реформа вызывает только одни
вопросы. Кто должен устанав-
ливать контейнеры, совершать
уборку мусора, заключать до-
говоры с собственниками? Ка-
чественного изменения вывоза
ТКО жители не заметили, од-
нако с опасением ждут новых
платёжек.

Первое в этом году совеща-
ние по санитарному состоя-
нию города, которое на днях
состоялось в администрации
Ангарского округа, было пол-
ностью посвящено ситуации с
вывозом твёрдых коммуналь-
ных отходов. На совещание
были приглашены представи-
тели регионального оператора
и управляющих компаний,
председатели садоводств и
юридические лица.

Как показало совещание,
спорных моментов пока хвата-
ет. Ясно одно: чтобы отладить
систему, урегулировать графи-
ки сбора мусора, решить вопро-
сы с собственниками и юриди-
ческими лицами, регионально-
му оператору нужно время.

Нормативы и тарифы по вы-
возу ТКО были утверждены
правительством Иркутской
области перед самым Новым
годом. Именно поэтому, по
словам регоператора, процесс
регулировки замедлился. Одна-
ко регоператор пообещал нор-
мализовать ситуацию до сере-
дины февраля: выстроить жёст-
кий график работы, урегулиро-
вать работу горячей линии, ко-
торая из-за большого количе-
ства обращений даёт сбои.

Пока регоператор пытается
отладить новую систему выво-
за мусора, в нашу редакцию
продолжают поступать звонки
от жителей, которые просят
озвучить их тревоги на страни-
цах газеты. Что непонятно ан-
гарчанам в мусорной реформе?

Что вам непонятно в мусорной реформе?
Месяц назад вступил в силу закон о вывозе твёрдых коммунальных отходов

Нина Перфильевна:
- Живу с сыном-инвалидом

на 62 квадратных метрах. А у
соседей сверху в такой же
квартире с такой же площадью
живут 6 человек. Как вы ду-
маете, кто больше мусорит?
Считаю, что новый закон вы-
годен только областным чи-
новникам, которые придумали
нам этот расчёт - платить не с
человека, а с квадратных мет-
ров!

Вадим БЕРСЕНЁВ,
председатель 
ДНТ «Калиновка»:
- Мы годами в своём садо-

водстве выстраивали систему
пакетного сбора мусора. Вы-
работан график сбора: в суб-
боту едет машина, все садово-
ды выходят, скидывают отхо-
ды в эту машину. Поэтому у
нас нет грязи, нет куч мусора,
который разносят собаки. А
теперь по новому закону нас

обязывают в садоводствах по-
ставить контейнеры. А что та-
кое контейнеры? Это кучи му-
сора, это вонь, это крысы, это
разбросанный собаками му-
сор. 

Тамара Яковлевна:
- Я живу одна. Мусора прак-

тически не произвожу. Вот вче-
ра я почистила одну картофе-
лину, а сегодня сварила одно
яйцо. Мусора за два дня у меня
скопилось - кожура от картош-
ки и скорлупа от яйца. Ясно
же, что у молодых семей, у ко-
торых есть дети, мусора намно-
го больше. Но заплатим мы все
одинаково - за квадратные
метры. Разве это справедливо?

Римма Хабибовна
ШАФИКОВА, 
6а микрорайон:
- Даже спорить нечего - му-

сор должен оплачиваться по
количеству проживающих в
квартире людей!

Владимир
Владимирович
БУХОЛЬЦЕВ:
- А мы полгода на даче жи-

вём, полгода - в квартире. Мы
должны платить за мусор и там
и там? И ещё интересно: кто
это решил, что платить за му-
сор нужно с квадратных мет-
ров квартир?

Зоя Фёдоровна
СОРОКИНА:
- В моём подъезде живёт

много одиноких стариков, та-
ких, как я. И все возмущены
тем, что мы должны платить с
«квадратов». Я вот за неделю
только ведро мусора набираю.

Иван Фёдорович:
- Нам в ЖЭКе никак не мо-

гут сказать сумму, которую мы
заплатим за вывоз мусора. Го-
ворят, мол, ждите квитанцию
от регоператора. Даже страшно
становится от таких слов.

Олег СВИРИДОВ, 
8 микрорайон:
- Норматив у Ангарска, Ир-

кутска и Братска выше, чем у
других городов. Это что же по-
лучается - мы мусорим больше,
чем жители других городов? Не
смешно, дорогие (во всех
смыслах) чиновники! Вы там в
правительстве Иркутской
области что-то себе придума-
ли, а мы тут мучайся.

Надежда Николаевна
ТРОФИМОВА, 
12а микрорайон:
- Проживаю одна, а в кварти-

ре надо мной - 5 человек. Пла-
тим одинаково. Это непра-
вильно!

Андрей Васильевич
КРОХОВ:
- Интересно, где мы будем

платить за вывоз мусора. И ес-
ли в своём ЖЭКе, то должны
ли мы платить ещё и комис-
сионный сбор? Ведь раньше у
нас мусор управляющая ком-
пания вывозила, а теперь чу-

жое предприятие будет этим
заниматься.

Людмила Васильевна:
- В Москве и Питере рефор-

му отложили до 2021 года, в
Омске - до лета, а в Иркутской
области почему-то приняли
поспешное решение. Непо-
нятно.

Алексей ПЕТУХОВ:
- Пришел в ЖЭК, попросил

платёжку за коммуналку за ян-
варь, а она такая же, как за де-
кабрь. Говорю: вы же плату за
вывоз мусора, которую брали,
теперь должны вычесть. Мы
же другим платить будем! А
они: ничего подобного, ничего
мы вычитать не должны. Так
что же: мы теперь и управляю-
щей компании, и регоператору
платить будем? Беспредел ка-
кой-то!

Есть вопрос по вывозу
мусора? Звони!
Уважаемые читатели, мы

продолжаем принимать во-
просы, которые касаются но-
вого закона о вывозе твёрдых
коммунальных отходов
(ТКО). На все ваши вопросы
напрямую во время интервью
ответят представители регио-
нального оператора ООО
«РТ-НЭО Иркутск».

Вопросы принимаем по те-
лефону редакции газеты «Ан-
гарские ведомости»: 8(3955)
67-50-80. Или по электрон-
ной почте angvedom@mail.ru

«У меня за два дня мусора - кожура 
от картошки и скорлупа от яйца. 
У молодых семей мусора намного больше.
Но заплатим все одинаково. Разве это
справедливо?»

от редаКции

Работает горячая
линия
Оператор зоны «Юг» «РТ-

НЭО Иркутск», который об-
служивает и Ангарский округ,
запустил горячую линию. По
номерам 8(3952) 43-44-11,
8-904-11-55-088 можно за-
дать свои вопросы, сообщить
о неубранном мусоре.

Куда обращаться?

Нормативы и тарифы по вывозу ТКО были утверждены правительством
Иркутской области перед самым Новым годом. Именно поэтому, по словам

регоператора, процесс регулировки замедлился

В ночь с 27 на 28 января за-
горелась контейнерная пло-
щадка в 82 квартале Ангарска.
Мусорка полыхала и трещала
так, что разбудила жителей
рядом стоящих домов. Вряд ли
от непотушенного окурка мог-
ло произойти подобное. Спра-
виться с возгоранием удалось
только пожарному расчёту.

Происшествие можно было
бы списать на случайность, ес-
ли бы не одно «но». Ровно ме-
сяц назад, в ночь с 27 на 28 де-
кабря, здесь случился точно
такой же пожар. Тогда, накану-
не Нового года, на контейнер-
ной площадке полностью вы-
горел отсек для крупногаба-
ритного мусора. И вот снова
горячее происшествие.

- Что особенно обидно, это
не просто мусорка, а новая
контейнерная площадка, кото-
рая была установлена у нас
прошедшей осенью. Мы были

так рады, что у нас теперь со-
временная площадка: под кры-
шей (чтобы мусор по всей

округе не разносило), капи-
тально огороженная с трёх сто-
рон, с отдельными отсеками.

Почему нас жгут? - недоумева-
ет председатель ТОС «Цент-
ральный» Ольга СКОРОДУ-
МОВА.

То, что это поджог, жители не
сомневаются. Сегодня по обо-
им фактам работают право-
охранительные органы. А сосе-
ди строят самые разные вер-
сии.

- Некоторые жители предпо-
лагают, что кто-то таким вар-
варским образом борется с но-
вым законом о вывозе твёрдых
коммунальных отходов. Дру-
гие не знают, что и думать. Ко-
му помешала новенькая мусор-
ка? Надеемся, что полиция
найдёт виновных и эти поджо-
ги прекратятся, - говорит Оль-
га Скородумова.

Война с мусором по-ангарски

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

82 квартал. Новая, современная контейнерная площадка горела уже
дважды за месяц. Жители не сомневаются: это поджог

Мусорка полыхала и трещала так,
что разбудила жителей рядом

стоящих домов. Вряд ли от
непотушенного окурка могло

произойти подобное. Справиться с
возгоранием удалось только

пожарному расчёту



Наступил 2019 год. В адми-
нистрации Ангарского округа
продолжается работа над ре-
шением стратегических задач
территории. Однако ясно, что
в одиночку все планы в жизнь
воплотить невозможно. Не-
обходима финансовая под-
держка из федерального и
областного бюджетов.

Об этом шла речь на встрече
мэра Сергея Петрова с депута-
тами Законодательного Собра-
ния Иркутской области.

- Многие вопросы требуют не-
медленного вмешательства, по-
скольку время является решаю-
щим фактором, - отметил руко-
водитель Ангарского округа.

Карты в руки - было бы
желание
Напомним, новый состав

областного парламента был
выбран осенью прошлого года.
Свои голоса ангарчане отдали
Сергею БРЕНЮКУ, Ивану
КРЫВОВЯЗОМУ, Александру
БЕЛОВУ, Андрею ЛЕВЧЕН-

КО, Евгению САРСЕНБАЕВУ,
Светлане ШЕВЧЕНКО (все -
КПРФ), а также Дмитрию
ТЮТРИНУ (ЛДПР).

После выборов депутаты по-
обещали, что будут добиваться
того, чтобы Ангарский город-
ской округ присутствовал во
всех областных программах,
получал финансирование из
региональной казны. Что ж,
как говорится, им и карты в ру-
ки. Придумывать велосипед не
придётся - в Ангарске уже раз-
работаны серьёзные проекты,
которые требуют поддержки на
областном уровне. 

Проект первый:
строительство
водозабора
Над чем сегодня работает

местная власть? Мэр Сергей
Петров озвучил на встрече с
депутатами четыре важнейших
проекта, требующих оператив-

ного рассмотрения органами
государственной власти Ир-
кутской области в 2019 году.

Первый - финансирование
проектных работ по организа-
ции подземного водозабора для
устойчивого водоснабжения
Ангарского городского округа.
Дело в том, что ещё в марте
2018 года по этой теме под
председательством губернатора
Иркутской области Сергея
ЛЕВЧЕНКО было проведено
совместное со специалистами
администрации Ангарского
округа совещание. Составлена
дорожная карта, даны поруче-
ния Министерству природных
ресурсов и экологии Иркут-
ской области, Министерству
жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской
области, администрации 
Ангарского городского округа,
а также ПАО «Иркутск-
энерго».

Администрация Ангарского
округа все свои мероприятия,
предусмотренные дорожной
картой, выполнила в полном
объёме. Однако средства на про-
ектирование водозабора на Ки-
тойском месторождении под-
земных вод до сих пор не
включены ни в одну из област-
ных или федеральных программ.
Получается, что вопрос обес-
печения надёжного водоснабже-
ния Ангарского округа отложен
на неопределённый срок?

Вторая задача: наладить
электроснабжение
в Китое
Проблема электроснабжения

в отдалённом микрорайоне -
застарелая. Решение вопросов
некачественного электроснаб-
жения в Китое находится на
постоянном контроле у адми-
нистрации и Думы Ангарского
округа. Однако без участия
областных властей кардиналь-
но решить вопрос невозможно.

Для обеспечения надёжности
электроснабжения микрорай-
она Китой необходимо прове-
дение работ по замене участка
кабельной линии протяжён-
ностью 1600 метров. Ориенти-
ровочная стоимость ремонт-
ных работ - 2,5 млн рублей.
При этом инвестиционная

программа областного госу-
дарственного энергетического
предприятия «Облкоммун-
энерго» на 2015-2019 годы не
содержит мероприятий по ре-
конструкции кабельной линии,
питающей микрорайон Китой.

Более того, мероприятия ин-
вестиционной программы,
предусмотренные на террито-
рии Ангарского округа на 2018
год, выполнены не в полном
объёме. В целях решения об-
щего вопроса электроснабже-
ния микрорайона со строи-
тельством подстанции и заме-
ной ветхих сетей требуется по-
рядка 250 млн рублей.

Администрация Ангарского
округа подготовила обращение
на имя губернатора Иркутской
области Сергея Левченко об
оказании содействия в замене
3 км аварийного кабеля уже в
этом году.

Следующий вопрос:
наполняемость местных
бюджетов
Как известно, Ангарск - го-

род-донор. У нас собирается
достаточно много налогов, при
этом мы вынуждены просить
средства на наши проекты.

В целях сохранения в муни-
ципальных образованиях до-
статочного объёма налоговых
доходов предлагается перерас-
пределить нормативы отчисле-
ний по отдельным налоговым
доходам в пользу муниципаль-
ных образований. Сделать это
возможно путём увеличения
действующих нормативов от-
числений для городских окру-
гов по налогу на доходы физи-
ческих лиц и по налогу, взи-
маемому в связи с применени-
ем упрощённой системы нало-
гообложения.

Четвёртый проект:
строительство Дворца
бракосочетания
Думается, все ангарчане со-

гласятся - нашему городу про-
сто необходим новый ЗАГС. В
небольшом помещении на Во-
рошилова играли свадьбы ещё

наши родители. Вопрос о
строительстве в Ангарске
Дворца бракосочетания под-
нимался уже не раз. Но всё, что
удалось, - сделать в 2010 году
ремонт в старом здании, не-
сколько улучшив условия для
сотрудников и посетителей.
Однако для торжественной ре-
гистрации брака нужно совре-
менное, красивое здание с
удобной парковкой. Может,
поэтому некоторые ангарчане
предпочитают провести ре-
гистрацию в специально по-
строенном для этого иркут-
ском Дворце бракосочетания?

При этом ангарский отдел
ЗАГС - самый крупный в Ир-
кутской области, правда, не по
величине здания, а по количе-
ству обслуживаемого населения.

Как сообщил мэр Сергей
Петров, сегодня земельный
участок для строительства
Дворца бракосочетания уже
сформирован, инвестор най-
ден, разработана смета, прой-
дены предпроектная подготов-
ка и все согласования службой
ЗАГС Иркутской области. К
сожалению, пока и этот проект
не поддержан в правительстве
Иркутской области.

Необходимо включить сред-
ства в объёме 50 млн рублей на
2019 год в областную програм-
му «Развитие и управление
имущественным комплексом и
земельными ресурсами Иркут-
ской области» для последую-
щего выкупа 430 квадратных
метров готовых площадей у
инвестора и передачи их в опе-
ративное управление службе
ЗАГС Иркутской области. Воз-
можен частичный возврат
средств в областной бюджет
посредством продажи помеще-
ний, занимаемых службой
ЗАГС сегодня.

…Как будет происходить
взаимодействие с депутатами
Заксобрания от Ангарска, по-
кажет время. Ясно одно: самая
первая задача народного из-
бранника любого уровня - под-
держка жителей, которые тебя
выбрали.
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На заметку депутатам
За содействием в решении важнейших задач мэр Сергей ПЕТРОВ 

обратился к областным парламентариям от Ангарска

Для торжественной регистрации брака нужно современное, красивое
здание с удобной парковкой. Сегодня земельный участок

для строительства Дворца сформирован, инвестор найден

- Здание бывшего училища
№8 обещали передать школе
№10. Я, когда узнала это, об-
радовалась. У меня в «десят-
ке» учится ребёнок, а места
там мало. Но время идёт, а
здание так и не передано. Ко-
гда же это произойдёт и про-
изойдёт ли вообще?

Ольга Павловна
При случае мы задали этот

вопрос мэру Ангарского округа
Сергею ПЕТРОВУ. По его сло-
вам, здание бывшего училища
№8 действительно будет пере-
дано ангарской школе №10 с
углублённым изучением от-
дельных предметов. 

- Проект реконструкции зда-
ния сегодня на выходе из экс-
пертизы. Оценочная стои-
мость ремонтных работ - 150-
170 миллионов рублей. В сле-

дующем году начнётся рекон-
струкция, - рассказал Сергей
Анатольевич.

Напомним, здание бывшего
профессионального училища
№8, расположенное в 58 квар-
тале Ангарска, долгое время
находилось в областной собст-
венности.

С 1958 года это учебное заве-
дение готовило специалистов
для нефтехимической компа-
нии. Спустя годы количество
студентов значительно сокра-
тилось, а само здание требова-
ло срочного капитального ре-
монта. В итоге в 2010 году
оставшихся студентов и персо-
нал объединили с профессио-
нальным училищем №43, а зда-
ние передали Министерству

социального развития, опеки и
попечительства Иркутской
области.

Несколько лет здание не экс-
плуатировалось, пока руковод-
ством объединённого Ангар-
ского городского округа не бы-
ло принято решение вернуть
здание в собственность муни-
ципалитета.

В результате длительного
диалога нашего муниципалите-
та с правительством Иркутской
области здание на улице Лени-
на с земельным участком пло-
щадью почти 16 тысяч квадрат-
ных метров было передано из
областной в муниципальную

собственность. Решением Ду-
мы Ангарского городского
округа муниципалитет принял
в собственность имуществен-
ный комплекс, включая нежи-
лое здание площадью 7 258,2
квадратных метра и вспомога-
тельные помещения - склад,
гараж, механическую мастер-
скую. Затем приступили к раз-
работке проектно-сметной до-
кументации на капитальный
ремонт здания и благоустрой-
ство прилегающей территории.

Площади здания бывшего
училища не только позволят
ангарской школе №10 создать
дополнительные места для
учеников, но и помогут реше-
нию задачи перевода школь-
ников на односменный режим
обучения.

Новая жизнь старого здания

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

депутаты Заксобрания обещали
защищать интересы родного Ангарска.
Придумывать велосипед не придётся - 
в Ангарске есть проекты, которые требуют
поддержки на областном уровне.



6 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №9 (1288)          30 января 2019

панорама недели

ангарСкиеведомоСти.рф     какие проблемы волнуют ваС Сегодня?

знай наших

Звание «Ветеран труда Ир-
кутской области» получили
первые ангарчанки. 25 января
в торжественной обстановке
удостоверения им вручила за-
меститель мэра Ангарского
округа Марина САСИНА.

Важно, что звание даёт право
на такие же льготы, как у вете-
ранов труда федерального
значения: субсидии по услугам
ЖКХ, бесплатный проезд и зу-
бопротезирование, а также
ежемесячную денежную вы-
плату.

- Вы большую часть своей
жизни проработали на благо
Иркутской области и Ангарска
в частности. Вы многое сдела-
ли для того, чтобы жизнь в на-
шем городе была комфортней,
чтобы молодёжь не уезжала, а
продолжала славные трудовые
традиции. Спасибо за ваш
труд, за вклад в развитие на-
шей малой родины и Иркут-
ской области, - поздравила
первых ветеранов Марина Сте-
пановна.

Красивые, моложавые. С
первого взгляда и не скажешь,
что эти женщины прошли не-
малый трудовой путь.

Пока удостоверения получи-
ли четыре жительницы Ангар-
ска. У Валентины Васильевны
АНИЩЕНКО общий трудо-
вой стаж - 36 лет. Она имеет
звание «Ударник коммунисти-
ческого труда». Светлана Ми-
хайловна КЛИМОВА начала
трудовую деятельность на Ан-
гарском электромеханическом
заводе в 1979 году. С 2004 года
и по настоящее время она ра-
ботает в Управлении социаль-
ной защиты города Ангарска,
общий трудовой стаж - 36 лет.
Первое место работы Натальи

Михайловны РАМ - инженер-
сметчик в Ангарском отделе-
нии «Оргпроектцемент», а за-
тем 18 лет она занимала долж-
ность инспектора в Государст-
венной налоговой инспекции,

откуда вышла на пенсию. Име-
ет звание «Ударник коммуни-
стического труда», общий тру-
довой стаж - 38 лет. Вера МАР-
ТЫНЮК более 20 лет труди-
лась в органах социальной за-

щиты. Общий трудовой стаж -
37 лет. Имеет звание «Ударник
коммунистического труда».

- Конечно, я рада, что моя
работа была оценена по заслу-
гам. Немаловажно и то, что
звание ветерана даёт нам опре-
делённые льготы, - говорит Ве-
ра Алексеевна.

Для присвоения звания ан-
гарчане могут обращаться в
МФЦ или Управление соци-
альной защиты с паспортом и
документами, подтверждаю-
щими стаж и наличие наград.
Телефон для справок: 52-28-94.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

наградили по заслугам
Четыре ангарчанки получили звание ветеранов труда Иркутской области

Напомним, инициатива по
принятию областного закона
«О ветеранах труда Иркут-
ской области» исходила от
депутатов Законодательного
Собрания прошлого созыва. 

