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городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

дворов Ангарского
городского округа
приняли участие в

празднике в рамках фести-
валя городской среды
«Выходи гулять».
Масленичные гуляния про-
шли во дворах, которые
участвовали в проекте
«Комфортная городская
среда» в 2017 году и вошли
в проект этого года. 

жителя
Иркутской
области

обратились к врачам с
симптомами ОРВИ с 12 по
18 февраля. У 12 заболев-
ших лабораторно подтвер-
ждён грипп. За прошедшую
неделю отмечается рост
заболеваемости острыми
респираторными инфекция-
ми во всех возрастных груп-
пах. 

модернизированных
урн для голосования
установят в Ангарске.

КОИБ-2017 предназначены
для автоматизированного
подсчёта голосов, а также
печати протоколов и записи
результатов для отправки в
комиссию.
Модернизированные урны
оснащены резервной бата-
реей питания.
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Уважаемые ангарчане,
дорогие ветераны войн,

военнослужащие! 
От всей души поздравляю вас с Днём защитни-

ка Отечества!
Этот день олицетворяет славу и доблесть Во-

оружённых сил, ратные подвиги ветеранов, не-
разрывную связь поколений воинов. Он объеди-
няет всех, кто свой ежедневный созидательный
труд, энергию и силы направляет на защиту род-
ной земли. 

Сегодня нет задачи важнее, чем обеспечить безопасность
граждан, сохранить мир. В этот день мы адресуем самые добрые
слова всем ангарчанам, кто служил или проходит военную
службу в различных регионах страны, солдатам и офицерам
воинских частей, расположенных на территории Ангарского
округа. Особые слова признательности - семьям военнослужа-
щих.

В этот праздничный день примите искренние пожелания креп-
кого здоровья и мирного неба над головой. Пусть семья всегда
будет надёжным тылом! 

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа

Дорогие ангарчане,
поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем тех, кто служит делу
мира, защищает нашу Родину. Выполняя свою по-
чётную миссию, вы обеспечиваете безопасность и
независимость нашей страны, её мощь и силу.

Особые слова благодарности и признательно-
сти - нашим ветеранам, участникам Великой
Отечественной, Афганской войн, тем, кто сра-
жался в горячих точках. Именно вы являетесь

примером мужества и патриотизма, отваги и верности для ны-
нешнего поколения защитников Отечества.

Быть настоящим мужчиной - значит оберегать своих близких
от невзгод, всегда брать на себя ответственность, отвечать за свои
слова и поступки, хранить семейные традиции, быть честным с
собой и другими. 

Пусть этот праздник силы, мужества, доблести и чести всегда
будет мирным и радостным! Желаем вам крепкого здоровья, си-
лы духа, стабильности, успехов во всех добрых начинаниях!

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 
Ангарского городского округа

От имени де-
путатов Зако-
нодательного
Собрания Ир-
кутской обла-
сти сердечно
п о з д р а в л я ю
вас с днём

воинской славы России - Днём
защитника Отечества!

Воинская стезя требует не-
дюжинной силы и истинного
мужества, подлинного служе-
ния, ежеминутной готовности
отдать жизнь за Отечество. Се-
годня мы благодарим всех ге-
роев далёких и недавних сра-
жений, защитивших честь и
безопасность нашей Родины с
оружием в руках.

Мы гордимся нашими зем-
ляками-сибиряками, которые
стали образчиком доблести и
не посрамили славу России
как непобедимой державы.
Мы чтим память тех, кто не
вернулся с полей сражений. 

Отдавая дань уважения за-
щитникам Родины, важно
помнить и о наших героиче-
ских женщинах - ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, и
тех, кто сегодня служит в сило-
вых ведомствах. 

Глубокой благодарности за-
служивают наши молодые ре-

бята из Приангарья, которые
отстаивают национальные ин-
тересы и безопасность страны
в непростых современных
условиях, для кого честь, долг
и верность Отчизне являются
главными жизненными ценно-
стями. 

Важно, что ратные подвиги
героев служат примером для
всех настоящих патриотов.
Ведь в наших силах, даже не
находясь на военной службе,
обеспечить покой и безопас-
ность близких. Все мы, сиби-
ряки разных поколений, и
мирным трудом, и на военной
службе боремся за благополу-
чие и процветание нашей стра-
ны, сообща укрепляем славу и
мощь великой державы, род-
ной Иркутской области.

Дорогие земляки! Пусть бла-
годаря силе, мужеству и стой-
кости тех, кто оберегает Роди-
ну, в мире и покое расцветает
наша земля, не видят крово-
пролития наши дети! От всего
сердца желаю всем защитни-
кам Отечества благополучия,
крепкого сибирского здоровья,
тепла и радости! Счастья вам и
вашим семьям!