Впервые проект закона был
предложен депутатами в 2017
году. Авторами проекта стали:
Андрей ЛАБЫГИН, Артём
ЛОБКОВ, Владимир НОВО-
ЖИЛОВ и ангарский депутат
Дмитрий ЕРШОВ. Трое из
них состояли во фракции
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», один - во фракции
ЛДПР. Причём законопроект
по ветеранам вышеперечис-
ленным депутатам пришлось
вносить на рассмотрение
правительства Иркутской
области дважды.

кСтати

Красивые, моложавые. С первого взгляда и не скажешь, что эти женщины прошли немалый трудовой путь. 
25 января удостоверения им вручила заместитель мэра Ангарского округа Марина Сасина

С 1 января 2019 года жите-
лям Иркутской области при-
сваивается звание «Ветеран
труда Иркутской области»,
если общий стаж работы со-
ставляет не менее 40 лет для
мужчин и 35 - для женщин, из
которых стаж работы на тер-
ритории Иркутской области -
не менее половины. 

При этом обязательно на-
личие наград, которые приве-
дены в Законе Иркутской
области «О ветеранах труда
Иркутской области» №72-оз
от 13 июля 2018 года.

Справка

С получением звания «Ветеран труда Иркутской области» наши жители
получают вот такие удостоверения

Такой заголовок мы приду-
мали не сами - позаимствова-
ли житейское наблюдение из
первых уст, у пенсионера Вик-
тора Фёдоровича НЕКРАСО-
ВА. На минувшей неделе по
случаю подведения итогов
спартакиады «Старшее поко-
ление» Виктор Фёдорович
вместе с другими аксакалами
получал заслуженную порцию
аплодисментов. Почётному
труженику «Востокхиммонта-
жа» рукоплескали недаром.
Осанистый седовласый парень
не пропускает ни одной олим-
пиады для тех, «кому за…». И
это притом, что герой нашей
небольшой заметки давно раз-
менял девятый десяток.

100 отжиманий 
на зависть молодым
На этот раз традиционная

муниципальная спартакиада
«Старшее поколение» прохо-
дила в Ангарске на излёте 2018
года, с 24 ноября по 18 декабря.
По сравнению с предыдущей
спартакиадой число участни-
ков (назло скептикам) только
возросло: вместо 85 горожан
133 ветерана из 13 первичных
организаций.

На протяжении трёх с поло-
виной недель бодрые телом и
духом ангарчане бегали на лы-
жах, соревновались в метании
дротиков, отжимались, играли
в настольный теннис, шахматы
и шашки.

- Из раза в раз спартакиада
только прирастает новыми ат-
летами, - обратилась к участ-
никам главный специалист от-
дела по физической культуре и
спорту Ольга НЕФЁДОВА. -
Хочу выразить всем большую
признательность за вашу ак-
тивность. Вы пенсионеры

только по возрасту, но никак
не по душевному состоянию.
Надеюсь, что к следующей
спартакиаде участников будет
ещё больше.

Особой благодарности удо-
стоились ангарские многобор-
цы. Ольга Леонидовна ШЕЙ-
ФЕР, Галина Ивановна ЗАНИ-

НА, Светлана Михайловна
СЛЕПЦОВА, Людмила Ива-
новна ВАЩУК, Сергей Нико-
лаевич СОКОЛОВ, Сергей
Сергеевич ГРИГОРЬЕВ и Ген-
надий Кириллович МАЗУР не
испугались проверить свои си-
лы сразу в нескольких дисцип-
линах. А силы-то есть, да та-
кие, что и молодые позави-
дуют! Так, например, Геннадий
Кириллович выполнил 100(!)
отжиманий. Ау, молодёжь, кто
повторит?

В общекомандном зачёте
первое место, причём с отры-
вом, заняла ветеранская орга-
низация АНХК. Второе место у
ветеранов АЭХК. Бронзу за-
воевали спортсмены централь-
ного отделения Совета ветера-
нов, участвовавшие вместе с
группой здоровья «Активист».

Беспокойное сердце
«Женщины уже в волейбол

играют, а мы всё время на ме-
сте топчемся. Это просто ос-
корбление мужского пола!» -
причитал герой фильма «Семь
стариков и одна девушка».
Впрочем, такое гендерное рас-
пределение, которое коснётся
расписания ветеранских со-
ревнований на 2019 год, - осо-
знанная необходимость. Не-
просто мешать все состязания

в один сжатый календарный
период. Спартакиаду решено
распределить на несколько
этапов. Так, ближайшие сорев-
нования по стрельбе среди
мужчин в честь Дня защитника
Отечества состоятся 26 февра-
ля. А дамы расчехлят оружие 5
марта, в преддверии «восьми-
мартника».

Не думайте, про Виктора Фё-
доровича Некрасова мы не за-
были. Даём ему слово, тем бо-
лее что наш герой занял первое
место в дартсе.

- Я в молодости и в теннис
играл, и на лыжах ходил, -
вспоминает спортсмен. - Но
это было не так часто, как хо-
телось. Сами понимаете, рабо-
та, семья. Как на пенсию вы-
шел, свободное время, конеч-
но, появилось. Но ненадолго.
Я же и стрельбой начал зани-
маться, и в соревнованиях по
плаванию участвовать. Скажу
больше, я и в «ИнваТурСпорт»
хожу, и в хоре «Беспокойные
сердца» пою - мы в позапро-
шлом году первое место на
«Битве хоров» взяли. В общем,
я везде. У меня времени на
пенсии не хватает. Так и напи-
шите.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Времени на пенсии не хватает

На заслуженном отдыхе Виктор Фёдорович успевает заниматься
стрельбой, плаванием и даже участвовать в «Битве хоров»
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Вирусы не дремлют - наобо-
рот, они бодры, веселы и очень
голодны. По данным Роспо-
требнадзора, за прошедшую
неделю в Иркутской области
зарегистрировано 18 897 слу-
чаев заболевания ОРВИ, в
том числе 13 479 - среди детей.
В регионе сейчас циркулирует
два штамма гриппа А (так на-
зываемые свиной и гонконг-
ский). Этот диагноз лабора-
торно подтверждён у 178 забо-
левших.

Переносить болезнь 
на ногах - не героизм, 
а глупость
На территории Ангарского

городского округа случаев
гриппа пока не выявлено. Тем
не менее это не повод расслаб-
ляться. Медики призывают го-
рожан соблюдать меры пред-
осторожности. 

С 21 января в городе наблю-
дается рост заболеваемости 
ОРВИ. В основном это касается
малюток от 3 до 6 лет. Всего за
неделю число заболевших детей
увеличилось в полтора раза. В
то же время число обративших-
ся за помощью взрослых ангар-
чан не увеличилось… На этих
словах читатель-оптимист об-
легчённо вздохнёт, а читатель-
реалист достанет из кармана
медицинскую маску и с недове-
рием присмотрится к кашляю-
щим коллегам. Оно и понятно -
многие псевдогерои по привыч-
ке просто не обращаются в по-
ликлинику, предпочитая пере-
носить болезнь на ногах, зани-
маться самолечением и попутно
заражать окружающих.

- Ещё раз обращаемся к ан-
гарчанам: в случае заболева-

ния, пожалуйста, ведите себя
разумно, - говорит главный
внештатный инфекционист по
Ангарску Министерства здра-
воохранения Иркутской обла-
сти Ирина ДЕМКО. - Соблю-
дайте респираторный этикет.
Не стоит с симптомами ходить
на работу, посещать обще-
ственные места и транспорт -
так вы навредите не только се-
бе, но и другим. Воздержитесь
от того, чтобы отправлять де-
тей в школу или детский сад. С
семейными походами в кино
можно тоже повременить -
здоровье важнее.

Также специалисты напоми-
нают: независимо от того,
больны вы ОРВИ или нет, ни-

когда не будет лишним иметь
при себе лицевую маску.

Лучше всего -
участковый врач на дом
Не секрет, что последствия

гриппа могут привести к тяжё-
лым осложнениям, в том числе
вирусной пневмонии. Для грип-
па характерны высокая темпе-
ратура (выше 38 градусов), над-
садный кашель, выраженный
интоксикационный синдром.

Если вы всё-таки почувство-
вали недомогание, следует не-
замедлительно обратиться к
врачу. Лучше всего вызвать уча-
сткового доктора на дом - так
будет безопаснее как для вас
самих, так и для окружающих.

В поликлиниках кабинеты не-
отложной помощи работают с
8.00 до 20.00. В то же время ме-
дики убедительно просят боль-
ных ОРВИ не обращаться в
скорую помощь с незначитель-
ными симптомами. При эле-
ментарном насморке кричать:
«Карету мне, карету!» - это
больше, чем глупость. При вы-
сокой плотности вызовов не-
отложка может не успеть к па-
циенту в действительно крити-
ческом состоянии.

В Иркутске начинают
заполняться стационары
Сегодня в образовательных

учреждениях усилен утренний
фильтр: медработники отстра-

няют от занятий в школе и по-
сещения детского сада малы-
шей с признаками ОРВИ. Ве-
дётся мониторинг количества
заболевших ребят. По состоя-
нию на пятницу 13 дошколь-
ных учреждений Ангарска на-
ходятся на карантине. В шко-
лах карантин ещё не объяв-
лен.

В детских поликлиниках от-
менены дни здорового ребёнка
по вторникам и четвергам,
чтобы исключить контакт с
больными детьми. С этой не-
дели объявлен карантин и в
Ангарской городской детской
больнице. На это время в ста-
ционаре ограничивается посе-
щение пациентов.

- В Ангарске эпидемиологи-
ческая ситуация под контро-
лем, - подчеркивает Ольга КО-
ЩИНА, начальник отдела по
организации медицинской и
лекарственной помощи в горо-
де Ангарске Министерства
здравоохранения Иркутской
области. - Все отделения ста-
ционара городской больницы,
в том числе пульмонология,
работают в штатном режиме. В
соседнем Иркутске ситуация
куда более серьёзная. Заболе-
ваемость в столице региона
значительно превышена. На-
чинают заполняться стациона-
ры. У Ангарска ещё есть время,
чтобы не допустить эпидемии
гриппа. Очень многое зависит
от сознательности горожан.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Год Свиньи началСя Со СвиноГо Гриппа
Придёт ли в Ангарск эпидемия? Зависит от нашей сознательности

Неприятная ситуация про-
изошла с одной из старейших
управляющих компаний Ан-
гарска. В результате недопо-
нимания между УК и Службой
жилищного надзора Иркут-
ской области 29 многоквар-
тирных домов остались без
управляющей компании.

Напомним, изначально в
Ангарске работали сразу две
жилищные компании с похо-
жими названиями: «Наш
дом+» и «УК «Наш дом». В
обеих - один и тот же директор.
Первая организация обслужи-
вает весь 17 микрорайон, вто-
рая - весь 18-й, а также некото-
рые дома 30, 32, 33 и 34 микро-
районов.

- Мы уже давно задумыва-
лись о реорганизации этих
двух компаний. А изменения в
федеральном законодательстве
подтолкнули нас к действиям,
- рассказывает коммерческий
директор ООО «Наш дом+»
Светлана НИКИФОРОВА.

Дело в том, что в июле 2018
года вступили в силу измене-
ния в Жилищном кодексе РФ. 

Теперь по закону в одном
субъекте РФ управляющие
компании не могут иметь тож-
дественных (одинаковых) на-
званий. Приставки «+», «-» и
другие сейчас не имеют значе-
ния. Тот, кто первым вошёл в
реестр лицензий на осуществ-
ление деятельности по управ-
лению многоквартирными до-
мами, тот и становится право-

обладателем оригинального
названия. С проблемой смены
названия сегодня столкнулись
многие жилищные организа-
ции.

- Мы и подумали - самое вре-
мя произвести реорганизацию
двух компаний, оставив назва-
ние «Наш дом+», так как
именно оно вошло в реестр
первым, - продолжает Светла-
на Анатольевна.

Шиворот-навыворот
Всё шло своим чередом. 2 ок-

тября управляющая компания
УК «Наш дом» получила от на-
логовой службы уведомление о
начале процедуры реорганиза-
ции в форме присоединения с
полным правопреемством.
Минимальный срок проведе-
ния этой процедуры - 3 месяца. 

Вечером 18 января из нало-

говой службы пришло уведом-
ление о прекращении деятель-
ности юридического лица пу-
тём реорганизации. «УК «Наш
дом» была снята с налогового
учёта.

Не подозревая ничего плохо-
го, управляющая компания
сразу же направила в жилнад-
зор все необходимые для
оформления документы по
включению в существующую
лицензию дополнительных до-
мов (тех, которые ранее обслу-
живала компания «УК «Наш
дом»).

- И тут нам сообщают, что
дальше обслуживать эти дома
мы сможем только после со-
брания собственников, - про-
должает Светлана Никифоро-
ва. - Для нас это стало большой
неожиданностью.

Мы не хотим никого
бросать
Получается, что при попыт-

ке реорганизации двух компа-
ний одна из них перестала су-
ществовать, а её дома остались
без управления, в подвешен-
ном состоянии. Теперь адми-
нистрация Ангарского округа
обязана провести открытый
конкурс по отбору управляю-
щей организации.

- Очень важно, что мы не хо-

тим никуда уходить. Даже
мысли такой не было. Мы бы-
ли уверены, что никаких про-
блем не будет: по закону все
права и обязанности от одной
компании автоматически пе-
реходят к правопреемнику. Се-
годня мы вынуждены уведом-
лять собственников о необхо-
димости в кратчайшие сроки
провести общие собрания
собственников жилья, чтобы
иметь возможность самостоя-
тельно выбрать управляющую
организацию и подтвердить
своё желание остаться с нами,
- отмечает Светлана Анатоль-
евна.

Важно! Если собрания
собственников не будут прове-
дены до 9 марта, тогда состоит-
ся открытый конкурс, по ито-
гам которого и будет выбрана
жилищная организация для
управления этими многоквар-
тирными домами.

Пока же на период проведе-
ния собрания и конкурса будет
выбрана временная компания
для управления домами. При
этом управляющая организа-
ция «Наш дом+» продолжит
обслуживать 17 микрорайон.
Выбор за жителями. А мы бу-
дем следить за развитием со-
бытий.

Лилия МАТОНИНА

Слухи об уходе с рынка управляющей компании 
не подтвердились

Управляющая компания «Наш дом» - одна из старейших в Ангарске. И по
праву считается одной из самых благополучных. Сегодня перед

жителями 18 микрорайона, а также некоторых домов 30, 32, 33 и 34
микрорайонов встал выбор - остаться со своей управляющей

организацией или нет. При этом управляющая организация «Наш дом+»
продолжит обслуживать 17 микрорайон
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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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня позво-
ляют новые технологии. Мно-
гие слышали о лечении варико-
за лазером, но мало кто знает
подробности. 

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

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-
вестность и признание. Лазер-

ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники поз-

волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,

применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-

полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-

пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

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

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

До 15 февраля 
скидка 20%

на консультации специалистов
и оперативное лечение!

Успевай быть здоровым!

Нравится нам новый закон о
пенсиях или нет, обсуждать мож-
но долго. Но это слова, а реаль-
ность такова, что он уже вступил
в силу. О том, что изменилось в
этом году для людей предпен-
сионного возраста, рассказывает
начальник Управления Пенсион-
ного фонда в Ангарском город-
ском округе Раиса БЕЛОУСО-
ВА-МИЛОСЛАВЦЕВА. 

Новый статус -
предпенсионер

- Кто первым почувствует на
себе действие нового закона?

- На первом этапе Федераль-
ный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий» кос-
нётся мужчин и женщин, кото-
рым в нынешнем году испол-
няется 60 и 55 лет. С учётом пе-
реходных положений они по-
лучат право выйти на пенсию
во второй половине 2019 года
или в первой половине 2020
года в возрасте 60,5 и 55,5 лет. 

Мужчины 1961-го и женщи-
ны 1966 года рождения уйдут
на пенсию в 63 и 58 лет. Сле-
дующий год рождения уже
пойдёт на пенсию через 4 года
после достижения возраста 55
лет для женщин и 60 - для муж-
чин. Далее пенсионный воз-
раст будет увеличиваться плюс
один год к увеличению преды-
дущего года. И так в течение 10
лет - до 2028-го.

- Как изменятся границы
предпенсионного возраста? Ка-
кие преимущества он даёт буду-
щим пенсионерам?

- С 1 января текущего года
предпенсионным возрастом
считается достижение возраста
за пять лет до права на пенсию, в
том числе назначаемую досроч-
но. Например, водители обще-
ственного городского транспор-
та при наличии необходимого
спецстажа (15 или 20 лет в зави-
симости от пола) выходят на
пенсию в 50 (женщины) или 55
лет (мужчины). Это значит, что
границы наступления предпен-
сионного возраста будут уста-
новлены для женщин-водителей
начиная с 45 лет, а для мужчин-
водителей - начиная с 50 лет.

Для предпенсионеров в новой
редакции закона предусмотрены
дополнительные гарантии: по-
вышенный размер пособия по
безработице и право на льготы
по диспансеризации. 

- Раиса Васильевна, про льго-
ты по диспансеризации можно
подробнее?

- Государственная Дума при-
няла поправки в Трудовой ко-
декс, обеспечив пенсионерам
и другим работникам, достиг-
шим возраста не менее пяти
лет до выхода на пенсию, пра-
во брать два оплачиваемых
выходных для прохождения
диспансеризации. 

В настоящий момент наше
управление заключило согла-
шения с 563 ангарскими рабо-
тодателями с целью предостав-
ления им информации о пред-
пенсионерах по электронным
запросам. 

- Кого из пенсионеров не кос-
нутся изменения в законе? 

- В полном объёме сохра-
няются пенсии по инвалидно-
сти. Лицам, потерявшим тру-
доспособность, пенсия назна-
чается независимо от возраста
при установлении группы ин-
валидности.

На пенсию досрочно
- Для Ангарска, где действуют

производства с вредными усло-
виями труда, важен вопрос до-
срочного назначения пенсии по
старости. 

- Право досрочного выхода
на пенсию сохраняется для
всех, кому оно было предо-
ставлено ранее. Работникам,
занятым во вредных и опасных
условиях труда, досрочный вы-
ход остаётся без изменений.
Аналогично и для пилотов
гражданской авиации, людей,
пострадавших в результате ра-

диационных или техногенных
катастроф, водителей обще-
ственного транспорта, жен-
щин с пятью детьми, инвали-
дов по зрению, родителей и
опекунов инвалидов. 

Из старого законодательства
сохранено положение о выходе
на пенсию на два года раньше
установленного пенсионного
возраста, если нет возможно-
сти трудоустроиться и к этому
моменту имеется 20 и 25 лет
страхового стажа для женщин
и мужчин соответственно. 

- У врачей и учителей будет
учитываться спецстаж для на-
значения пенсии? 

- Продолжительность спец-
стажа для педагогических и
медицинских работников не
меняется. Но закон предусмат-
ривает для них поэтапное бо-
лее позднее назначение пен-
сии - от года приобретения
требуемой выслуги до 5 лет. 

- Есть ли в законе новые осно-
вания для досрочного назначе-
ния пенсии по старости?

- Право уйти на пенсию на
два года раньше предостав-
ляется женщинам, имеющим
стаж 37 лет, и мужчинам,
имеющим стаж 42 года. Сего-

дня мы рассматриваем четыре
заявления от данной категории
граждан. А это значит, что пен-
сию по старости мы назначим
им, как и раньше, при дости-
жении 55 лет для женщин и 60
- для мужчин. 

А ещё женщины, воспитав-
шие трёх или четырёх детей,
также смогут выйти на пенсию
досрочно - на три или четыре
года соответственно раньше
нового пенсионного возраста. 

Не все сайты одинаково
полезны

- Вопрос от нашего читателя
Сергея ВАЛЕЕВА: в информа-
ционной ленте в интернете про-
читал информацию о прекраще-
нии выплаты накопительной ча-
сти пенсии. На каком основании?

- Вы взяли информацию с
сайта, не заслуживающего до-
верия. На самом деле сохране-
но назначение всех видов вы-
плат пенсионных накоплений
в пределах прежнего пенсион-
ного возраста. То есть накопи-
тельная часть пенсии, срочная
выплата или единовременная
выплата могут быть назначены
с даты обращения, но не ранее
достижения 55 лет для женщи-
ны и 60 - для мужчин.

За достоверной информацией
обращайтесь на официальный
сайт ПФР www.pfrf.ru

Ирина БРИТОВА

пенсионная реформа

Если ты предпенсионер
Какие льготы даёт новый закон этой категории граждан?

Раиса БЕЛОУСОВА-МИЛОСЛАВЦЕВА
начальник Управления

Пенсионного фонда в АГО

внимание
В редакции газеты «Ангарские ведомости» 28 февраля с

17.00 до 18.00 состоится прямая линия с начальником
Управления Пенсионного фонда РФ в Ангарском городском
округе Раисой БЕЛОУСОВОЙ-МИЛОСЛАВЦЕВОЙ. Во-
просы, касающиеся пенсионной системы, можно задать по
телефону: 67-50-80. 