Сергей БРИЛКА, председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий,

Вооружённых сил, воины Российской армии 
и Военно-Морского флота! 

Примите самые сердечные поздравления с
Днём защитника Отечества! Этот замечатель-
ный праздник символизирует немеркнущую славу
блестящих побед армии и флота, героизм, муже-
ство, стойкость и патриотизм дедов и прадедов.

Особую благодарность выражаю уважаемым
ветеранам - тем, кто победил в Великой Отече-
ственной войне, стоял на страже мира в после-

военные годы, достойно исполнял интернациональный долг.
Низкий поклон!

Вашим заветам верны воины Вооружённых сил России. Они верой
и правдой служат Отчизне, укрепляют её оборонное могущество,
дают решительный отпор террористическим вызовам и угрозам. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, успеш-
ной реализации всех намеченных планов, новых свершений на
благо России!

Вячеслав ПЕТРЯЕВ, военный комиссар города Ангарска 

Дорогие земляки!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Живая боль сынов 
и внуков,

И память кровоточит сны:
Ты родилась в кровавых 

муках 
Гражданской - горестной 

войны...»
Это первая строфа посвяще-

ния Советской армии, полную
версию которого мы опубли-
куем в следующем номере.
Принадлежит оно перу извест-
ного в Ангарске человека. Од-
ни его знают как прекрасного
художника-пейзажиста, другие
- как замечательного поэта,
третьи - как отца создателя со-
временного герба Ангарска. И
нет ничего удивительного в
том, что в канун Дня защитни-
ка Отечества мы ступили на
порог не одной из наших воин-
ских частей, а постучались в
рядовую дверь обычной девя-
тиэтажки, за которой живёт
вполне себе гражданский чело-
век. Именно гражданский. Се-
годня наш герой - гражданин
поэт Михаил Петрович Тка-
ченко. Вместе с Михаилом
Петровичем мы вспомним о
словах, которые в последнее
время почему-то стало неловко
произносить в обществе. Гово-
рить мы будем о патриотизме,
Родине, большой и малой, и
любви к Отечеству во всех её
проявлениях. 

С чего начинается 
Родина
- Михаил Петрович, уж вам

ли не знать, как дорого одно
это слово - «Родина». Стоит
лишь упомянуть для читателей
о том, где вы родились: посё-
лок Красный Яр в 300 кило-
метрах от Сталинграда.

- «Горели Волга и курган Ма-
мая» - эти трагичные образы
моей земли в подкорке навсе-
гда отпечатались. Когда нача-
лась война, я только закончил
второй класс. Немецкие само-
лёты были ещё далеко, но уже
тогда мы почувствовали первое
дыхание войны. Помню, как
нашу школу стихийно переве-
ли под госпиталь. С фронта
массово стали поступать ране-
ные. Не дай тебе бог стать оче-
видцем подобной картины. Да,
регулярные бомбёжки обошли
наш посёлок стороной. Но ме-
ня на всю жизнь потряс один
эпизод: пытаясь уничтожить
железнодорожную колонну,

немецкий самолёт попал сна-
рядом в крышу одного из до-
мов. Соломенная кровля и по-
рывистый ветер сделали своё
дело: 8 хат сгорели разом в счи-
танные мгновения. Сейчас по-
нимаю: эти сгоревшие хаты,
погибшие женщины и дети -
это и есть Родина.

- Вы служили в ВДВ на
Дальнем Востоке в начале
1950-х. Как раз в это время
между Северной и Южной Ко-
реей шла кровопролитная бой-
ня. Вас могли в эту мясорубку
отправить?

- Нам так прямо и говорили:
в любое время дня и ночи по
приказу из Москвы вас, десан-
туру, могут «подбросить», как
дрова, в этот самый «Корей-
ский котёл». На военном аэро-

дроме Белогорска стояли гото-
вые взлететь сверкающие
«Илы». Обошлось - не подбро-
сили. Но если б не обошлось,
мы бы отправились не задумы-
ваясь. А всё потому, что нами
командовали такие люди, как
наш батя Василий Филиппо-
вич МАРГЕЛОВ. Легендарный
был мужик!

- И правда, легендарный.
Вам лично довелось его ви-
деть?

- И не раз. Он на каждое со-
брание дивизии к нам в 217-й
гвардейский полк приезжал.
Однажды в самом начале служ-
бы я ему даже вопрос задал.
Мы тогда с парашютом только
учились прыгать. Делали это с
американских тихоходов «Ду-
гласов». Прыгали без всякого

сопровождения. Так я на од-
ном из сборов возьми и спро-
си: «Как же это мы будем в
боевых действиях на этих по-
судинах десантироваться? Нас
же мигом с земли собьют!»