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 4 февраля. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.20 - Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения
Шурика» (12+)

14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 - «Мужское/Женское»

(16+)
17.00, 18.25 - «Время покажет»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 02.45, 03.05 - «На самом

деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Познер» (16+)
01.30 - Т/с «Война и мир» (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
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Между нами

девочками. Продолжение»
(12+)

23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

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

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

Сельская школа» (16+)

09.30, 23.50 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - М/с «Защитники снов» (6+)
10.35, 00.30 - Т/с «Бегущая от

любви» (16+)
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+)
12.30, 03.30 - «Американский

жених» (16+)
13.30, 23.10 - Д/ф «Моё родное»

(16+)
14.30, 04.20 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20, 19.20 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
16.30 - Х/ф «Зильс Мария» (16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
20.00- «Актуальное интервью» (16+)
21.30- Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
01.15 - Х/ф «Королевский роман»

(16+)
05.05 - Подтяжки, реклама, анонсы

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Верьте мне, люди!»

(12+)
11.15 - Д/ф «Александр Михайлов.

Я боролся с любовью»
(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+)
14.35 - «Мой герой. Павел

Деревянко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Война и мир Дональда

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

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Шпион в тёмных

очках» (12+)
05.10 - Т/с «Стая» (12+)

нтв
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 - 

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

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский.

Проверка на прочность»
(16+)

00.00, 01.25 - Т/с «Шелест» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
02.30 - Т/с «Этаж» (18+)
04.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва клубная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Павел Хомский
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Д/с «Маленькие секреты

великих картин» 
10.15 - Д/ф «Верея. Возвращение к

себе» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «Евгений

Габрилович. Писатель
экрана» 

13.20, 03.50 - «Цвет времени»
13.30, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.15 - «Линия жизни». Отар

Иоселиани
15.15, 02.00 - Д/ф «Вспомнить всё.

Голограмма памяти» 
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад»
16.40 - «Агора»
17.45 - Вспоминая Алексея

Букалова. Д/ф «Крутая
лестница» 

18.35 - «Исторические концерты».
Рудольф Керер

19.25 - Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Наш второй мозг» 
22.50 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.35 - Т/с «Идиот» (12+)
00.50 - «Открытая книга». 

А. Снегирев. «Вера»

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

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.20, 03.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 04.55 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.30, 04.15 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Белый налив» (16+) 
18.55 - «Спросите повара» (16+) 
20.00 - Х/ф «Перекрёстки» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
01.30 - Т/с «Жена офицера» (16+)
05.40 - «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

тнт
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00, 22.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.05 - «Открытый микрофон» (16+) 

04.00 - Т/с «Хор» (16+) 
05.20 - «Stand up». Дайджест (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - Х/ф «История дельфина-2»

(6+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I»
(12+) 

12.15 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II»
(16+) 

15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+)
22.00 - Х/ф «Два дня» (16+) 
23.55 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+) 
05.05 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с
терроризмом» (12+)

10.10, 13.15 - Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-4» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Война после Победы»

(12+)
19.35 - «Скрытые угрозы» «(12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Охотники за

караванами» (16+)
03.30 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)
04.35 - Х/ф «Груз «300» (16+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45 -

«Известия»
06.20 - Т/с «При загадочных

обстоятельствах» (16+) 
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 03.50 - Т/с «Детективы» (16+)

МатЧ 
06.10 - Конькобежный спорт. Кубок

мира (0+)
06.40 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.10 - Футбол. «Лион» - ПСЖ.

Чемпионат Франции (0+)
09.10 - Футбол. «Сельта» -

«Севилья». Чемпионат
Испании (0+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 15.15, 16.15, 18.50,

20.45, 00.25, 02.55 -
«Новости»

12.05, 16.20, 20.50, 00.30, 05.10 -
«Все на Матч!»

14.00, 03.05 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Биатлон. ЧМ среди юниоров.

Гонка преследования.
Юниоры (0+)

15.20 - Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования.
Юниорки (0+)

17.00 - Футбол. «Интер» -
«Болонья». Чемпионат
Италии (0+)

18.55 - Футбол. «Бетис» -
«Атлетико». Чемпионат
Испании (0+)

21.50 - Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Барыс» (Астана).
КХЛ. Прямая трансляция

00.55 - Футбол. «Зенит» (Россия) -
«Дюделанж» (Люксембург).
Товарищеский матч.
Прямая трансляция 

03.25 - «Тотальный футбол»
03.55 - ЧМ по сноубордингу и

фристайлу. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. Прямая трансляция
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«Цены в последнее время
поднялись на все. Выставили в
конце прошлого года на прода-
жу квартиру. Стоит ли повы-
сить цену на неё, отмечается
ли подорожание квартир на
вторичном рынке недвижимо-
сти в Ангарске?» 

Мария С.
Отвечает Сергей КУНАХ,

генеральный директор АН
«Сакура»:

- Последние
инициативы
п р а в и т е л ь -
ства, с повы-
шением НДС,
введением но-
вых тарифов
на вывоз и

утилизацию ТБО, а также рост
цен на топливо, обещают гря-
дущее подорожание практиче-
ски всего. Уже традиционно с
началом нового года дорожают
продукты питания, повы-
шаются цены на услуги ЖКХ и
прочее. Поэтому многие инте-
ресуются, когда же в 2019 году
подорожает недвижимость и
будет ли подорожание вообще?
В наше агентство после ново-
годних праздников поступает
немало звонков с подобными
вопросами. Кто-то считает, что
повышение цен на рынке не-
движимости уже произошло и
стоит повысить цену на вы-
ставленные на продажу квар-
тиры. Спешу вас разочаровать:
такой тенденции на нашем
рынке пока не наблюдается.

У населения России, и Ан-
гарск, к сожалению, не являет-
ся исключением, сейчас на-

блюдается не просто снижение
платёжеспособности, а пере-
ход некоторых из среднего
класса по доходам в низкий.
Многие оказываются за чертой
бедности, так как их доходы
равны расходам или превы-
шают их, люди вынуждены от-
казывать себе даже в покупке
дорогих продуктов или одеж-
ды, не говоря уже о недвижи-
мости. Сейчас закредитован-
ность населения очень высока.
Фактически каждая вторая
российская семья живёт в долг.
После повышения Центробан-
ком ключевой ставки кредит-
ные организации, выдающие
ипотеку, стали постепенно по-
вышать ставки по кредитам. 

Если анализировать рынок
недвижимости вторичного
жилья Ангарска, стоит отме-

тить, что в последние 1,5-2 го-
да цены на недвижимость
остановились на одном уров-
не, и говорить о росте цен, во
всяком случае пока, не прихо-
дится. Жизнь, конечно, не
стоит на месте - в любые вре-
мена люди продают и поку-
пают недвижимость. Но цена -
это первое, на что ориентиру-
ется большинство покупате-
лей. 

Оценивая свою квартиру,
стоит использовать статистику
реальных продаж. И в этом во-
просе оптимальным вариантом
будет консультация профессио-
налов - лучше обратиться к ри-
елторам, а не высчитывать са-
мостоятельно, как это иногда
бывает, среднюю стоимость
квадратного метра по городу и
исходя из этого устанавливать

цену на свою квартиру. Также
не стоит слишком ориентиро-
ваться на цены в интернете - в
ряде случаев цена бывает завы-
шенной и не отражает реальной
ситуации на рынке недвижимо-
сти. Помните, если вы хотите
продать квартиру как можно
быстрее, её цена должна быть
чуть ниже рыночной. Если вы
выставляете квартиру выше ры-
ночной цены, то тем самым по-
могаете продавать квартиры ва-
шим конкурентам - таким же
продавцам, как и вы.

Стоимость квартиры опреде-
ляется с учётом многих факто-
ров, вот основные из них:

1. Месторасположение. Цена
в центре будет выше, соответ-
ственно на периферии - ниже. 

2. Наличие транспортной
развязки.

3. Наличие социальных объ-
ектов поблизости (больниц,
детских садов, школ, торговых
объектов). 

4. Срок эксплуатации недви-
жимости. Чем старше дом, тем
цена на него ниже. 

5. Этаж, на котором разме-
щена квартира. Самые дорогие
находятся на 2-4-м этажах,
квартиры в таком же доме, с
такой же планировкой, но на
первом или последнем этаже
будут стоить дешевле (это не
относится к элитным ново-
стройкам).

6. Количество комнат, пло-
щадь квартиры. 

7. Планировка. Наличие
проходных комнат, совмещён-
ных ванной и туалета, малень-
кая квадратура кухни снижают
стоимость недвижимости.

8. Наличие парковки, дет-
ских площадок и прочих благ
может увеличить стоимость
квартиры.

9. Ремонт. Чем современнее
ремонт, тем стоимость жилья
выше. Играет роль и срок, ко-
торый прошёл после его про-
ведения. 

10. Наличие балконов, пла-
стиковых окон и их состояние.

Если у вас возникли вопро-
сы, связанные с недвижи-
мостью, вы всегда можете об-
ратиться за бесплатной кон-
сультацией в агентство недви-
жимости.

Александра БЕЛКИНА

Подорожает ли в 2019 году недвижимость?
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 5 февраля. День

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 02.20, 03.05 - «На самом

деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Т/с «Война и мир» (16+)
04.20 - «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
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Между нами девочками.

Продолжение» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

(16+)
08.00 - Д/ф «Валаам» (16+)

09.30, 23.55 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - М/с «Защитники снов» (6+)
10.35, 00.35 - Т/с «Бегущая от

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

жених» (16+)
13.20, 23.15 - Д/ф «Моё родное»

(16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

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

история» (16+)
15.20, 19.20 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
16.30 - Х/ф «Двойная фамилия»

(16+)
18.10 - Д/ф «Мой учитель. Дмитрий

Бекреев. Своя вертикаль»
(16+)

18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «Не пытайтесь понять

женщину» (16+)
01.20 - Х/ф «Зильс Мария» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.35 - Д/ф «Людмила Касаткина.

Укрощение строптивой»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

14.35 - «Мой герой. Александра
Урсуляк» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «90-е. Во всём виноват

Чубайс!» (16+)
01.00 - «События». 25-й час

01.35 - «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)

02.25 - Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)

05.10 - Т/с «Стая» (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 - 

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

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 2.15 - «Место встречи»

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

тишины» (12+)
22.00 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Шелест» (16+)
04.10 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва львиная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Павел Хомский
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50, 19.25 - «Цвет времени» 
10.05, 23.35 - Т/с «Идиот» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Алиса

Фрейндлих. Избранное»
13.15 - Д/с «Первые в мире»
13.30, 19.40, 01.35 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.15 - «Мы - грамотеи!» 
15.00 - Д/ф «Наш второй мозг»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Х/ф «Бронзовая птица» (0+)

18.35 - «Исторические концерты».
Лев Власенко

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Правда о цвете»
22.50 - «Искусственный отбор»
00.50 - 80 лет Рустаму

Ибрагимбекову. 
Д/ф «Кочевник, похожий 
на льва» 

03.25 - Д/ф «Португалия. Замок
слез»

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, 03.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 04.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.45, 03.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Не могу забыть тебя»

(16+) 
18.55 - «Спросите повара» (16+) 
20.00 - Х/ф «Отчаянный

домохозяин» (16+) 
00.05- Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 - Т/с «Жена офицера» (16+)
05.20 - «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

ТНТ
06.10, 22.00 - «Импровизация»

(16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
20.30 - Т/с «Год культуры» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
04.00 - Т/с «Хор» (16+) 
05.20 - «Stand up». Дайджест (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
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, 00.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.20 - Х/ф «Большой папа» (0+) 
13.10 - Х/ф «Дюплекс» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
19.30 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 - Х/ф «Железный человек»

(12+) 
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Охранник» (16+) 
04.50 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
06.25 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с
терроризмом» (12+)

10.10, 13.15 - Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-4» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Война после Победы»

(12+)
19.35 - «Легенды армии». Юрий

Жданко (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Дом, в котором я

живу» (6+)
01.55- Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
03.25 - Х/ф «Их знали только в

лицо» (12+)
04.55 - Д/ф «Города-герои. Москва»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 -

«Известия»
06.35, 10.25 - Т/с «Лучшие враги»

(16+) 
14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45 - Х/ф «Команда мечты» (16+)
07.35 - Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
09.30 - «КиберАрена» (16+)
10.30 - «Культ тура» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 20.30, 23.20 -

«Новости»
12.05, 16.25, 20.35, 23.25, 05.10 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
14.30 - Футбол. «Фрозиноне» -

«Лацио». Чемпионат
Италии (0+)

17.05 - Футбол. «Вест Хэм» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

19.05 - «Команда мечты» (12+)
19.20 - Горнолыжный спорт. ЧМ.

Женщины. Супергигант.
Прямая трансляция 

21.05 - Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в
полутяжёлом весе (16+)

22.50 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - Волейбол. «Динамо-Казань»

(Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины

01.55 - Футбол. «Спартак» (Россия) -
«Марибор» (Словения).
Товарищеский матч

03.55 - ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг.
Параллельный слалом.
Прямая трансляция

ВТОРНИК, 5 фЕВРАЛЯ

СРЕДА, 6 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 6 февраля. День

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 02.20, 03.05 - «На самом

деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Т/с «Война и мир» (16+)
04.20 - «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
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Между нами девочками.

Продолжение» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Защитники снов» (6+)
07.45, 13.30, 23.15 - Д/ф «Моё

родное» (16+)

09.30, 23.55 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20, 15.20, 19.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

10.30, 00.40 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 03.00 - «Американский
жених» (16+)

14.30, 03.50 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30 - Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)

18.10 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Мальчики-девочки»

(16+)
01.25- Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
04.35 - Д/ф «Время в микронах»

(16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Смерть на взлете»

(12+)
11.35 - Д/ф «Лунное счастье

Анатолия Ромашина» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Осколки счастья-2»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Личные маги

советских вождей» (12+)
02.25 - Д/ф «Нас ждёт холодная

зима» (12+)
05.05 - Т/с «Стая» (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 -

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

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

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

тишины» (12+)
22.00 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Шелест» (16+)
04.10 - «Дачный ответ» (0+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
живописная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Павел Хомский
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50, 19.25, 23.25 - «Цвет времени» 
10.05, 23.35 - Т/с «Идиот» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. Д/ф

«Perpetuum mobile (Вечное
движение)» 

13.30, 19.40, 01.30 - «Что делать?» 
14.15 - «Искусственный отбор»
15.00 - Д/ф «Правда о цвете»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 - Х/ф «Последнее лето

детства» (0+)
18.35 - «Исторические концерты».

Владимир Крайнев
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Правда о вкусе»
22.45 - «Абсолютный слух»

00.50 - 85 лет со дня рождения
Алексея Эйбоженко. Д/ф
«Путешествие по времени» 

03.35 - Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 -

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 03.15 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.40, 03.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.50 - Х/ф «Зимний вальс» (16+) 
18.55 - «Спросите повара» (16+) 
20.00 - Х/ф «Кафе на Садовой» (16+) 
01.30 - Т/с «Жена офицера» (16+)
05.20 - «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00, 23.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
04.00 - Т/с «Хор» (16+) 
05.20 - «Stand up». Дайджест (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
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 - Х/ф «Клятва» (16+) 
12.25- Х/ф «Железный человек» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+)
22.00 - Х/ф «Железный человек-2»

(12+) 
00.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Пришельцы на

чердаке» (12+) 
04.25 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с
терроризмом» (12+)

10.10, 13.15 - Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-4» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Война после Победы»

(12+)
19.35 - «Последний день». Вячеслав

Невинный (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45- Х/ф «Прощание славянки» (0+)
01.30 - Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.50- Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.15 - Д/ф «План Розенберга.

Нюрнбергские уроки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.55 -

«Известия»
06.40, 10.25 - Т/с «Лучшие враги»

(16+) 
12.05, 14.25 - Т/с «Чужой» (16+) 

19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»
(16+) 

01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

02.10, 04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45 - Футбол. «Марсель» -

«Бордо». Чемпионат
Франции (0+)

07.45 - Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Х. Алтункай. 
З. Абдуллаев - Г. Ланди. Бой
за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе (16+)

08.55 - «КиберАрена» (16+)
09.25 - «Культ тура» (16+)
09.55 - ЧМ по сноубордингу и

фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр. Прямая трансляция 

11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.15, 20.30,

21.50, 01.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.35, 02.00, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Боруссия»

(Дортмунд) - «Вердер».
Кубок Германии. 
1/8 финала (0+)

16.45 - Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе (16+)

18.45 - Топ-10. Самые жестокие бои.
Спецобзор (16+)

19.20 - Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Супергигант.
Прямая трансляция 

21.20 - «Ген победы» (12+)
21.55 - Баскетбол. УГМК (Россия) -

«Бурж Баскет» (Франция).
Евролига. Женщины.
Прямая трансляция

23.55 - Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-
Казань». Чемпионат России.
Мужчины

02.40 - «Спецрепортаж» (12+)
03.10 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. «Герта» - «Бавария».

Кубок Германии. 
1/8 финала. Прямая
трансляция
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полезная информация

  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

103 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах
компании «Волна» 

с 31 января
по 3 февраля

окорок свиной
бескостный мойва св/м

бедро куриное св/м

ноги свиные

икра красная
малосольная, 500 г

1195 руб.

тушка куриная
«Благояр»

146 руб./кг
старая цена 159 руб./кг

135 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

57 руб./кг

старая цена 79 руб./кг

щека свиная

69 руб./кг

старая цена 112 руб./кг269 руб./кг

старая цена 319 руб./кг

55 руб./кг

старая цена 95 руб./кг

460 руб./кг

старая цена 549 руб./кг

Позаботьтесь о себе

Несмотря на повсеместное
повышение цен с начала года,
в фирменных павильонах ком-
пании «Волна», как всегда,
выгодные предложения. На
этой неделе в акции участвуют
девять востребованных това-
ров. Среди них жирная селё-
дочка и мойва. 

Рыбка, которую можно ку-
пить по очень скромной це-
не, станет прекрасным до-
полнением к повседневным
обедам и ужинам. Это не
только вкусно, но и очень по-
лезно. Олюторская сельдь со-
держит большое количество
витаминов и жирных кислот.
Не упустите возможность ку-
пить крупную жирную селё-
дочку по отличной цене - 69
рублей за килограмм!

Также акция действует на
курицу. Тушка обойдётся все-
го в 146 рублей, а бедро - в
135. Экономные хозяйки
знают, что целую курицу
можно разделить на несколь-
ко первых блюд. Бёдрышки
отлично подходят для го-
рячего. Их можно запечь в
духовке, пожарить или поту-
шить с овощами. 

Нельзя обойти стороной
акцию на свиной окорок. На
вкусное, сочное мясо без ко-
сти действует шок-цена - 269
рублей за килограмм! Благо-
даря этому предложению
можно запастись отличным
мясом впрок. И тогда у вас не
будет проблем с приготовле-
нием сытного обеда или
праздничного ужина. Пита-
тельная свинина хорошо со-
четается с любым гарниром.
Классический вариант - отвар-
ной картофель или рис. Чтобы
блюдо стало более лёгким и
полезным, добавьте к мясу
овощей. К примеру, брокколи
или стручковую фасоль.

И, конечно, куда без крас-
ной икры! 14 и 23 февраля не
за горами, а это значит, что
готовиться нужно уже сей-
час. Украсьте свой ужин от-
менным деликатесом по су-
перцене - 1195 рублей за 500
граммов.

Узнавать об акциях компа-
нии «Волна» можно, подпи-
савшись на страничку в Ин-
стаграм @volna_sib. Присо-
единяйтесь!

Александра ФИЛИППОВА

Малосольная сельдь
Сельдь разделанная - 4 шт.
Сахар - 1 ст. л. 
Соль - 1 ч. л.
Вода - 300 мл 
Лаврушки - 2 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Уксус - 1 ч. л. 

Рыбу тщательно промываем
под проточной водой и режем
на мелкие кусочки. Выклады-
ваем их в тару, добавляем ло-
маные лавровые листы, посы-
паем солью, сахаром, добав-
ляем измельчённый чеснок.
Ставим тару с водой на плиту
и доводим до кипения. После
остужаем её и добавляем ук-
сус с рыбой. Кастрюлю ста-
вим в тёплое место. Пример-
но через 2 часа рыбку можно
подавать на стол.

Приятного аппетита!

говяжий язык

реклама

К сожалению,
мы делаем это не
так часто, как
следовало бы. От-
сюда плохое са-
м о ч у в с т в и е ,
преждевременное
старение и запу-
щенные заболева-
ния. Последние
нередко касаются
суставов и позво-
ночника. Чтобы
жизнь была пол-
ноценной и актив-
ной, необходимо
регулярно прохо-

дить обследования. А уж если вы почув-
ствовали дискомфорт - обязательно об-
ратитесь к специалисту! 

Оказавшись в такой ситуации, мно-
гие ангарчане отправляются в «Клини-
ку интегративной медицины L5». Здесь
есть всё для того, чтобы вы как можно
скорее пошли на поправку. В клинике
принимают грамотные доктора: тера-
певт, невролог, психоневролог, травма-
толог, ревматолог, нейрохирург, сосуди-
стый хирург и эндокринолог. Они уста-
новят истинную причину недуга и вы-
строят индивидуальный план лечения.
В профессиональном багаже этих вра-
чей большой опыт работы и передовые
эффективные методы. 

Среди них плазмолифтинг (инъекции
с естественным составом, которые спо-
собствуют регенерации тканей) и удар-
но-волновая терапия (восстановление
тканей посредством воздействия аку-
стическими волнами). Эти процедуры
помогли огромному количеству паци-
ентов, они прекрасно снимают воспа-

ление, боль и дискомфорт. Многие от-
мечают, что уже после первого сеанса
почувствовали себя гораздо лучше.
Сейчас в «Клинике L5» на плазмолиф-
тинг и УВТ действует скидка 20%. 

Травматолог-ортопед и нейрохирург
Артём Витальевич ДЫДЫКИН совету-
ет пациентам с больными суставами и
позвоночником не откладывать лече-
ние. Даже если неприятные ощущения
на время ушли, проблема всё равно
осталась. 

Это касается и варикозного расшире-
ния вен, которое является одним из са-
мых распространённых заболеваний
среди россиян. Несмотря на серьёз-
ность недуга, некоторые обращаются к
специалисту, когда варикоз достиг 3-4-
й стадии. По словам Алексея Анатоль-
евича СМИРНОВА, сосудистого хи-
рурга «Клиники L5», принимать меры
необходимо после появления таких
симптомов, как тяжесть в ногах, отёки,
судороги и сосудистые звёздочки. Алек-
сей Анатольевич с помощью современ-
ных проверенных методов поможет из-
бавиться от неприятных проявлений
варикоза, в том числе внешних. 

Помните, внимание к своему здоро-
вью - залог долгой и счастливой жизни.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Травматолог-
ортопед, нейрохирург

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017. Реклама

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
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Что ни говори, а Ангарск -
удивительный город. Удиви-
тельным его делают прежде
всего люди, которые в нашем
городе живут. Только пред-
ставьте себе, в январе свой день
рождения отпраздновали сразу
два столетних юбиляра! Две
Нины - Нина Александровна
ЛУКОЯНОВА и Нина Гаври-
ловна КУЗНЕЦОВА. С юбиле-
ем ангарчанок поздравляли и
мэр Сергей ПЕТРОВ, и депу-
таты окружной Думы, и губер-
натор, и даже президент Влади-
мир ПУТИН. Накануне в гости
к одному из юбиляров наведал-
ся и наш корреспондент.

Милиционер меня
омолодил
- Рано ты, внучек, пришёл. 99

мне ещё, - с улыбкой произнес-
ла Нина Гавриловна КУЗНЕ-
ЦОВА, тем самым обезоружив
корреспондента. Для красного
словца можно добавить: «Обез-
оружив с порога», но это было
бы неправдой. Нину Гаврилов-
ну я встретил в комнате. Она
сидела на панцирной кровати.
Плотная зелёная юбка прикры-
вала одну ногу. Вторую не-
сколько лет назад погубила
трофическая язва. 

Дверь мне открыл младший
и уже единственный сын Геор-
гий (цена долголетия - Нина
Гавриловна пережила двух
старших сыновей). Женщина
уже плохо слышит, но изъ-
ясняется удивительно ловко и,
как я успел убедиться, с долей
самоиронии.

- По документам маме и
правда 100 лет исполнится
только в июле, - говорит Геор-
гий. - Хотя родилась она 1 ян-
варя (каждое слово сын выкри-
кивал мне так, чтобы мама не
упустила нити разговора).

- По молодости дело было, -
вспоминает Нина Гавриловна. -
Ехала я из Усолья в Тельму. В су-
толоке не заметила, как паспорт
вывалился из кармана. Потом,
когда документ восстанавлива-
ла, товарищ милиционер мне в
качестве наказания день рожде-
ния передвинул. Омолодил, так
сказать. Так что жить мне ещё
минимум полгода нужно, - шу-
тит Нина Гавриловна.

Клеймо на всю семью
Нина Гавриловна родилась в

Забайкальском крае в многодет-
ной семье крепких хозяйствен-
ников в тот период, когда вокруг
бесновалась Гражданская война.
Острее же всего Нина Гаврилов-
на запомнила те фрагменты
своей молодости, что связаны со
сталинской эпохой. 

- Времена были такие: мах-
нул не в ту сторону - и сгинул,
- говорит женщина.

Её отца, Гавриила Спиридо-
новича, забрали в 1934-м. За-
брали на 8 лет. Лишь в 1960 го-
ду уже повидавшей жизнь
вдоль и поперёк Нине Гаври-

ловне удалось восстановить
честное имя отца. 

Но оттепель будет потом. А
при Сталине семью репресси-
рованного преследовали, вы-
нуждали жить по баням у род-
ственников, заставляли поки-
дать крупные города в течение
24 часов, вставляли палки в ко-
лёса при трудоустройстве.

- Но мама, Марфа Митрофа-
новна, плевать на всё хотела, -
рассказывает Нина Гаврилов-
на. - Она говорила: «Лишь бы
хлеб на столе был, а всё осталь-
ное приложится». Мама до са-
мой старости курила «Бело-
мор» и дожила до 97 лет.

До свидания, девочки!
Постарайтесь вернуться
назад! 
7 апреля 1942 года Нина ухо-

дит добровольцем. Она служила
на станции Оловянная Забай-
кальского военного округа и бы-
ла первым номером управления
артиллерийским орудием зенит-
ной батареи, которая охраняла
мост, ведущий в Монголию.

О военных годах Нина Гав-
риловна вспоминает и с
грустью, и со смехом. Вспоми-
нает, как они копали траншеи
в каменном грунте, как спали,
плотно прижавшись друг к
другу, чтобы было теплее, как
юные девушки стояли на посту

зимой в двух полушубках, за
что мужчины в шутку называ-
ли их гром-бабами.

Нина Гавриловна вспомина-
ет, как по халатности зелёного
солдатика тележки с тем ка-
менным грунтом однажды пе-
ревернулись и упали, придавив
трёх девчат. Наша героиня в
мелких подробностях вспоми-
нает историю страха перед на-
чальством, когда в стране бес-
пощадно действовали законы
военного времени, - историю
Светы ДУШЕЧКИНОЙ:

- Девушка охраняла склад. На
улице пекло. Не стерпев от жа-
ры, Света расстегнула гимна-
стёрку, а винтовку поставила
рядом на землю. В этот момент
у склада появился начальник
караула. Он очень жёстко отчи-
тал Свету за ненадлежащее по-
ведение. После этого нагоняя
девушку отпустили на прожек-
торную точку. Винтовку у неё не
забрали. А Света была так силь-
но напугана - боялась более
серьёзных последствий и… за-
стрелилась. Свете было 20 лет.

Раковый корпус
В 1966 году в свет вышел ро-

ман Александра СОЛЖЕНИ-
ЦЫНА «Раковый корпус» по
воспоминаниям о лечении пи-
сателя в онкологическом отде-
лении больницы в Ташкенте. За

10 лет до выхода книги, в 1956
году, рак настиг Нину Гаври-
ловну. Четыре месяца женщина
находилась в больнице в борьбе
за жизнь. Нина Кузнецова про-
шла курс химиотерапии (пред-
ставьте, что такое химиотера-
пия в середине 50-х) и всё-таки
победила смертельную болезнь.

Первую сотню 
я прожила достойно
В отличие от мамы Нина Гав-

риловна за свою длинную жизнь
практически не была замечена в
пристрастиях к вредным при-
вычкам. Хотя постойте. Есть у
юбилярши одна «вредная» чер-
та. Нина Гавриловна - прожжён-
ный трудоголик. Она работала
экспедитором, учителем геогра-
фии, а затем и директором шко-
лы, была сотрудницей аэропор-
та, швеёй на фабрике, воспита-
телем интерната. Даже выйдя на
пенсию, Нина Гавриловна не
могла просто сидеть дома и на
протяжении 20 лет была заседа-
телем Усольского районного на-
родного суда.

В 2010 году ветеран труда Ни-
на Гавриловна получила право
на однокомнатную квартиру по
президентскому сертификату.
Давно обосновавшийся в Ан-
гарске сын добавил денег и пе-
ревёз маму из Тальян в город
нефтехимиков - в двушку. 

Сегодня у именинницы во-
семь внуков и пять правнуков.
Многие из них разбросаны по
стране. Двое правнуков живут
в Риге, ещё один - в Люксем-
бурге. Нина Гавриловна сожа-
леет, что давно от них не было
весточки.

Большинства из учеников
Нины Гавриловны уже нет в
живых. Но ангарчанка без тру-
да подводит положительный
итог своему первому столетию:

- Многое уже стёрлось из па-
мяти, но если говорить в це-
лом, я считаю, что прожила до-
стойную жизнь, за которую
мне не стыдно.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Трудоголизм жиТь помогаеТ
В январе столетний юбилей отпраздновали сразу две ангарчанки

поздравления 

С юбилеем!
Президиум общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилея-
ми ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и ветеранов
труда, родившихся в январе. Желаем
здоровья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
КУЗНЕЦОВУ Нину Гавриловну
ЛУКОЯНОВУ Нину Александровну

С 95-летием
АВЕРЬЯНОВУ Татьяну Васильевну

С 90-летием
АРБУЗОВУ Татьяну Афанасьевну
БАРАХОВУ Розу Денисовну
БЕЗУС Анну Петровну
БЕЛЫХ Нину Васильевну
ДАВЫДОВУ Валентину Алексан-

дровну
ДОБРОДЕЕВУ Раису Тимофеевну
ДОРОФЕЕВУ Александру Дмитриевну

ДРАННИКОВУ Пелагею Филипповну
ЗАЙЦЕВУ Евгению Ивановну
КЛЯЧЕНКОВУ Серафиму Арсенть-

евну
КОЛТЫШЕВУ Анну Георгиевну
КОНСТАНТИНОВУ Августу Фёдо-

ровну
КУЗЬМИНА Владимира Ивановича
МЕШЕНГОВА Леонида Матвеевича
ПОМЫТКИНА Василия Алексан-

дровича
СИЗЫХ Идею Степановну
ТРЕСКИНУ Полину Ивановну
УБУШЕЕВУ Софью Александровну
ФОМИНЫХ Анну Митрофановну
ХОДАНОВИЧ Валентину Даниловну
ЮДИНУ Марию Николаевну
ЯВМЕНЧИК Валентину Алексан-

дровну
ЯГУНОВУ Нину Петровну

С 85-летием
БИРЮКОВА Василия Григорьевича
БОНДАРЕНКО Людмилу Михайловну
ДРАГУНОВУ Маргариту Яковлевну
ЕГОРОВУ Марию Ивановну
ЕМЕЛЬЯНОВА Георгия Гавриловича

ЗИННАТУЛЛИНА Факиля Сайфул-
лича

ЗОРИНУ Августу Иннокентьевну
ЛИТВИНОВУ Ольгу Никифоровну
РУДЕНКО Валентину Вениаминовну
САВИНКОВА Валентина Ивановича
СЕРГЕЕНКО Анастасию Сергеевну

С 80-летием
АБРАЙТИС Лилию Сергеевну
АРСЕНТЬЕВУ Елю Романовну
БАБУНДИНА Александра Семёно-

вича
БУЛАХОВУ Антонину Павловну
БУТАКОВА Валентина Пантелеймо-

новича
ВЕТРОВУ Галину Николаевну
ГОРБИК Галину Васильевну
ДУБИНИНУ Людмилу Григорьевну
ЕЛГИНУ Валентину Павловну
ЗАЛЕСКИНУ Людмилу Павловну
ЗОЛОТУХИНА Геннадия Никитовича
ИВАНОВА Леонида Александровича
ИВАНЧО Василия Андреевича
КОВАЛЬЧУК Анну Ивановну
КУЗОВЛЁВУ Нину Васильевну
ЛЮБОРЦЕВУ Лидию Дмитриевну
МАЛАХОВУ Веру Анисимовну

МИРОШНИКОВУ Лидию Ильиничну
МИЩЕНКОВА Владимира Михай-

ловича
МОТРЕНКО Ольгу Иннокентьевну
НЕКРАСОВА Виктора Фёдоровича
НЕФЕДЬЕВУ Ларису Дмитриевну
ОВОДЕНКО Валентину Аркадьевну
ОМЕЛЬЧЕНКО Василия Сергеевича
ПАВЛОВУ Нину Ивановну
ПАУТОВУ Надежду Ивановну
ПЛАКУНОВА Владимира Василь-

евича
ПОСЛОВСКУЮ Галину Иннокенть-

евну
РАЗДЫМАХО Екатерину Ивановну
РЕДЬКО Римму Александровну
САВОСТЬЯНОВУ Надежду Ивановну
СЕЛЯНДИНА Владимира Георгиевича
СЕНЧЕНКО Римму Емельяновну
СОБОЛЕВУ Ольгу Петровну
СОБОЛЬ Марию Захаровну
СТАШКОВА Владимира Васильевича
СТЕПАНОВУ Лидию Тимофеевну
ТЕЛЬНОВУ Валентину Петровну
ТИМОФЕЕВУ Людмилу Борисовну
ТИЩЕНКО Лидию Степановну
УСАНИНА Максима Ивановича
ЧУМАЧЕНКО Раису Константиновну

Со столетием Нину Алек-
сандровну Лукоянову поздра-
вил заместитель председателя
Думы Артём ДЕТЫШЕВ. Де-
путат вручил поздравления от
президента, губернатора и мэ-
ра Сергея Петрова.

- Вековой юбилей - это за-
мечательная дата. Сложно пред-
ставить, что вы родились всего
через два года после революции,
в 1919 году. Здоровья вам и вни-
мания близких, - пожелал юби-
лярше Артём Детышев.

Нина Александровна почти
40 лет проработала на авиаза-
воде контролёром, проверяла

качество деталей, в том числе и
во время войны. У ангарчанки
трое внуков, восемь правнуков
и восемь праправнуков.

В свои 100 лет Нина Алек-
сандровна, к сожалению, уже
практически не слышит. Зато,
несмотря на почтенный воз-
раст, женщина до сих пор чи-
тает без очков.

80-летняя дочь Клеопатра
КОРНЕЕВА (имя выбирал па-
па, а мама много лет назад сот-
кала портрет египетской цари-
цы, который до сих пор укра-
шает квартиру) приоткрыла
секрет долголетия мамы.

- Мама всегда много работа-
ла, - рассказывает Клеопатра.
- Даже в последние годы она
продолжает в меру сил возить-
ся на даче. Травку порвёт, от-
дохнёт - и дальше работать. Я
ей, бывает, скажу: «Мама, сядь
уже!». А мама в ответ: «Я знаю,
когда мне сесть».

Мама Клеопатры
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день рождения
Наша газета была зареги-

стрирована 22 января 1999 го-
да. Её история не была про-
стой. Несколько раз газета на-
ходилась на грани закрытия, но
«Ангарским ведомостям» везло
- в самый сложный момент на-
ходились люди, которые помо-
гали воскресить издание.

За годы своей работы «Ан-
гарские ведомости» заслужили
репутацию надёжного источ-
ника информации. Читатели
её ценят и сами принимают
участие в её в развитии. Сего-
дня мы выходим самым боль-
шим тиражом в городе - каж-
дую среду ангарчане откры-
вают свежий выпуск нашей
многотиражки.

В поиске новых дорог
Самим не верится, что «Ан-

гарским ведомостям» испол-
нилось 20 лет. Мы уже совер-
шеннолетние, но ещё такие
молодые! И это вполне в духе
нашего города, рождённого
Победой. По мировым меркам
Ангарск - совсем юный город.

- Сегодня нашу газету невоз-
можно не заметить. Мы рабо-
таем над электронными вер-
сиями - прокладываем новые
пути к читателям. Наши чита-
тели - это люди со своим мне-
нием, принципами. Это лю-

ди, которые с нетерпением
ждут газету, а после прочтения
дают обратную связь, предла-
гают темы для журналистских
материалов, - отмечает дирек-
тор-главный редактор газеты
«Ангарские ведомости» Тать-
яна ГАБИДУЛИНА.

Не ремесло, 
а творчество
20-летие бренда - праздник

всех, кто приложил руку к об-
щему делу. На юбилей к нам в
редакцию пришли и те, кто
стоял у истоков рождения газе-
ты, и те, кто помогал ей воз-
вращаться к жизни, и те, кто
поддерживает сегодня. Все
вместе мы рассматривали вы-
пуски разных лет, вспоминали
запавшие в душу истории, по-
здравляли друг друга…

«Ангарские новости», «Вре-
мя», «Свеча», «Ангарский пен-
сионер», «Ангарский строи-
тель» и ещё пара-тройка газет,
названия которых сегодня ма-
ло кто помнит. Тогда, в далё-
ком 1999-м, в нашем городе
выходило сразу несколько из-
даний. Про интернет знали не-
многие, газета была одним из
главных способов донесения
информации и новостей до
жителей.

Как вспоминает известный
ангарский журналист Анна
КОКОУРОВА, которая в 1999
году возглавляла пресс-службу
администрации, разработать
газету ей поручил мэр Виктор
НОВОКШЕНОВ. Изначально
планировалось публиковать в
ней официальную информа-
цию: постановления, решения,
распоряжения. Однако с пер-
вых же выпусков стали разме-
щать и журналистские мате-
риалы. Ответственным за вы-
пуск был назначен муж Анны -
Андрей КОКОУРОВ.

- У нас был такой семейный
подряд. Сейчас бы это, конеч-
но, не прошло. Редакция раз-
мещалась прямо в пресс-служ-
бе, компьютер был один, по-
этому мы всё время его делили.
Назвать газету мы решили по
аналогии с «Петербургскими
ведомостями» - старейшей
российской газетой, которую
выпускал Петр I. Может, по-
этому «Ангарские ведомости»

оказались такими жизнеспо-
собными, - говорит Анна.

На празднике Анна Кокоу-
рова рассказала нам, сего-
дняшним журналистам «Ведо-
мостей», замечательную прит-
чу. Трём работникам, которые
трудились в одном месте, зада-
ли один и тот же вопрос: « Что
вы делаете?» Один ответил: «Я
таскаю камни». Второй: «Я за-
рабатываю на жизнь». А тре-
тий: «Я строю Божий храм».

- Эта причта показывает раз-
ницу между мастерством и ре-
месленничеством. Я хочу вам
пожелать, чтобы вы всегда за-
нимались мастерством. Чтобы
вы творили.

Справедливая пресса
как показатель
объективности
Следующая серьёзная веха в

развитии газеты «Ангарские
ведомости» пришлась на 2007
год. К тому времени из-за по-
литических бурь издание уже

несколько лет находилось в
забвении. 

- Тогда в Ангарске мы очень
остро ощутили нехватку объ-
ективной, я бы сказал, спра-
ведливой информации. В
СМИ шёл один негатив или
реклама. Нужна была газета,
которая познакомит жителей с
объективными новостями.
Под брендом газеты «Ангар-
ские ведомости» нам предстоя-
ло создать некий информа-
ционный продукт, который бу-
дет востребован у ангарчан, с
нуля построить коллектив, ко-
торый сможет держать планку,
- вспоминает Андрей ЮЖА-
КОВ, возглавивший «Ангар-
ские ведомости» в 2007 году.

Вначале читателей у газеты
было не так уж и много, а ти-
раж всего 5 тысяч экземпля-
ров, но позже журналисты
смогли завоевать сердца ангар-
чан, а тираж поднялся до 27
тысяч!

- Раз газета смогла пройти
все бури и выжить, значит,
справедливая информация
действительно востребована.
Сегодня вы продолжаете тра-
диции, объективно освещая в
газете жизнь округа, - по-тёп-
лому поздравил наш коллектив
Андрей.

Елену ПЕСИКОВУ в Ангар-
ске больше знают как руково-
дителя пресс-службы электро-
лизного химического комби-
ната. Однако и в её биографии
есть факт работы в нашей газе-
те. Сегодня Елена продолжает
профессиональное сотрудни-
чество с нами.

- Первое доказательство, что
газета востребована и её вни-
мательно читают, - это, конеч-
но, отклики. Когда мы только
начали размещать свои мате-
риалы в «Ангарских ведомо-
стях», увидели, что первые от-
клики приходят именно от чи-
тателей вашей газеты. В итоге
на следующий год размещение
наших материалов в вашей га-
зете стало для нас приоритет-
ным. Мы чувствуем отдачу, есть
эффект от публикаций. Вы,
действительно, молодцы, и ва-
ша газета нам очень нравится.

В позиции большинства
Конечно, сегодня нам, пе-

чатным журналистам, прихо-
дится здорово конкурировать с
интернет-изданиями и соцсе-
тями. Однако в Ангарске осо-

бое доверие к газетам. 

- И своё место, серьёзную
нишу среди разных СМИ, ко-
нечно, занимает газета «Ангар-
ские ведомости». Вы делаете
огромное дело для города, на-
ходясь в позиции большинства
жителей Ангарского округа.
Вы не пытаетесь приукрасить
события, не ставите себе зада-
чей обидеть кого-то, выделить
чьё-то мнение. Желаю вам и
дальше держать высокий уро-
вень профессионализма, - за-
шёл поздравить коллектив га-
зеты мэр Сергей ПЕТРОВ.

…20 лет для газеты в нашей
быстро меняющейся жизни -
это как с годами жизни кошки
или собаки: год минимум как
пятилетка. Так что нам впору
отмечать 100-летие. Мы ме-
няемся, растём и развиваемся
вместе со своим Ангарским
округом. Но в то же время не
теряем оптимизма и лёгкости.
Чтобы ещё 20 лет, и ещё 20, и
сколько понадобится - без
сбоев, на одном дыхании.

Лилия МАТОНИНА, 
шеф-редактор газеты

«Ангарские ведомости»
Фото Любови ЗУБКОВОЙ,

одного из старейших
сотрудников нашей газеты

20 лет с пометкой «важно»
Газета «Ангарские ведомости» отметила юбилей

На юбилей к нам в редакцию пришли и те, кто стоял у истоков рождения газеты, и те, кто помогал ей
возвращаться к жизни, и те, кто поддерживает сегодня. Все вместе мы рассматривали выпуски разных лет,

вспоминали запавшие в душу истории, поздравляли друг друга…

Сегодня мы выходим самым большим
тиражом в городе - каждую среду
ангарчане открывают свежий выпуск
нашей многотиражки.
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Свободное время
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Бьёмся об заклад, когда
Пушкин восхищался мороз-
ным утром, поторапливая
свою заспанную подругу поки-
нуть тёплую кровать, совсем
не 30-градусную стужу пред-
ставлял себе классик. Именно
такую отметку, минус 30, про-
гнозируют синоптики в эти
выходные на всех уличных
термометрах Ангарска. И
только в связи с предстоящи-
ми холодами организаторы го-
родских соревнований «Лыж-
ня Ангарска» пошли на край-
ние меры.

Ангарчанам мёрзнуть 
не дадут
Традиционно это полюбив-

шееся многим спортивно-мас-
совое мероприятие стартует в
нашем городе в преддверии
«Лыжни России». И в этом го-
ду «Лыжня Ангарска» готови-
лась собрать сотни любителей
активного отдыха 2 февраля,
но небесная канцелярия внес-
ла свои коррективы.

- Хочется, чтобы «Лыжня
Ангарска», как и всегда, оста-
валась ярким семейным празд-
ником, на который родители
без опаски могли бы прийти
вместе со своими детьми, - от-
мечает начальник Управления
по физической культуре и
спорту Ирина НЕВЕРОВА. -
Вместо этого морозить ангар-
чан в минус 30 - никуда не го-

дится. Поэтому мы приняли
решение о переносе даты про-
ведения городских соревнова-
ний на 2 марта. 

«Лыжня Ангарска» передви-
гается на целый месяц просто
потому, что на ближайшие не-
сколько недель график спор-
тивных мероприятий на терри-
тории округа уже расписан.
Каждые выходные в течение
всего февраля ангарчан ожида-
ет целый ряд важных спортив-
ных событий. Так, к примеру, в
эту субботу в 10.00 в СШОР
«Ангара» состоится долго-
жданное открытие нового ска-
лолазного зала. Воплощение
своей мечты в жизнь покори-
тели вершин отпразднуют ска-
лолазным фестивалем по бо-
улдерингу, который продлится
два дня.

Место встречи изменить
нельзя
У «Лыжни Ангарска» ме-

няется только дата. В осталь-
ном всё неизменно. Регистра-
ция участников соревнований
и выдача стартовых номеров
начнётся с 10.00 в правом кры-
ле западной трибуны стадиона
«Ангара». Первые заезды (все-
го их 11 в разных возрастных
категориях) стартуют в 12.00.
Вначале на лыжню выйдут са-
мые маленькие участники - де-
ти 2011 года рождения и млад-
ше. Они пробегут 200 метров
по стадиону «Ангара». На фи-
нише каждого юного спринте-
ра будут ждать сладкий приз и
медаль финишёра. 

У спортсменов постарше и
дистанции серьёзнее. Мужчи-
нам предстоит преодолеть три

километра, женщинам - полто-
ра. Маршрут взрослых бегунов
пройдёт по парку имени 10-ле-
тия Ангарска. Ограничений по
возрасту участников нет.

Пока у спортсменов есть вре-
мя подобрать подходящую
мазь для лучшей работы лыж,
организаторы готовят для
участников и болельщиков
развлекательную программу и
полевую кухню - заверяют: как
бы быстро кто ни бежал, а от
хорошего настроения всё рав-
но не убежать.

- Перенос спортивного фо-
рума - это всегда крайняя мера,
- подчёркивает заместитель
председателя окружной Думы
Артём ДЕТЫШЕВ. - Надо
помнить, что мы живём в Си-
бири и погода у нас капризная.
Практика переноса мероприя-
тий у организаторов уже есть.
Пару лет назад в день проведе-
ния открытого турнира по на-
стольному теннису зарядили
дожди. Тогда очень правильно
поступили, перенеся соревно-
вания на следующую неделю.  

Теперь, когда «Лыжня Ангар-
ска» переехала на календаре,
она будет предшествовать уже
другому крупному спортивному
событию - лыжному марафону
БАМ Russialoppet, который тра-
диционно состоится на станции
«Огоньки» ВСЖД 9 марта.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Лыжню АнгАрскА» перенесЛи нА мАрт
В эти выходные к нам придут сильные морозы

Юниоры
«Ермака»

разгромили
«Иртыш»

В Павлодаре прошли два
матча зонального первенства
России среди команд
Юниорской хоккейной лиги,
выступающих в регионе «Си-
бирь - Дальний Восток». 

В ЮХЛ «Иртыш» идёт на
последнем месте в своём ди-
визионе, но недооценивать
соперника - последнее дело.
Ангарчане к этим играм от-
неслись серьёзно и в обеих
встречах были на голову
сильнее хозяев льда. 

В первой «Ермак» убил ин-
тригу к середине поединка,
забив пять шайб и пропустив
одну. Дальше у парней всё по-
шло по накатанной. Итог -
10:1. Особо отметился КУДЕ-
ЛЯ, оформивший себе хет-
трик, остальные шайбы на
счету КАРГИНА, МЕЛЬНИ-
КА, КАНУХИНА, ХАБУЗО-
ВА, НИКОЛАЕВА, ШАРО-
ВА, КАЗАНЦЕВА. 

Во втором матче «Ермак» не
мудрил и сделал ставку на ту
же тактику, что уже принесла
победу - 8:0! Шайбы  забили
Каргин (две), Казанцев, КИ-
СЕЛЕВ, Канухин, Куделя,
Мельник и АСТАФЬЕВ. 

Впереди две игры в Барнау-
ле. Желаем команде только
победы. 

Роман КАРАВАЕВ

хоккей
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ЧЕТВЕРг, 7 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 7 февраля. День

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 03.25 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.25, 03.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 1.25 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 - Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои».

К 5-летию Открытия
сочинской Олимпиады
(12+)

23.45 - Т/с «Война и мир» (16+)
04.15 - «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
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Между нами

девочками. Продолжение»
(12+)

23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

грядках» (16+)

08.00 - «Евромакс» (16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - М/с «Защитники снов» (6+)
10.35, 00.45 - Т/с «Бегущая от

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

жених» (16+)
13.20, 23.20 - Д/ф «Моё родное»

(16+)
14.30, 03.55 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
16.30 - Х/ф «Мальчики-девочки»

(16+)
18.15 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»

(16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - Страна «Росатом» (6+)
21.30 - Х/ф «Любимая дочь Папы

Карло» (16+)
01.30 - Х/ф «Не пытайтесь понять

женщину» (16+)
04.40 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Опасно для жизни»

(12+)
11.35 - «Короли эпизода. Борислав

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

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

Астахов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Осколки счастья-2»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Пожилые

женихи» (16+)
00.05 - Д/ф «Мы просто звери,

господа!» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Трое

самоубийц» (16+)

02.25 - Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)

05.05 - Т/с «Стая» (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 - 

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

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

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

тишины» (12+)
22.00 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Шелест» (16+)
04.15 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва водная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Нина Архипова
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50, 14.55, 23.25 - «Цвет

времени» 
10.05, 23.35 - Т/с «Идиот» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Мелодии

Бориса Мокроусова»
13.20 - Д/ф «Магия стекла»
13.30, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер».

«Поэзия Э. Багрицкого»
14.15 - «Абсолютный слух»
15.05 - Д/ф «Правда о вкусе»
16.10 - «Моя любовь - Россия!» 
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Х/ф «Последнее лето

детства» (0+)

18.35 - «Исторические концерты».
Николай Петров

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Рассекреченная

история» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Какова природа

креативности» 
22.45 - «Энигма. Риккардо Мути»
00.50 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.25 - Д/ф «Дом искусств»

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

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.20, 03.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 04.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.30, 03.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.25 - Х/ф «Найти мужа в большом

городе» (16+) 
18.55 - «Спросите повара» (16+) 
20.00 - Х/ф «Одна на двоих» (16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
01.30 - Т/с «Жена офицера» (16+)
05.15 - «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

ТНТ
06.10, 23.00 - «Импровизация»

(16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - «THT-Club» (16+) 

03.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
04.00 - Т/с «Хор» (16+) 
05.20 - «Stand up». Дайджест (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
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 - Х/ф «Соседка» (16+) 
12.25 - Х/ф «Железный человек-2»

(12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+)
22.00 - Х/ф «Железный человек-3»

(12+) 
00.40 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Неверная» (18+) 
05.00 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с
терроризмом» (12+)

10.10, 13.15 - Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 - Т/с «Разыскник» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.40 - Д/с «Война после Победы»

(12+)
19.35 - «Легенды космоса». Михаил

Янгель (12+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.55 - Х/ф «Зайчик» (0+)
03.20 - Х/ф «Дом, в котором я

живу» (6+)
04.55 - Д/ф «Города-герои. Минск»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 -

«Известия»
06.20, 12.05, 14.25- Т/с «Чужой» (16+)
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.35 - Д/с «Страх в твоем

доме» (16+)

МАТЧ 
06.15 - Футбол. «Абердин» -

«Рейнджерс». Чемпионат
Шотландии (0+)

08.15, 11.45- «Команда мечты» (12+)
08.25 - «Культ тура» (16+)
08.55 - ЧМ по сноубордингу и

фристайлу. Фристайл.
Слоупстайл (0+)

09.55 - ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Прямая
трансляция 

12.05, 13.55, 18.05, 20.55, 23.40 -
«Новости»

12.10, 18.10, 21.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Наши победы. XXII

Олимпийские зимние игры.
Биатлон. Мужчины.
Эстафета (0+)

16.00 - Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Шорт-трек (0+)

17.05 - Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание (0+)

18.55 - Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Согндал» (Новрвегия).
Товарищеский матч 

22.00 - Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
(12+)

23.10 - «Тает лёд» (12+)
23.45 - «Все на хоккей!»
00.20 - Хоккей. Россия - Финляндия.

Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция 

02.55 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины (0+)

04.50 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 8 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 8 февраля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.20 - «Модный приговор»

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 04.10 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Х/ф «Ева» (18+)
05.00 - «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
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.20 - «Выход в люди» (12+)
00.40 - Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 - Т/с «Сваты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Защитники снов» (6+)

07.45, 13.20, 23.25 - Д/ф «Моё
родное» (16+)

09.30, 00.05 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20, 19.20 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)

10.30, 00.50 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

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

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

16.30 - Х/ф «Любимая дочь Папы
Карло» (16+)

18.15 - Д/ф «Турват. Вдали от
цивилизации» (16+)

18.30 - Т/с «Сшиватели-3» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Скрижали судьбы»

(16+)
01.40 - Х/ф «Мальчики-девочки»

(16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
08.55 - Х/ф «Карнавал» (0+)
11.55 - «Полосатый рейс» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
12.50, 16.05 - Х/ф «Ключ к его

сердцу» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.25 - «Один + один» (12+)
18.30 - Х/ф «Государственный

преступник» (0+)
20.25 - «Петровка, 38» (16+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние»

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Маргарита Митрофанова.

«Жена. История любви»
(16+)

01.40 - Х/ф «Невезучие» (12+)
03.30 - Х/ф «В стране женщин»

(16+)
05.20 - Д/ф «Заговор послов» (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 - 

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

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

(16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.55 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
22.40 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
00.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.30 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
04.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.00 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
царская

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Нина Архипова
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - «Цвет времени» 
10.05 - Т/с «Идиот» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - Х/ф «Кража» (12+)
14.40, 03.15 - Д/ф «Укхаламба -

Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели
дождей»

15.00 - Д/ф «Какова природа
креативности» 

16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Черные дыры. Белые

пятна»

17.25 - Х/ф «Последнее лето
детства» (0+)

18.35 - «Исторические концерты».
Михаил Плетнев

19.25 - Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Искатели»
21.35 - «Линия жизни». Лев

Зелёный
22.30 - Х/ф «Эта женщина в окне...» 
00.20 - «2 Верник 2»
01.05 - Х/ф «Развод Надера и

Симин» (16+)
03.35 - М/ф «Легенда о Сальери»

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35, 05.00 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35, 05.30 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.40 - Х/ф «Одна на двоих» (16+) 
15.55 - «Спросите повара» (16+) 
20.00 - Х/ф «Когда на юг улетят

журавли...» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
01.30 - Х/ф «Кафе на Садовой»

(16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 

14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «500 дней лета» (16+) 
04.20 - Т/с «Хор» (16+) 
05.45 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
08.05 - 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+) 
10.35, 03.35 - Х/ф «Мстители» (12+) 
12.25 - Х/ф «Железный человек-3»

(12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+) 
00.25 - Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона» (16+)
04.55 - Х/ф «Сеть» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Прощание славянки»

(0+)
08.00, 09.15 - Т/с «Обратный

отсчет» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.40 - Х/ф «Сувенир для

прокурора» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.40 - Т/с «Война на Западном

направлении» (12+)
00.25 - Т/с «Разыскник» (16+)
04.00 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)
05.00 - Д/с «Зафронтовые

разведчики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35, 12.05, 14.25 - Т/с «Чужой»

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

МАТЧ 
06.50, 11.25, 17.20, 22.35, 05.25 -

«Все на Матч!»
07.25 - Конькобежный спорт. ЧМ на

отдельных дистанциях (0+)
07.55 - Баскетбол. «Будучность»

(Черногория) - «Химки»
(Россия). Евролига.
Мужчины (0+)

09.55 - ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Команды.
Прямая трансляция 

11.20, 13.05, 15.10, 17.15, 18.50,
20.35, 22.30, 03.15 -
«Новости»

13.10 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины (0+)

15.15 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины (0+)

17.50 - Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Комбинация.
Скоростной спуск 

18.55 - Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлейн -
В. Летурно. Л. Мачида - 
Р. Карвальо (16+)

20.40 - Футбол. «Лацио» - «Эмполи».
Чемпионат Италии (0+)

23.05 - Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Комбинация.
Слалом. Прямая трансляция 

00.05 - «Все на футбол!» (12+)
00.35 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -

«Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция

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



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 - Х/ф «Я люблю своего

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

(12+)
08.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Больше солнца,

меньше грусти». К юбилею
Ирины Муравьевой (12+)

11.20, 12.15, 23.00 - Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная» (12+)

13.15 - «Живая жизнь» (12+)
16.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
17.45 - «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
00.35 - Х/ф «Да здравствует

Цезарь!» (16+)
02.30 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
04.25 - «Давай поженимся!» (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
11.25 - Вести. Местное время
11.45 - Х/ф «Брачные игры» (12+)
16.00 - «Пригласите на свадьбу!»

(12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - «Один в один. Народный

сезон» (12+)
23.15 - Х/ф «Вера» (12+)
03.20 - «Выход в люди» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 10.45, 15.55, 20.50 - «И в

шутку, и всерьез» (12+)
07.10 - Д/ф «Мусор» (12+)
08.45 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
09.30, 03.10 - Х/ф «Будни и

праздники Серафимы
Глюкиной» (12+)

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

12.30, 23.10 - «Битва ресторанов»
(16+)

14.00 - Х/ф «Скрижали судьбы»
(16+)

16.05, 01.40 - Т/с «Дело Батагами»
(16+)

17.45 - «Вокруг смеха» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - Д/ф «Дар сердечный. Игорь

Кваша» (12+)
21.30 - Х/ф «Захват» (16+)
00.00 - Х/ф «Любимая дочь Папы

Карло» (16+)
04.20 - «Евромакс» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - «АБВГДейка» (0+)
07.20 - Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона
Крузо» (0+)

09.10 - «Православная
энциклопедия» (6+)

09.40 - Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори
«никогда» (12+)

10.35 - Х/ф «Семейные радости
Анны» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - «На двух стульях» (12+)
13.45, 15.45 - Х/ф «Сразу после

сотворения мира» (16+)
18.20 - Х/ф «Неопалимый Феникс»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 

23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Война и мир Дональда

Трампа» (16+)
04.40 - «90-е. Во всём виноват

Чубайс!» (16+)
05.25 - Д/ф «Удар властью. Трое

самоубийц» (16+)
06.15 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
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 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00, 04.15 - «Поедем, поедим!»

(0+)
16.00 - «Брэйн-ринг» (12+)
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+)
03.05 - Д/ф «Андропов. Между

Дзержинским и Дон
Кихотом» (12+)

05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
08.50 - Т/с «Сита и Рама» 
10.20 - Д/с «Судьбы скрещенья» 
10.50 - «Телескоп»

11.15 - Х/ф «Старшая сестра» (6+)
12.55 - «Больше, чем любовь».

Александр Володин
13.35, 03.10 - Д/ф «Холод

Антарктиды» 
14.20 - Х/ф «Эта женщина в окне...» 
15.45 - «Энигма. Риккардо Мути»
16.25 - Д/ф «Мути дирижирует

Верди» 
18.10 - Д/ф «Семья. Быть или не

быть?» 
18.50 - Х/ф «Маргаритки» 
20.15 - Даниил Гранин. Д/ф «Жизнь

слишком коротка, чтобы
быть несчастным»

22.00 - «Агора»
23.00 - Д/с «Мифы и монстры» 
23.45 - «Клуб 37»
00.45 - Х/ф «Кража» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 19.00, 23.50 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
09.05 - Х/ф «На всю жизнь» (16+) 
11.00 - Х/ф «Была тебе любимая»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Дом спящих красавиц»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Бабье царство» (16+) 
01.30 - Х/ф «Чёртово колесо» (16+) 
03.05 - «Предсказания: 2019» (16+) 
03.55 - «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

ТНТ
06.10, 09.30 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
09.00, 04.10 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
13.30 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - Х/ф «СуперБобровы.

Народные мстители» (12+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «27 свадеб» (16+) 
04.35 - «Stand up» (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, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30, 04.05 - Х/ф «Дом вверх

дном» (12+) 
14.40 - Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+) 
18.30 - М/ф «Ледниковый период»

(0+)
20.05 - М/ф «Ледниковый период-3.

Эра динозавров» (0+)
22.00 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
00.05 - Х/ф «Друг невесты» (16+)
02.05 - Х/ф «Советник» (16+) 
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Зайчик» (0+)
07.25 - Х/ф «После дождичка, в

четверг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки» (6+)
09.40 - «Последний день». Люсьена

Овчинникова (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий». Борис

Клюев (6+)
14.55 - «Спецрепортаж» (12+)
15.15, 18.25 - Т/с «Настоящие»

(16+)
18.10 - «Задело!» 
00.05 - Д/с «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
00.55 - Т/с «Война на Западном

направлении» (12+)

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

МАТЧ 
06.00 - Конькобежный спорт. ЧМ на

отдельных дистанциях (0+)
06.30 - Профессиональный бокс. 

С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в
полутяжёлом весе (16+)

08.30 - ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг.
Хафпайп (0+)

09.55 - ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл.
Могул. Прямая трансляция 

11.30 - Х/ф «Шаолинь» (16+)
14.00 - Футбол. «Майнц» - «Байер».

Чемпионат Германии (0+)
16.00, 18.15 - «Новости»
16.10 - «Все на футбол!» (12+)
16.40 - «Спецрепортаж» (12+)
17.10 - Д/ф «Катарские будни»

(12+)
18.20, 00.55, 05.05 - «Все на Матч!»
19.20 - Горнолыжный спорт. ЧМ.

Мужчины. Скоростной
спуск. Прямая трансляция 

20.25 - Футбол. «Фулхэм» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

22.25 - Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция

01.25 - Футбол. «Бавария» -
«Шальке». Чемпионат
Германии. Прямая
трансляция

03.25 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция 

05.35 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция

СУББОТА, 9 фЕВРАЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 фЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 - Х/ф «Я люблю своего

мужа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»

(0+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - Д/ф «О чем молчал

Вячеслав Тихонов» (12+)
11.10, 12.10 - «Наедине со всеми»

(16+)
13.00 - Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои».

К 5-летию Открытия
сочинской Олимпиады (12+)

14.15 - «Три аккорда» (16+)
16.15 - Д/ф «Александр Михайлов.

Только главные роли» (16+)
17.15 - Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.15 - «Главная роль» (12+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - «Что? Где? Когда?» Дети XXI

века (12+)
23.45 - Х/ф «Великолепная

семерка» (16+)
02.15 - Х/ф «Морской пехотинец:

Тыл» (16+)
03.50 - «Давай поженимся!» (16+)

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
11.25 - «Далекие близкие» (12+)
13.00 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
16.00 - Х/ф «Цветочное танго» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - Москва. Кремль. Путин
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - Д/ф «Корона под молотом»

(12+)
01.55 - Х/ф «Романовы.

Венценосная семья» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 12.30, 00.50 - «Битва

ресторанов» (16+)
07.55 - Д/ф «Колыбель искусства.

Пещера Шульган-Таш»
(16+)

09.30, 14.30, 01.40 - Х/ф «Будни и
праздники Серафимы
Глюкиной» (12+)

10.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.00, 19.15 - М/с «Защитники

снов» (6+)
11.15 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
15.50, 23.20 - Т/с «Дело Батагами»

(16+)
17.25 - Т/с «Исчезновение» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30, 04.10 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Охотники за

головами» (16+)
04.40 - Д/ф «Соловки» (16+)
05.00 - Подтяжки, реклама, анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Опасно для жизни»

(12+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - «Пираты ХХ века» (12+)
09.50 - Х/ф «Невезучие» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Государственный

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

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

быта» (12+)
17.40 - «Прощание. Анна

Самохина» (16+)
18.35 - Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
22.20, 01.30 - Х/ф «Женщина в

беде-4» (12+)

02.35 - Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (16+)

06.50 - «Петровка, 38» (16+)

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+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - Т/с «Пёс» (16+)
00.25 - Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
03.00 - Х/ф «Шик» (12+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Сказка о царе

Салтане»
08.30 - Т/с «Сита и Рама» 
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - «Мы - грамотеи!» 
11.55 - Х/ф «Отарова вдова» 
13.15 - «Письма из провинции»
13.45, 02.15 - «Диалоги о

животных». Лоро Парк.
Тенерифе

14.30 - Д/с «Маленькие секреты
великих картин»

15.00 - Х/ф «Руслан и Людмила»
(0+)

17.25 - Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы» 

18.10 - «Пешком...». Особняки
Морозовых

18.40 - «Ближний круг Игоря
Ясуловича»

19.35 - «Романтика романса»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Старшая сестра» (6+)
22.45 - «Белая студия»
23.25 - Х/ф «Елена» (18+)
01.15 - Мэйсeо Паркер на

джазовом фестивале во
Вьенне

02.55 - «Искатели»
03.40 - М/ф «Метель»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.50 - Х/ф «Два билета в

Венецию» (16+) 
10.45 - Х/ф «Когда мы были

счастливы» (16+) 
15.00 - Х/ф «Когда на юг улетят

журавли...» (16+) 
20.00 - Х/ф «Понаехали тут» (16+) 
01.30 - Х/ф «Однажды в Новый

год» (16+) 
03.15 - «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Х/ф «СуперБобровы.

Народные мстители» (12+)
15.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
23.00, 05.15 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Любовь сквозь время»

(12+) 
04.45 - «ТНТ Music» (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+)
12.35 - Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
14.30 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
16.40 - М/ф «Ледниковый период»

(0+) 
18.15 - М/ф «Ледниковый период-

3. Эра динозавров» (0+) 
20.05 - М/ф «Ледниковый период.

Столкновение неизбежно»
(6+) 

22.00 - Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+) 

00.15 - Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
02.20 - Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона» (16+) 
05.10 - Х/ф «Друг невесты» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Т/с «Война на Западном

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

госбезопасности. Григорий
Бояринов» (16+)

14.05 - Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.20 - Х/ф «Сувенир для

прокурора» (12+)
04.50 - Д/ф «Города-герои.

Севастополь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Седьмая руна» (16+) 
08.10, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 
09.05 - «Моя правда. «Руки вверх»

(12+) 

10.00 - «Моя правда. Группа
«Ласковый май» (16+) 

12.05 - «Вся правда об...
автомобилях» (16+) 

13.05 - «Неспроста» (16+) 
14.05 - «Загадки подсознания» (16+) 
15.05 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
02.05 - Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
04.00 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+)

МАТЧ 
07.15 - Смешанные единоборства.

Bellator. П. Фрейре -
Р. Скоуп. Прямая трансляция 

08.00 - Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях (0+)

08.30 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
08.55 - ЧМ по сноубордингу и

фристайлу. Фристайл.
Хафпайп (0+)

09.55 - ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл.
Парный могул. Прямая
трансляция 

11.15 - Футбол. «Парма» - «Интер».
Чемпионат Италии (0+)

13.05 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)

14.45 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+)

16.25, 21.25, 03.10 - «Новости»
16.35 - Футбол. «Атлетико» - «Реал».

Чемпионат Испании (0+)
18.25, 21.30, 04.00 - «Все на Матч!»
18.55 - Хоккей. Россия - Чехия.

Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция

22.05 - Гандбол. «Оденсе» (Дания) -
«Ростов-Дон» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины.
Прямая трансляция

23.55 - Футбол. «Манчестер Сити» -
«Челси». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция

01.55 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая
трансляция 

03.20 - Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях (0+)

04.40 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

ситуация

ангарсКиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Наталья МЕНЬШЕНИНА
без слёз не может рассказы-
вать о том, что случилось на её
подворье в СНТ «Ангарский
садовод». В январские холода
на участке отключили элек-
троэнергию. Без отопления
остался старый дом, замёрз
выращенный летом урожай,
погибли цыплята ценной деко-
ративной породы. 

- Председатель виноват, он
приказал кабель отсоединить,
- тотчас нашла крайнего На-
талья Григорьевна.

У одних густо, у других
пусто
Председатель садоводства

Александр ШПОРТИЙ счита-
ет, что всё правильно сделал.
Меньшенина недавно купила
смежный участок в СНТ. Те-
перь у неё два участка и два до-
ма: один для хозяйственных
нужд, второй - для прожива-
ния. У каждого дома отдельная
точка подключения электро-
энергии. То есть она имеет воз-
можность получать электриче-
ства в два раза больше, чем
другие садоводы. «Когда у од-
них густо, у других пусто, это
непорядок!» - решил председа-
тель и по своему разумению
восстановил справедливость. 

В СНТ это вызвало раскол.
Одни встали на сторону по-
страдавшей («Так к любому
придут, провода срежут!»), дру-
гие - за председателя («Взять
всё да и поделить!»). 

От каждого 
по способностям, 
всем по нормативу
Кто в этой ситуации прав, кто

виноват, в чём суть конфликта
и его последствия, разбирали
на собрании правления.

Ситуацию пояснил внештат-
ный энергетик садоводческого
товарищества Николай СО-
КОЛОВ:

- «Ангарский садовод» как
юридическое лицо заключил

договор с энергосбытовой
компанией на потребление
электрической энергии. Со-
гласно этому договору нам вы-
делили мощности, недостаточ-
ные для комфортного прожи-
вания в нашем садоводстве.

СНТ находится не на задвор-
ках округа, а в черте города, в
микрорайоне Майск. В на-
стоящее время в нём насчиты-
вается 94 участка, на 30 из них
круглогодично проживают се-
мьи, часть из них - с детьми.
Для большинства дом в садо-
водстве - единственное жильё. 

- Раньше мы жили и опаса-
лись, что в любой момент может
произойти авария на наших
электросетях. Когда такое случа-

лось, дети сидели без тепла и све-
та, - рассказывает Сергей РАЗ-
ГУЛОВ. - Сейчас свою систему
электроснабжения мы привели в
порядок. Она готова принимать
повышенные нагрузки. 

На свои доходы небогатые
садоводы, откладывая с пен-
сий, отрывая от семьи, замени-
ли внутри СНТ опоры линии
электропередач, кабель, элек-
трооборудование, вынесли
счётчики на фасады домов. В
настоящий момент сети обсле-
дованы, выданы технические
паспорта. Но...

- Наши обращения в энерго-
снабжающие организации с
просьбами увеличить мощно-
сти для СНТ не получили по-

ложительного решения. Отказ
обосновали тем, что их уста-
ревшее оборудование - транс-
форматоры, подстанции не
позволяет это сделать.

То есть садоводы на собст-
венные средства смогли заме-
нить электрооборудование, а
предприятие не в состоянии
это сделать? Насколько ста-
рым может быть оборудова-
ние? Неужели его ещё во вре-
мена строительства Ангарска
устанавливали?

- Я этому не удивлюсь, - го-
ворит Николай Иванович. -
Учитывая данное обстоятель-
ство, у каждого садовода есть
право получить на свой уча-
сток один ввод с нагрузкой по-
требляемой мощности не бо-
лее 5 кВт/ч. Эта норма уста-
новлена положением об элек-
троснабжении нашего СНТ,
принятым на общем собрании.
Я, как энергетик садоводства
на общественных началах, от-
вечаю за её равномерное рас-
пределение.

На что хватает 5 киловатт?
Для примера, электрочайник,
электроплитка с двумя кон-
форками потребляют по 2
кВт/ч, электрокотёл - 4-6
кВт/ч. 

Холодная точка 
на карте 
Что плохого в том, что жите-

ли садоводства хотят жить по-
человечески, строить дома,
выращивать урожай, заводить
кур обычной или декоратив-
ной породы? Да хоть попугаев
и страусов из Африки! А поче-
му нет, учитывая, насколько
Иркутская область богата
энергетическими ресурсами?
По сути, получай по потребно-
сти и плати вовремя за полу-
ченные киловатты. Но доступ
к ним ограничен! Потому бога-
тые природные ресурсы есть, а
процветания - нет! Его обе-
щают в следующей пятилетке.
А в реальной жизни Наталья
Меньшинина в январский мо-
роз сидит на мешках мёрзлой
картошки и плачет над своими
погибшими цыплятами. И от
холода и обиды перехватывает
горло.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Холодная война против кур
Почему садоводам ограничивают потребление энергии?

Что плохого в том, что жители садоводств
хотят жить по-человечески, строить дома,
выращивать урожай, разводить кур? 
Да хоть попугаев и страусов из Африки!

- У вас домофон работает?
Нет? Всё равно платите! Не
всю абонентскую плату, а всего
лишь половину, не пугайтесь! 

Вот такая она, сглаженная ре-
альность, а есть другая. Суро-
вая. Она настигла ангарчанку
Любовь Иннокентьевну в день
получения пенсии. Женщина
недосчиталась почти двух с по-
ловиной тысяч рублей. Деньги
сняли судебные приставы в
рамках исполнительного про-
изводства. Вот такую свинью
под Новый год подложила пен-
сионерке компания, которая
занимается обслуживанием до-
мофона в подъезде.

«Вы же не через
форточку выходите!»
Скажу сразу: переговорного

устройства, привычной нам
трубки, в квартире Любови
Иннокентьевны нет уже не-
сколько лет. От неё остались
лишь два торчащих из стены
проводка. 

- Я живу одна, родственни-
ков у меня нет. В Ангарск пере-
ехала не так давно, поэтому
друзьями обзавестись не успе-
ла. Молодёжь как-то повади-
лась звонить мне в домофон,

чтобы их в подъезд впустили.
Ночь-полночь - им всё равно.
Пара таких вторжений - трубку
убрала. Позвонила в «Домо-
фон-сервис», попросила от-
ключить услугу, чтобы лишне-
го не платить, - рассказывает
пенсионерка. 

Тут в начале года непри-
ятный сюрприз - из пенсии
удержали почти 2,5 тысячи

рублей. Начала разбираться.
Ниточка привела к судебным
приставам. А те объяснили, что
денежки уйдут в счёт оплаты
задолженности за пользование
домофоном. 

Ответ ангарчанку очень уди-
вил, ведь звонила же, просила
отключить и трубку убрала… 

- Пришла в «Домофон-сер-
вис», а они мне говорят, что

платить мне всё равно придёт-
ся. Не через форточку же я ле-
таю, ведь крыльев у меня нет, а
в дверь подъездную выхожу и
вхожу! Представляете?! Мне
нужно платить за то, чтобы по-
пасть в свою квартиру! За уста-
новку двери мы платили, за
ключ - тоже, а теперь за что? -
сокрушается Любовь Инно-
кентьевна. 

Как не платить?
Я честно пыталась выяснить,

какие работы проводятся в
конкретном подъезде за або-
нентскую плату, которая еже-
месячно собирается с жильцов.
Девушка-оператор мне отве-
тить не смогла. В подъездах то-
го дома, где живёт Любовь Ин-
нокентьевна, 16 квартир. С
каждой ежемесячно компания
берёт 60 рублей. Около тысячи
с одного ангарского подъезда.
Задаю один вопрос: когда ва-
ши специалисты последний
раз были в том самом подъезде,
который меня интересует?
Снова чёткого ответа нет.
Единственное, что девушка

знает точно, дверь и специ-
альный замок - общедомовое
имущество, а значит, его нуж-
но содержать. Читайте: пла-
тить. Даже если трубки в квар-
тире нет, вы обязаны вносить
ежемесячно половину або-
нентской платы за то, что хо-
дите через дверь и открываете
замок чипом. Приехали! 

- У вас установка двери была
произведена в 2010 году. Если у
вас оборудование ещё не меняли,
то оно скоро сломается, - спо-
койно проговорила менеджер. 

Причину поломки уточнять
не будем, а снова посчитаем.
Даже если пророчество сотруд-
ницы компании сбудется и ме-
нять оборудование нужно раз в
10 лет… За это время подъезд
успевает выплатить компании
около 100 тысяч. Что же за
дверь-то с чудо-замком такая?!

Есть вариант: отказаться от
всякой абонентской платы, най-
ти своего мастера, который бу-
дет приходить и оперативно
устранять редкие поломки за не-
большие деньги. Нюанс один:
кому-то из соседей придётся
держать вопрос на контроле. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Нет крыльев? Платите!

Привычной нам трубки в квартире Любови Иннокентьевны нет уже
несколько лет. От неё остались лишь два торчащих из стены проводка

Степан ДРУГОВ, предсе-
датель СНТ «Нефтяник»,
член Союза садоводов Ангар-
ска:

- Беда в том, что вместо то-
го, чтобы объединиться и
вместе решать вопросы не-
хватки мощности, в садовод-
стве ведут войну друг с дру-
гом. У нас благодаря совмест-
ным действиям получилось
преодолеть проблемы с элек-
троснабжением.

О том, как дополнительные
мощности изменили жизнь в
СНТ «Нефтяник», мы нашим
читателям обязательно рас-
скажем.

Беда, когда возможности электросетевой компании не совпадают с желаниями населения

Комментарий 



Бал для юных
инспекторов 

Вы знаете, кто такие 
ЮИДовцы? Это те самые де-
ти, которые правила дорож-
ного движения знают лучше
нас, взрослых. Самые глав-
ные помощники инспекторов
ГИБДД и добровольцы, ко-
торые по первому зову со-
трудников Госавтоинспекции
организуют флешмобы и вы-
ходят на профилактические
акции. Вот они, 200 героев! В
Ангарск на бал приехали бо-
лее 200 юных инспекторов
движения из Иркутска, Ше-
лехова и Усолья-Сибирского.

- Вы помогаете спасать
жизни ваших сверстников,
стимулируете взрослых води-
телей быть более вниматель-
ными и собранными на доро-
ге. Вы занимаетесь очень
важным делом и делаете это
по велению сердца, как на-
стоящие волонтёры. Спасибо
вам за активность! - поблаго-
дарила школьников замести-
тель мэра Ангарского округа
Марина САСИНА. 

Региональный бал для
юных инспекторов движения
прошёл впервые. На школу
№20 выбор пал не случайно -
именно это образовательное
учреждение стало ресурсным
центром по профилактике
детского дорожно-транс-
портного травматизма. На ба-
лу добровольцы смогли не
только пообщаться и поде-
литься опытом и впечатле-
ниями от работы в отрядах
юных инспекторов, но и по-
радоваться за тех ребят, кото-
рые, по мнению представите-
лей Ассоциации ЮИД Ир-
кутской области, особенно
отличились в минувшем году.
Благодарственные письма
получили более 100 человек. 

Ассоциация ЮИД Иркут-
ской области «Зелёная вол-
на» - общественная волон-
тёрская организация, кото-
рая действует на 16 террито-
риях региона. Отряды ЮИД
занимаются пропагандой без-
опасности поведения в до-
рожной среде. Для этого про-
водятся акции, выступления
агитбригад, беседы с пешехо-
дами и водителями, изготав-
ливаются листовки. Ежегод-
но проходит фестиваль-кон-
курс «Безопасное колесо». В
Ангарске отряды созданы в
32 из 37 общеобразователь-
ных учреждений. ЮИДовцы
принимают активное участие
в совместных с сотрудниками
ГИБДД патрулированиях.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
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акция

Награда

Справка

ФотоФакт

День воинской славы отме-
чают в России 27 января. Это
дата освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. В
честь 75-летия знаменатель-
ного события во Дворце вете-
ранов «Победа» состоялось
торжественное мероприятие,
почётными гостями которого
стали бывшие ленинградцы и
защитники города.

Сегодня в Ангарске прожи-
вают три участника боёв за ле-
гендарный город и 24 жителя
блокадного Ленинграда. Боль-
шинство из них были детьми,
которых удалось вывезти на
большую землю.

- Блокада - одна из самых
трагических и героических
страниц в истории Великой
Отечественной, - отметил в
поздравлении мэр Сергей
ПЕТРОВ. - На долю ленин-
градцев выпали великие испы-
тания, но они не смогли истре-
бить в людях черты, присущие
жителям города: уважение к
жизни, доброту и душевность.

В зале сидели почтенные лю-
ди, убелённые сединами. Глядя
на кадры фотохроники, они
вытирали слёзы и глотали ва-
лидол. Чтобы сломить сопро-
тивление, враг обрушил на го-
род и его защитников силу
5300 орудий и миномётов, поч-
ти ежедневно совершались на-
лёты бомбардировщиков. По
словам генерал-полковника
ГАЛЬДЕРА, «непоколебимо
решение фюрера сровнять
Москву и Ленинград с землёй,
чтобы полностью избавиться
от населения этих городов». 

А ленинградцы выжили, не
смогли их погубить голод, фа-
шистские бомбы и снаряды. 

- Наша семья жила на Не-
вском проспекте. Отец работал
на заводе, где делали снаряды.

Ему не позволили уехать в эва-
куацию, семья осталась с от-
цом в окружённом городе, -
рассказала Ольга КАМАЛЕ-
ЕВА. - Мне было три года, но я
помню, как ходила с мамой и
сестрой к проруби на Неве,
ковшиком черпали воду. Отец
умер в цехе, у станка, мы даже
не знаем, где его похоронили.
Тогда мы решились выехать из

города. На Ладоге нас погрузи-
ли на суда. Когда отошли от
берега, налетели вражеские са-
молёты. Бомба попала в баржу,
которая находилась недалеко
от нас. В ней эвакуировали ре-
бятишек из детского дома. Гро-
хот, столб огня, дыма, обломки
и смерть. До сих пор истерич-
но боюсь грозы.

Всем, кто не сдался, кто бо-

ролся за жизнь и победил, бы-
ли вручены памятные знаки «В
честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады», подарки и
денежные премии из личных
средств мэра Сергея Петрова.

К тем, кто не смог прийти на
праздник, накануне великой
даты приехали с поздравле-
ниями глава территории, его
заместитель Марина САСИНА
и артисты образцового вокаль-
но-эстрадного ансамбля
«Озорники» Дворца культуры
«Энергетик».

С каждым годом время уво-
дит нас дальше от войны, всё
чаще мы сталкиваемся с по-
пытками переписать историю. 

- Вы очевидцы событий Вели-
кой Отечественной, в ваших
воспоминаниях - правда, ваша
жизнь - пример мужества, - об-
ратился к блокадникам предсе-
датель Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ. - Благодаря вам не изме-
нить нашу память, не отнять у
подрастающего поколения пра-
во гордиться своей Родиной. 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

СпаСибо, что выжили
В Ангарске чествовали блокадников и защитников Ленинграда

Общественная палата Ир-
кутской области отметила ди-
ректора БФ «Близко к сердцу»
Наталью ТИТОВУ почётным
знаком «За милосердие и благо-
творительность». Награда при-
суждается людям, чей вклад в
дело благотворительности при-
нёс огромную пользу тысячам
нуждающихся в помощи. 

С 2010 года фонд «Близко к
сердцу» поддерживает людей,
которые столкнулись со
страшным неизлечимым диаг-
нозом. Подопечными фонда
становятся не только те, кто
нуждается в оказании паллиа-
тивной помощи, но и род-
ственники пациентов. У На-
тальи Титовой получилось объ-
единить вокруг себя таких же
людей с добрым сердцем и же-
ланием помогать.

За время работы помощь
Фонда получили более 20 ты-
сяч человек. В Ангарском
округе открылись палаты пал-
лиативной помощи и начала
свою работу выездная патро-

нажная служба «Мобильный
хоспис». Проект оказался
своевременным и очень нуж-
ным - подобные службы по-
явились в Шелеховском и
Слюдянском районах. 

В 2014 году силами благотво-
рительного фонда была запу-
щена акция «Врачи-волонтёры
против рака». Удалось обследо-
вать более 3000 человек. 

Открыты и работают «Ремес-
ленные мастерские», где мож-
но не только отвлечься от тягот
болезни, но и получить удо-
вольствие от работы со стек-
лом и глиной, научиться шить
и рисовать. 

Мы искренне рады за успехи
наших друзей - благотворитель-
ного фонда «Близко к сердцу» и
его руководителя. В любое вре-
мя рады подключиться ко всем
благим начинаниям, готовы
помочь словом и делом. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ангарским блокадникам вручены памятные знаки «В честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

Спасибо за помощь
Администрация Ангарского городского окру-

га благодарит за помощь в организации юби-
лейных мероприятий, посвящённых 75-летию
прорыва блокады Ленинграда:

ООО «Орфей» (руководитель Али ЭКИМ)
ООО «Волна +» (руководитель Павел Ген-

надьевич НЕУДАЧИН)
Фирму «Лактовит» (руководитель Любовь

Александровна ЗАЙЦЕВА)
Предприятие «Семечки от Фенечки» (руко-

водитель Олег Валентинович ПОДОМАРЁВ)

ООО «Натур-продукт» (руководитель Юрий
Викторович БОГОРАДНИКОВ)

ООО «Ника» (руководитель Светлана Ива-
новна КАЛАШНИКОВА)

ООО «ЛАВ» (руководитель Анатолий Вален-
тинович ЛАПЧУК) 

Пекарни Кубекова (руководитель Виктор
Фёдорович КУБЕКОВ)

Фонд развития социальной сферы «Содей-
ствие» (руководитель Евгений Владимирович
ИВАНОВ)

Цветочный салон «Цветы от Юлии» (руково-
дитель Юлия Игоревна УРБАН)

За доброе сердце и чуткую душу

Наталья Титова (вторая слева) на Благотворительном вечер добра

Увидел опасную горку - сообщи!
Ангарские школьники придумали себе развлечение - рядом с

остановкой «Спорткомплекс «Ермак» приспособили кучу снега
под горку. 

Всё бы хорошо, только выкатываются юные экстремалы прак-
тически на проезжую часть. Об опасном для жизни развлечении
неравнодушные взрослые тут же сообщили в ГИБДД. По пред-
писанию ведомства дорожная служба оперативно ликвидировала
снежную насыпь. 

Госавтоинспекция просит ангарчан не игнорировать небез-
опасные детские игры вблизи дорог и незамедлительно сообщать
о них в дежурную часть.

Наталья СИМБИРЦЕВА
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Хорошая ноВость

Благодарность

поздраВляем

Коллектив Централизован-
ной библиотечной системы
города Ангарска поздравляет
уважаемого Александра Ива-
новича СЕРЁДКИНА с 75-
летним юбилеем и выражает
искреннюю благодарность за
огромный вклад в развитие
ангарского краеведения,
культуры и литературы.

Александр Иванович - ин-
женер-проектировщик, гео-
лог, по совместительству
дворник, но самое главное -
Краевед с большой буквы. Он
собирает книги местных авто-
ров, альбомы, карты города и
района, путеводители, рари-
теты, отдавая за них значи-
тельную часть своей зарпла-
ты. Приобретённые книги да-
рит в городские библиотеки и
музеи. За десятки лет дружбы
с отделом краеведения Цент-
ральной городской библиоте-
ки Александр Иванович обо-
гатил фонд более чем на 100
книг! 

Александр Серёдкин знает
историю каждого дома, зда-
ния и, кажется, даже каждого
камня в Ангарске. Его крае-
ведческие разыскания сфор-
мировали у разных поколений
ангарчан глубокий интерес к

родному краю, к людям, кото-
рые жили до нас и творили его
историю. Александра Ивано-
вича отличают беспокойное
сердце, внимание к каждой,
даже маленькой заметке об
Ангарске. При этом он посто-
янно печатает свои краеведче-
ские материалы на страницах
средств массовой информа-
ции, особенно трепетно отно-
сится к журналу «Призна-
ние».

Мелькают истории даты:
Падения, взлёты, победы…
Но память хранят 

экспонаты.
И поиск ведут краеведы,
Трудясь, незаметно вплетая
Судьбу свою в судьбы 

России.
И пишется летопись края
Людьми, что светлы 

и красивы.
Заполнят притихшие залы
Потомки былых поколений.
Свершится в музее немало
Открытий и ярких 

мгновений.
Их долг и святое призванье -
Идти за историей следом.
Да славится гордое званье
Музейщика и краеведа!

(Т. Гостюхина)

Мы, библиотекари города
Ангарска, желаем Александру
Ивановичу здоровья и добра,
благополучия и неиссякаемо-
го жизнелюбия. А наше глав-
ное пожелание - трудиться,
мечтать, разгадывать тайны
веков, совершать новые от-
крытия и жить до ста лет!

Анастасия РЕРИХ, 
заведующая отделом

краеведения Центральной
городской библиотеки

Живи сто лет, наш краевед!

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

Не можем дозвониться до
«Ангарского Водоканала»,
чтобы передать показания
счётчиков. Несколько дней
практически без перерыва
набираю номер, но всё время
занято. Как быть? 

Елена Андреевна, 
жительница 95 квартала 

Вопрос читательницы мы
переадресовали в «Водока-
нал». И вот что нам пояснили:

- Уважаемая Елена Андре-
евна, в ангарских квартирах
установлено около 70 тысяч
приборов учёта холодной во-
ды. Каждый месяц, с 20 по 25
число включительно, абонен-
ты передают показания счёт-
чиков, для того чтобы спе-
циалисты смогли произвести
расчёты и начислить плате-
жи. Телефон в профильной

службе «Ангарского Водока-
нала» в эти дни практически
не умолкает. Вариантов не-
сколько: либо настойчиво до-
званиваться операторам, ли-
бо передать показания в офи-
сах «Водоканала» и пунктах
оплаты услуг водоснабжения.
Можно необходимые для рас-
чётов данные внести в от-
дельную графу в личном ка-
бинете на сайте организации.
Этот вариант считается са-
мым удобным - передать по-
казания можно быстро, без
траты времени на дозвон опе-
ратору или походы в офисы и
пункты оплаты. В личном ка-
бинете также можно оплатить
услугу с помощью банков-
ской карты. 

Подготовила
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Деньги на лечение
Никиты собраны!

Это короткое сообщение на странице мамы мальчика Ири-
ны ВЕРХУШИНОЙ в сети Facebook вышло вчера. Сказать,
что это хорошая новость, ничего не сказать! Мы рады за Ни-
киту, за его семью. И размещаем сообщение целиком.

«Дорогие наши помощники. Сегодня пришла потрясающая
новость от директора БФ «Солнце в ладошках», что для Ники-
ты нашлись спонсоры, которые ЗАКРЫЛИ ВЕСЬ СЧЁТ на
клинику Кёльна, было перечислено 339 000 евро. Итак! Наш
сбор на обследование и лечение Ника закрыт! Спасибо всем
волонтёрам, гостям группы, материальным спонсорам, по-
мощникам в распространении информации! СПАСИБО ВАМ
ОГРОМНОЕ! 

Впереди кропотливый путь к здоровью!
Мы очень просим вас не оставлять нас, так как есть ещё до-

полнительные расходы, которые мы не включали в сбор: про-
живание в Германии, перелёт, переезд и т. д. Пожалуйста, оста-
вайтесь с нами! Ирина Верхушина».

Вопрос-отВет

Не могу дозвониться
в «Водоканал»!

помощь

В этом году насолили много
капусты. Сами столько не
съедим. Готовы поделиться с
нуждающимися людьми.
Подскажите, кому передать
капусту?

Лена 
Благотворительная органи-

зация «Пища жизни» работает
в Ангарске уже много лет. Она
содержит столовую в квартале
92/93, доме 8, где бесплатно

кормит вегетарианскими обе-
дами нуждающихся и бездом-
ных. Продукты для приготов-
ления еды предоставляют
предприниматели, спонсоры
и обычные жители города. 

Наиболее востребованными
являются мука, сахар, крупы
и овощи. 

В столовой готовы принять

от населения в качестве бла-
готворительной помощи ква-
шеную капусту, овощные за-
готовки, а также варенье, из
которого готовят напитки.

О доставке продуктов нуж-
но договориться заранее по
телефону: 8-950-105-31-15.

Подготовила 
Марина ЗИМИНА 

Продукты для бездомных

В 2018 году я получала еже-
месячные выплаты из средств
материнского капитала. В
этом году выплаты продол-
жатся автоматически или мне
снова подавать заявление?

Светлана ВИТАЛЕВСКАЯ 
Ответ на вопрос читатель-

ницы нам предоставили в
Управлении Пенсионного
фонда в Ангарском городском
округе.

Если получатель ежемесяч-
ной выплаты из средств мате-
ринского капитала желает по-
лучать её в 2019 году, ему не-
обходимо подать новое за-
явление с полным пакетом
документов. Это связано с
тем, что размер выплаты зави-
сит от прожиточного миниму-
ма, а этот показатель ежегод-
но меняется.

Напомним, право на полу-
чение выплаты имеют семьи с
низким доходом, в которых
второй ребёнок (родной или
усыновлённый) родился
после 1 января 2018 года.

Низким считается доход се-
мьи, который не превышает
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного гражданина. В на-
стоящее время прожиточный
минимум трудоспособного
гражданина в Иркутской
области установлен в размере
11 067 рублей, то есть для на-
значения выплаты ежемесяч-
ный доход на одного члена се-
мьи не должен превышать
16,6 тысячи рублей. 

При подсчёте общего дохода
семьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, различно-
го рода компенсации, алимен-
ты и другие выплаты. При об-
ращении в Пенсионный фонд
суммы этих выплат должны
быть подтверждены соответ-
ствующими документами, за
исключением выплат, получен-
ных от ПФР и органов соци-
альной защиты населения. 

При подсчёте не учитывают-
ся суммы единовременной ма-
териальной помощи из феде-

рального бюджета или бюдже-
та субъекта Федерации в связи
чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от депозитов
в банках, от сдачи в аренду
жилья и иного имущества.

Размер выплаты также зави-
сит от региона - он равен про-
житочному минимуму для де-
тей, установленному в субъекте
РФ на II квартал предшествую-
щего года. В нашем регионе
размер ежемесячной выплаты
составляет 10 730 рублей. 

Выплаты прекращаются,
если материнский капитал
использован полностью, се-
мья меняет место жительства
или ребёнку исполнилось
полтора года. 

Заявление о назначении
ежемесячной выплаты можно
подать в клиентской службе
Пенсионного фонда России,
через МФЦ или через «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР
(www.pfrf.ru). Деньги будут
перечисляться на счёт гражда-
нина в российской кредитной
организации. 

Здравствуйте, уважаемая
газета «Ангарские ведомо-
сти»! 

Просим вас опубликовать
благодарность депутату по
нашему округу Александру
КУРАНОВУ. Мы очень при-
знательны Александру Евдо-
кимовичу за помощь, чуткое
отношение к просьбам и нуж-
дам избирателей, оператив-
ное решение возникающих
проблем. Этот человек ещё
ни разу не отстранился в сто-
рону, насколько бы ни была
острой ситуация, он всегда

ищет и находит пути реше-
ния. 

Спасибо Вам, Александр Ев-
докимович, за Ваш труд! Мы
надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество и
Ваше активное участие в жиз-
ни нашей территории. Желаем
Вам доброго здравия, семей-
ного благополучия, достиже-
ния поставленных целей.
Пусть всегда с Вами будут теп-
лота и забота Ваших близких.

С уважением, председатели
советов многоквартирных

домов 19 и 22 микрорайонов

Для продолжения выплат по маткапиталу
требуется второе заявление

актуально

Спасибо за ваш труд
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 марта 2019 года и получите в подарок
МУЛЬТИВАРкУ и ЭкОтовары! **

дела и финансы

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)

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит алкоголик, который не пьёт

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

Сантехник. Опыт, качество 
Ремонт квартир

Тел. 8-964-225-69-21

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

Продам 4-комн. квартиру в 212 кв-ле
(81 кв. м, эксп. планир., всё раздельно,

отдельный вход, можно под офис) - 3 400 тыс руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

Муж на час! 
Мелкий ремонт квартир,кладка плитки 

Сантехника, пайка медных труб (хол. и гор. вода),
установка водосчётчиков

Электрика (мелкий ремонт розеток,
выключателей, люстр)
Тел. 8-904-121-76-92

Продам гараж в ГСК «Привокзальный»:
свет, тепло, подвал - недорого - 200 000 руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Продам:
3-комн. кр./габ. кв-ру в 55 кв-ле:

в хор. сост., 2-й этаж
2-комн. в Цемпосёлке - 799 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

АТП требуются водители кат. Д на пригород,
автоэлектрик, автослесари

Тел. 53-54-53

Заём
для материнских, губернаторских сертификатов

Большая база объектов недвижимости
Тел. 8-914-871-91-19

Муж на час
Электрик, сантехник, плотник и другие работы

Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час
Разные услуги и работы

Тел. 8-924-620-34-00

Продам садовый участок:
15 соток, есть свет, вода

Возможна оплата в рассрочку
Тел. 8-950-066-49-49

Продам:
2-комн. в 278 кв-ле (ул. пл.) - 1 690 тыс. руб.

1-комн. в 6а мр-не - 1 180 тыс. руб.
2-комн. в 211 кв-ле - 2 250 тыс. руб;

2-комн. в 30 мр-не, 54 кв. м - 2 100 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Клуб «Фиттайм»
приглашает на занятия по йоге, пилатесу

Понедельник, среда, пятница в 18.20 (ост. «Горгаз»)
Тел. 537-995, 8-914-923-41-21

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

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

Куплю автомобиль.
Рассмотрю все варианты

Тел. 8-904-112-91-14

Сдам
2-комн. квартиру на длительный срок

Тел. 8-950-149-10-47

Требуется сторож -
женщина-пенсионер без в/п

Тел. 55-62-72

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

Реклама
в газете

«Ангарские
ведомости»
67-17-34

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955)56-49-86
звонок платный.
Предлагаем

психологическую помощь всем, всем, всем!
Проблемы в семье с супругом (супругой),

детьми, родственниками?
Конфликты на работе? Всё переживаете в себе?

Вам просто не с кем поговорить!
ЗВОНИТЕ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

по адресу:
Иркутская область,Баянда-
евский район, с. Баяндай,

ул. Шоссейная, 6:
1. Автозаправочная станция,

178, 2 кв. м
2. Земельный участок, 10 339

кв. м
Цена - 6 000 000 руб.

Тел. 8-904-131-11-11

Продам недвижимое
имущество
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Отрывки из будущей книги
При работе над материалом

о легендарных врачах Ангар-
ска мне не давала покоя мысль
о том, что мечта рассказать о
них - задача крайне тяжёлая,
фантастическая и практиче-
ски невыполнимая. 

После первых публикаций в
СМИ о легендарных врачах я в
постоянном ожидании весто-
чек от людей, знавших таких
врачей. Жду их воспоминания,
воспоминания родственников,
а особенно тех счастливчиков,
которым врачи подарили вто-
рую жизнь. 

К сожалению, есть врачи, о
которых рассказать уже некому. 

Первым мостик в про-
шлое мне любезно
помог перебросить

главный врач БСМП Борис
Геннадьевич БАСМАНОВ. Он
с теплотой вспоминал о Г.М.
МАТВЕЕЕВОЙ, В.И. КОБЕЦ-
КОМ, А.Е. БЕЛИКЕ, Н.А.
ДУДКО. 

В те добрые времена в городе
существовали три крупные ме-
дицинские организации:
МСЧ-36, МСЧ-28 и городская
больница с поликлиникой.
Наиболее высокий уровень ме-
дицинского обслуживания был
у МСЧ-28 и МСЧ-36. Я хорошо
помню те времена, то есть
после демобилизации в 1966
году: к сожалению, часто при-
шлось обращаться к врачам.
Служил я за полярным кругом
на подводной лодке и привёз с
Севера «сувенир» - язву желуд-
ка. Мне повезло - в МСЧ-36 в
терапевтическом отделении
был Р.М. КАЛЕКИН. Он тер-
пеливо и упорно добился поло-
жительного результата. Тогда в
стационаре с таким диагнозом
лечили 24 дня. Я выписывался
практически здоровым трудо-
способным человеком. 

В беседе с Борисом Геннадь-
евичем я не удержался от во-
проса:

- Какого врача можно на-
звать легендарным?

Ответ был как благодарность
старшему поколению:

- В сентябре 1981 года я при-
шёл в городскую хирургию. То-
гда всех можно было назвать
легендарными.

Осенью 1981 года Б.Г. Басма-
нов приехал в Ангарск с реко-
мендациями к заведующему хи-
рургическим отделением МСЧ-
36 С.С. ПЕЖЕМСКОМУ. Со-
вершенно случайно на терри-
тории Сангородка встретил хи-
рурга Галину Матвеевну МАТ-
ВЕЕВУ. Она ему рассказала о
хирургическом отделении го-
родской больницы, которым
руководил В.И. Кобецкий. О
перспективах открытия кар-
диохирургического отделения.
Рассказала о сложных опера-
циях, проводимых хирургами.
Так волею случая Борис Ген-
надьевич был «перехвачен» и
по сей день служит городскому
здравоохранению.  

Изначально Б.Г. Бас-
манов понял, что по-
пал в коллектив про-

фессионалов. Практически все
врачи-хирурги сутками жили в
больнице. Заведующий отделе-
нием Владимир Ильич Кобец-
кий во время войны работал в

госпитале на территории
Польши, откуда привёз уни-
кальные хирургические ин-
струменты. Это был выдаю-
щийся хирург. Человек, кото-
рый имел свою позицию. Он
всегда призывал коллег:

- Если что-то можно дока-
зать делом, то на это незачем
тратить слова!

Он был великолепным диаг-
ностом. Выполнял очень слож-
ные операции. Он был первым
ангарским хирургом, выпол-
нившим сложнейшую опера-
цию на сердце. В дальнейшем
все операции на сердце делал
только он. 

Хирургия была на высоте.
Коллектив был очень друж-
ным. Владимир Ильич щедро
делился своими знаниями с
молодыми. У него не было лю-
бимчиков. Любил он только
свою профессию. И эта любовь

была взаимной. Благодаря его
профессиональной смелости,
любви к людям многие обяза-
ны ему жизнью.

С детским анестезио-
логом Дмитрием Аб-
рамовичем ШЕХТ-

МАНОМ нас объединяла моло-
дость в посёлке Майск. Взрос-
лея, мы подружились, и наша
дружба ничем не была омраче-
на. Дима всегда был и остаётся
в моей памяти большим ребён-
ком. Добрый, иногда наивный,
а порой и беззащитный, он
обладал огромной работоспо-
собностью. Со всеми праздни-
ками, днями рождения его
можно было поздравить только
на работе. Дружба с ним дала
счастливую возможность по-
знакомиться и подружиться с
его друзьями и коллегами. Это
удивительно интересные люди. 

С Анатолием Ефимовичем
Беликом мы не ходили в друзь-
ях. Традиционное «здравствуй-
те» и один трагикомический
случай, инициатором которого
был я. За что готов просить
прощения и сейчас. К счастью,
этот случай не повлиял на на-
ши взаимоотношения. 

В начале 70-х Д.А. Шехтману
выделили на расширение трёх-
комнатную квартиру. Он мне
похвастался и попросил помо-
щи с переездом. Похвастался
он в конце марта, а 1 апреля я
традиционно выбирал «жерт-
ву» для розыгрыша. Дима под-
ходил на эту роль идеально. 

1 апреля Дмитрий Абрамович
получил по телефону известие
из «жилкомиссии горисполко-
ма» о том, что его квартиру в ка-
нун Дня Великой Победы реши-

ли передать участнику Великой
Отечественной войны. Также
ему сообщили, что с руковод-
ством больницы все согласова-
но. Для Димы это была ключе-
вая фраза. Вот тогда Анатолий
Ефимович попал под раздачу. 

Во время совещания в каби-
нет главного врача Анатолия
Ефимовича Белика ворвался
разъярённый Д.А. Шехтман и
четырёхэтажным матом по-
крыл как руководство больни-
цы, так и её общественность.
Присутствовавшие на совеща-
нии доктора еле отобрали глав-
ного врача больницы у Шехт-
мана. Когда страсти достигли
апогея, кем-то была брошена
фраза:

- А ведь сегодня 1 апреля. 
Все притихли. Кто-то хихи-

кал. Осознав ситуацию, но не
успокоившись, Дмитрий Абра-
мович в этот день упорно ра-
зыскивал меня. Но я был к это-
му подготовлен. А на ново-
селье я всё-таки присутство-
вал, хотя и не в первом ряду.

В мае 1978 года в детской
больнице было создано отделе-
ние анестезиологии и реанима-
ции. Его организатором и пер-
вым заведующим стал Д.А.
Шехтман. Он формировал кад-
ры, и они долгие годы работали
вместе. Запомнились В.И. Ко-
лосов, А.К. Малкин. 

Выделялся своей стре-
мительностью и энер-
гией В.А. ЧУГУНОВ.

Он был избран «профсоюзным
богом» и достойно покрови-
тельствовал всему медицин-
скому персоналу, защищал их

интересы. 38 лет Вячеслав
Александрович посвятил дет-
ской травматологии. Невоз-
можно назвать цифру спасён-
ных и вылеченных им детей. 

В почёте были юмор, дружба
и взаимовыручка. С большим
почтением относились и отно-
сятся к Владимиру Григорьеви-
чу ТОМИЛИНУ. Это ветеран
больницы, отдавший здоровью
детей более 30 лет, кавалер ор-
дена Дружбы народов, мастер
спорта СССР по тяжёлой атле-
тике, чемпион Иркутской
области, победитель междуна-
родных соревнований, почёт-
ный донор СССР. 

Конечно, «погоду в до-
ме» создаёт руководи-
тель. Больницей руко-

водил неординарный человек
Анатолий Ефимович Белик.
Его трудоспособность, любовь
к профессии, великодушие и
внимание к подчинённым да-
ли свой результат. Было откры-
то нефрологическое отделе-
ние. Было создано отделение
реанимации. 

Анатолия Ефимовича с его по-
ниманием и подходом к детско-
му здоровью заметили и пригла-
сили возглавить Иркутскую
областную детскую больницу. 

В ангарской детской больни-
це было много великолепных
врачей, медсестёр самого вы-
сокого класса. Я пишу только о
тех, кого знал лично.

Одной из ярких незабывае-
мых личностей был боже-
ственно обаятельный Влади-
мир Николаевич РЫЧАГОВ.
Он пользовался беспрекослов-
ным авторитетом среди коллег,
маленькие пациенты его лю-
били, а родители, бабушки и
дедушки были ему безмерно
благодарны. 

В 1972 году Саратовский ме-
дицинский институт подарил
Ангарску великолепного док-
тора. Он как губка впитывал
всё самое полезное для органи-
зации и лечения маленьких па-
циентов. Организаторские
способности, мгновенная ре-
акция на сложные ситуации
позволили ему возглавить
травматологическое отделе-
ние. Сколько он спас ребяти-
шек за 25 лет работы в отделе-
нии? Ответить невозможно.
Коллеги и те, кто хоть однаж-
ды обращался за помощью к
Рычагову, не просто уважали
этого человека, его любили. 

К великому сожалению, в
2005 году он скоропостижно
скончался. Многие эту горькую
весть восприняли как личное
горе. Были среди них и те, кто
не успел сказать ему спасибо.
Конечно, Владимир Николае-
вич заложил традиции, порядок
и методику лечения, которые до
сих пор служат своеобразным
уставом. Он один из тех, кого не
забывают. Счастлив человек,
который делает любимое дело,
и дело отвечает ему взаим-
ностью. Ведь любовь возникает
независимо от нашего желания.
Это приказ природы. Богу сла-
ва, что такой приказ природы
отдан людям в белых халатах.

Юрий ТОЛМАЧЁВ

На историческом фото: нижний ряд: Алексей Михайлович ИВАСЕНКО
(врач-рентгенолог); 2-й ряд: Флора Николаевна ПИСАРЕВА, Александра

Михайловна КУЗНЕЦОВА (хирурги-травматологи), Тина Георгиевна БЕЛИК
(анестезиолог-травматолог), Галина Матвеевна МАТВЕЕВА (хирург); 

3-й ряд: Леонид Сергеевич ШТИН (уролог), Николай Григорьевич ТУЛИНОВ
(хирург), Владимир Ильич КОБЕЦКИЙ (хирург), Анатолий Ефимович БЕЛИК

(главный врач детской больницы), Владимир Васильевич ШИРЯКОВ
(хирург); 4-й ряд: Константин Савельевич КОЧМАРЁВ (замглавврача 

по медицинской части), студенты-интерны

Легендарный Владимир Николаевич
РЫЧАГОВ. Он пользовался

беспрекословным авторитетом
среди коллег

Легендарным врачам посвящается

Детской больницей руководил
неординарный человек Анатолий

Ефимович Белик

В 1978 году в детской больнице
было создано отделение

анестезиологии и реанимации. 
Его организатором стал Дмитрий

Абрамович Шехтман
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 52-37-79

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+)
• 7 февраля в 16.00 открытие выставки «Эти удиви-
тельные мужчины...», посвящённой 23 Февраля (6+)

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» - по заявкам (6+)
• «Мой мир». Выставка Ульяны Жигалиной (0+)
• 6 февраля в 16.00 торжественное открытие выстав-
ки художественных работ стипендиатов 2018 года
ДХШ №1 «Наши одарённые дети» (0+)

реклама

• Юбилейная персональная выставка ангарского худож-
ника Александра Самарина. Выставка организована со-
вместно с известной иркутской галереей «ЛеАрт», в
тесном сотрудничестве с ее основателем и коллекцио-
нером Линой Ермонтович (12+). Начало в 16.00.
•«Живое дерево». Выставка скульптуры Николая Мак-
симова к 80-летию со дня рождения художника (6+)

• «Иркутская школа живописи». Сборная выставка сту-
дентов и выпускников художественного училища (0+)
• 5 февраля в 16.00 открытие выставки декоративно-
прикладного творчества «От увлечения к мастерству».
В программе открытия - выступление Сергея Шалы-
гина (6+)
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастер-
классы «Символ года», «Открытка папе», «Кролик» и
другие по вашим заявкам.

Хор русской песни «Здравица»
приглашает мужчин 25 лет и старше

Тел. 52-66-46

1, 2 февраля 
• Дискоклуб «Курьер» и
караоке-бар (16+). Нача-
ло в 22.00.

2 февраля 
• Клуб садоводов «Надеж-
да» приглашает на занятие
(12+). Начало в 10.00.
• Клуб садоводов «На-
дежда» и клуб биодина-
мики приглашают на
встречу с руководителем

биодинамического дви-
жения в Сибири С.Ю.
Тужилиным (12+). Нача-
ло в 12.00.

3 февраля 
• Танцевальный клуб
«Хризантема» (16+). На-
чало в 17.00.

5 февраля 
• Занятия клуба «Помоги
себе сам» (16+). Начало в
13.00, вход свободный.

30 января, 6 февраля 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход
свободный.
• Приглашаем на выставки (0+):
- «Чайная рапсодия». Декоративные чайники Людми-
лы Крыциной.
- «Начало пути». Фотоработы Марины Кожевниковой.

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите понра-
вившиеся!
• Приглашаем на выставку «Божество и вдохновение».
Иконы Валентины Кукарцевой (0+).

реклама

1 февраля 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «На вездеходах сквозь
тайгу» (12+). Начало в 18.00. 
• «Будь со мной!» Кон-
церт Владислава Косаре-
ва и Губернаторского
симфонического орке-
стра. В программе: клас-
сика советской и зару-
бежной эстрады XX века
(12+). Начало в 18.30.

2 февраля 
• Клуб садоводов «Акаде-
мия на грядках». Тема за-
нятия: «Агротехника вы-
ращивания баклажанов»

(12+). Начало в 10.00.
3 февраля 

• «Томление». Спектакль
народного театра «Чудак»
по пьесе Уильяма Бойда
по мотивам рассказов
А.П. Чехова «У знако-
мых» и «Моя жизнь»
(12+). Начало в 17.00.

4 февраля 
• Выступление солиста
Московской государст-
венной академической
филармонии, лауреата XV
Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского
Гайка Казазяна (скрипка)
(12+). Начало в 18.30.

0+

ОГКУ «Центр занятости населения г. Ангарска»

6 февраля в 14.00
приглашает

на ярмарку вакансий
Ждём вас по адресу:

ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж,
актовый зал

2 февраля
• Праздничный концерт, посвящённый 90-летию
Ксении Фёдоровны Васильевой, первого директора
Дворца (6+). Начало в 12.00.
• Интеллектуально-познавательная игра «Let’s Квиз»
(12+). Начало в 18.00.

3 февраля
• Спектакль «Волшебная шкатулка» (6+). Начало в 12.00.

4 февраля
• Спектакль «Богатые невесты» (12+). Начало в 17.00.
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краски жизни

Кто сКазал «Мяу»?

Вместе с благотворитель-
ным фондом «Право на жизнь»
на страницах нашей газеты мы
продолжаем рубрику «Кто
сказал «Мяу»?». В ней мы
знакомим читателей с четве-
роногими милахами, которые
ждут не дождутся приветли-
вых хозяев. Благодаря преды-
дущему выпуску свой новый
дом нашли ещё четыре мохна-
тых чуда. Значит, будем про-
должать в том же духе. Все во-
просы по «усыновлению» ре-
бят можно задать по телефо-
нам: 8-964-353-96-46, 8-902-
512-30-15. А сейчас знакомь-
тесь с другими обитателями
фонда:

Дик и Бакс

Хотите обладать эксклюзив-
ной собакой, такой, чтобы у
вас спрашивали: «Что это у те-

бя за причудливый друг?» То-
гда вы по адресу. Два брата ред-
кой породы (смахивают на
пшеничного терьера) ждут са-
мых добрых и ответственных
хозяев - ценителей пушистых,
бородатых собак. Дик и Бакс
отличаются весёлым нравом,
бесконечным позитивом, ком-
панейским характером и в то
же время прекрасными каче-
ствами охранника. 

Малышка

Подарите свою заботу и лас-
ку этой малышке. Очарова-
тельная и активная двухмесяч-
ная девочка ищет себе тёплый
уютный дом и любящих маму-
папу. Без улыбки на неё просто
невозможно смотреть.

Кошечка-подросток
Кошечке-подростку всего

пять месяцев, а в её генах ДНК

мамы - опытной кошки-мыше-
ловки. Эта девочка - очень
нежный, контактный и сообра-
зительный тинейджер. Лоток
знает на отлично. Для знаком-
ства с муркой звоните по теле-
фону: �8-902-578-64-75.

Милка

Молоденькой Милке не
больше года. Это настоящий
сгусток радости и любви, кото-
рый всегда находится в хоро-
шем настроении. Милка очень
контактная и тянется к добрым
людям. Она комфортно чув-
ствует себя как дома, так и на
улице в тёплой будке. Готова
стать надёжным другом для
доброго хозяина. 

Красотка

Представляем вашему вни-
манию Красотку! С одной сто-
роны, это роковая для каждого
кота леди с янтарными глаза-
ми, а с другой - ласковая, руч-
ная девочка со спокойным ха-
рактером. Красотке около двух
лет. Она стерилизована. Лоток
прекрасно знает. В еде непри-
вередлива: ест как сухой корм,
так и обычную еду. Красотка
ждёт заботливого хозяина. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Пристраиваем в добрые руки питомцев

Какой это был ангел! Ма-
ленький, трогательный, безза-
щитный, он тихонько сидел на
пёрышке у снежного замка и
мечтал. Хотелось осторожно
снять его с картины, согреть и
убаюкать в ладонях. Умеет
Александр Самарин чувства
добрые в людях пробуждать! 

- Творчество художника ос-
новано на сказках, притчах,
песнях-потешках. Язык его
произведений понятен и до-
ступен детской аудитории, по-
тому что они яркие, искрен-
ние, написаны с юмором. Его
работы любят взрослые, пото-
му что они содержат в себе на-
родную мудрость, первоздан-
ную философию, которую Са-
марин доносит в несколько на-
ивной форме лубочных рисун-
ков. Смотришь на них, на-
слаждаешься и удивляешься
тому, что простая по исполне-
нию картина передаёт глубину
и многогранность жизни, - де-
лится впечатлениями искус-
ствовед Татьяна ЛАРЁВА.

Александр Самарин - ангар-
чанин, профессиональное об-
разование получил в Иркут-
ском художественном учили-
ще. Практические навыки от-
тачивал в Художественном
фонде Ангарска. Член Союза
художников России. Работает
в разных жанрах, владеет мно-
гими техниками и сам их выду-
мывает, является одним из луч-
ших создателей компьютерных
иллюстраций в нашей стране.

Увидеть работы Самарина
можно в выставочном зале Ан-
гарского городского музея до
16 февраля. В экспозиции
представлено 60 произведений
- живопись, иллюстрации,
компьютерная графика. Кол-
лекцию предоставила галерея
современного искусства
«LeArt» из Иркутска. 

- Мы хотели показать ретро-
спективу и его нынешние ра-
боты, - рассказывает директор
галереи Лина ЕРМАНТОВИЧ.
- В ранних работах художника,
конца 1990-х, совершенно дру-
гой взгляд, я бы сказала, дра-
матичный. Всмотритесь в кар-
тины «Солнце незрячих»,
«Крякнувший горшок» - в них

есть внутренний надлом. За
последние 15 лет его творче-
ство перешло в более мягкое,
спокойное русло. В натюрмор-
те «Маленький, но праздник»
уже совсем другой настрой. На
нарядной скатерти празднич-
ный ужин для двоих. Сюжет
прост, но наполнен эмоциями.
Автор хочет сказать, что мы са-
ми создаём радостные момен-
ты в своей жизни. Для Саши
творчество - это возможность
общаться со зрителями, и его
работы находят отклик. Он в
числе любимых художников у
знатоков изобразительного ис-
кусства и критиков.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Разноцветные сказки александРа саМаРина
В Ангарском городском музее открылась персональная выставка художника

Передержку
«откапиталили»

Благотворительный фонд
«Право на жизнь» завершил
ремонт зданий передержки
для бездомных животных. 

Работы были проведены на
средства гранта, выигранного
в конкурсе социально значи-
мых проектов «Губернское со-
брание общественности Ир-
кутской области». Проект по-
лучил более 420 тысяч рублей
из бюджета Иркутской обла-
сти. Ремонт длился 10 меся-
цев. Как рассказала руково-
дитель фонда Наталья БЕС-
ПАЛОВА, по проекту «Всем
на свете нужен дом» были от-
ремонтированы и утеплены
вагончики для кошек и после-
операционных животных.
Появилась новая кормокухня
для приготовления еды, за-
куплены переноски. Кроме
того, были приобретены клет-
ки для кошек и изготовлены
новые вольеры для собак.

- Работа кипела, а волонтёры
позабыли о выходных, отпусках
и праздничных днях, - вспоми-
нает Наталья Беспалова. - Надо
было успеть всё закончить в
срок. Из-за полной замены пе-
рекрытий мы были вынуждены
поменять и всю электропро-
водку. Это привело к дополни-
тельным затратам, но безопас-
ность превыше всего.

Хорошая новость

Александр Самарин: «Мне не хочется создавать мрачные картины. 
Они у меня все оптимистичные»

Работы Александра Самарина узнаваемы, у него свой, самаринский почерк
и персонажи. Иллюстрация к русским народным сказкам и картина

«Мамины руки»

«Сибиряки мороза не боятся». Смесь «наива», юмора и философских
размышлений
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Вышел в свет новый том «Энциклопе-
дии детских достижений» Иркутской
области. Книгу, рассказывающую об ус-
пехах ребят Приангарья в научной дея-
тельности, спорте и творчестве, выпусти-
ла авторская группа «Плеяда». 

Героями книги стали победители все-
российских и региональных олимпиад,
международных творческих конкурсов
и спортивных состязаний. Среди них
порядка 50 воспитанников ангарских
общеобразовательных, спортивных и
музыкальных школ, а также учрежде-
ний дополнительного образования. 

В их числе ученица школы №32, вос-
питанница музыкальной студии Дворца
творчества детей и молодёжи Алексан-
дра БЕЛАЯ. В настоящее время в спис-
ке её достижений - победы в областных
конкурсах, звание лауреата междуна-
родного конкурса «Юные дарования

России» в номинации «Инструменталь-
ный жанр, фортепиано (сольное испол-
нение)». 

Саша занимается музыкой с семи лет
- с тех пор, как мама Алёна Вячеславов-
на привела её за руку в Дворец творче-
ства детей и молодёжи. Там девочку с
музыкальными способностями сразу
приметили педагог хорового и сольного
пения Инна БАРАБАНОВА и препода-
ватель по классам гитары, фортепьяно,
синтезатора Людмила КОРЯКОВА. 

- Мои успехи - наполовину заслуга
родителей и педагогов, - говорит Алек-
сандра Белая. - Их поддержка, настой-
чивость, вера в меня - стимул для учёбы
и дальнейшего развития. Папа бывает
на моих репетициях, внимательно слу-
шает, улавливает каждую ноту, и я не хо-
чу его разочаровать. На концертах все-
гда собрана, как натянутая струна, но во

время конкурсов порой случаются раз-
ные неприятности, из-за них на какое-
то мгновение чувствую себя беззащит-
ной. Тогда смотрю в зал, встречаюсь
взглядом с мамой. Некоторые родители
плачут, когда на сцене их дети. Моя ма-
ма не плачет, она смотрит на меня со-
средоточенно и внимательно. От её
взгляда я обретаю уверенность.

Александра увлечена не только музы-
кой, она много читает, сама пишет расска-
зы, у неё много друзей, с которыми инте-
ресно ходить в походы, петь под гитару.

О ребятах с выдающимися способно-
стями узнают не только в нашем регионе.
«Энциклопедия детских достижений»
Иркутской области войдёт в полное со-
брание книг «Российской коллекции эн-
циклопедий детских достижений».

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КаК алеКсандра попала в… энциКлопедию
Издан очередной том истории успеха талантливых детей

Творческие успехи Александры Белой
отмечены в «Энциклопедии

детских достижений»

Артисты и зрители
желают Ивану победить болезнь 

«Уже несколько лет ходим с ребёнком на детские
спектакли в Дворец творчества детей и молодёжи. И
каждый раз это такое наслаждение и восторг для ме-
ня и для ребёнка одновременно. Спасибо!» 

Это отзыв о спектаклях театра «Родничок», и ра-
ди таких добрых слов стоит перерывать горы лите-
ратуры, чтобы найти сценарий, который захватит
актёров, заставит спорить о ролях, репетировать
дотемна. Если на представлении зрители смотрят
на сцену затаив дыхание, смеются и сочувствуют,
значит, всё получилось! С таким спектаклем мож-
но заявиться на фестиваль.

В нынешнем году открытый областной благо-
творительный фестиваль детских и юношеских те-
атров «По страничкам любимых сказок» прошёл в
28-й раз. За четыре дня, с 24 по 27 января, на сцене
Дворца творчества лучшие постановки представи-
ли детские театральные коллективы из Иркутска,
Ангарска, Одинска, Мегета. 

Жюри фестиваля отметило лучшие спектакли в
нескольких номинациях.

Самыми весёлыми были названы сказки «Снего-
вик ничего не понял» и «Ну, волк, погоди!» теат-
ральных коллективов «Любители» из Одинска и
«Фунтик» из Мегета. Награда за сохранение на-
родных традиций вручена артистам «Родничка».
За самое яркое театральное шоу и лучшее художе-
ственное оформление похвалили Театр масок ДК
«Энергетик». Лучшую новогоднюю сказку пред-
ставил театр «Чуфело» - «Медведь, который не ве-
рил в Деда Мороза». 

Какие спектакли жюри признало лучшими в ны-
нешнем году? 

Поздравления принимали ребята из театра-сту-
дии «Шкода» и режиссёр Ольга ГОРБУНОВА.
Жюри покорила их сказка «Приключения Снегу-
рочки и Лунного мальчика».

Приз зрительских симпатий завоевал музыкаль-
ный театр «Лимонад» из Иркутска. 

Средства, собранные от продажи билетов, 88 ты-
сяч рублей, переданы на лечение и реабилитацию
Ивана МУШНИКОВА, ученика школы №27.
Вскоре ему предстоит операция в Москве, в НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии
имени профессора Рошаля. 

Артисты и зрители желают Ивану победить бо-
лезнь, так же как в сказках добро побеждает зло.

Марина ЗИМИНА

Налоговая инспекция информирует
Уважаемые налогоплательщики, учитывайте при

уплате налогов, что с 4 февраля 2019 года меняется
банковский счёт получателя - Управления Феде-
рального казначейства (УФК) по Иркутской обла-
сти.

В связи с перенумерацией Федеральным
казначейством банковских счетов налогопла-
тельщики Иркутской области в платёжных до-
кументах на уплату налогов в графе «Банков-
ский счет получателя - УФК по Иркутской
области» начиная с 4 февраля 2019 года долж-
ны указывать 20-значный номер открываемо-
го нового банковского счёта №
40101810250048010001 (вместо подлежащего
закрытию счета № 40101810900000010001).

Банком России с 4 февраля по 29 апреля
2019 года установлен переходный период
функционирования двух банковских счетов
(планируемых к закрытию счетов и вновь от-
крываемых счетов № 40101 «Доходы, распре-
деляемые органами Федерального казначей-
ства между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации»).

С 30 апреля будет действовать только новый
банковский счёт.

фестиваль