Василий Филиппович тогда
мне ответил, что это учебные
самолёты - в боевое задание
мы на них не полетим. А во
время операций десант, есте-
ственно, будут прикрывать са-
молёты сопровождения. После
того разговора мне сослужив-
цы в один голос говорили:
«Всё, Миша, не видать тебе от-
пуска!». А мне как раз должны
были 15 дней дать - родных по-
видать. Потом узнаю, что батя
распорядился и мне 10 дней
дополнительных к отпуску
прибавили. Вот какой он был.
К его памятнику в 95 квартале
я частенько прихожу и читаю
стихи, посвящённые этому ве-
ликому генералу. Нашему дяде
Васе.

Ангарск люблю,
как сын
От пола до потолка стены не-

большой квартиры Михаила
Петровича украшают труды
его многолетней работы. В по-
трёпанных временем багетах
мазками играют на солнце до-
рогие сердцу художника пейза-
жи. Вот историческая родина -
сады Придонья. Вот вечный
Байкал. А вот многочисленные
и непохожие друг на друга ви-
ды Китоя.

- Приехав в Ангарск в 1963-м,
вы сразу же устроились в зна-
менитый «почтовый ящик 79».
Почти четыре десятка лет от-
работали на АЭХК художни-
ком-оформителем. Неужели
ни разу не случалось запечат-
леть мощь комбината в крас-
ках?

- Ты что, кто бы мне разре-
шил его рисовать?! Секретный
объект! Хотя в былые времена
нашёлся у комбината как-то
один «художник» - летчик-
шпион. Он только и успел чёр-
точками в блокноте набросать
четыре цеха и соединительный
коридор. Его где-то под Ура-
лом сбили. Больше он наш
комбинат не рисовал.

- Зато ваш сын Олег пре-
красно рисует. Когда в 1996-м
он стал автором герба Ангар-
ска, какие чувства вы испыта-
ли? Вы ведь, выходит, дедуш-
кой нашему гербу приходи-
тесь.

- Он до последнего держал от
меня в секрете, что участвует в
конкурсе, не хотел раньше вре-
мени трепаться. А когда я
узнал, то, конечно, гордость
испытал. Особенно проняло,
когда в ответ на кляузы завист-
ников Олега из Петербурга
пришёл однозначный вердикт:

ангарский герб один из лучших
гербов России. 

- Михаил Петрович, глядя
на ваши полотна, не могу не
задать этот вопрос. Если на-
чистоту, вам дороже просто-
ры Волги или ангарская тай-
га?

- Я не раз признавался в сти-
хах: Сибирь, Ангара и Китой
мне всё-таки роднее, чем Вол-
га и сады Придонья. В Ангар-
ске я прожил жизнь, и, считаю,
хорошую жизнь. В Ангарске
судьба свела меня с такими
глыбами, как Виктор Фёдоро-
вич НОВОКШЕНОВ. Конеч-
но, пока мой век не кончился,
хочется навестить ещё места
своего детства. Но Ангарск я
зову малой родиной и люблю
его, как сын.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

МОЙ ГОСТЬ - ХУДОЖНИК И ПОЭТ
Ангарчанин Михаил ТКАЧЕНКО о Родине и патриотизме

Особенно проняло, когда в ответ на
кляузы завистников Олега из Петербурга
пришёл однозначный вердикт: ангарский
герб один из лучших гербов России.

Вооружённые силы России охра-
няют целостность и неприкосно-
венность нашей Родины. Все поко-
ления россиян тесно связаны этим
праздником, ведь история нашей
страны знает немало примеров ге-
роизма и стойкости её защитников.
И в мирное, и в смутное время они
самоотверженно стоят на страже
безопасности государства, часто
рискуя своей жизнью. Мы бережно
храним память о великом подвиге
тех, кто героически погиб, защи-
щая родную землю. 

Спасибо за Победу, силу духа и беззаветную любовь к Отечеству!
Поздравляю с праздником сегодняшних защитников Отече-

ства. Примите благодарность за мирное небо над нашей страной! 
В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, неисся-

каемой энергии и мужества во всех профессиональных и жиз-
ненных ситуациях! Мира, счастья и благополучия!

Олег ПРИЧКО,
генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»

Уважаемые воины Российской армии и флота, рядовые и офицеры запаса,
ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых сил, труженики тыла!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

Михаил Петрович Ткаченко родился в 1931 году в рабочем посёлке
Красный Яр Сталинградской области. В Ангарск приехал в 1963 году. 

38 лет проработал на АЭХК в качестве художника-оформителя. 
Участник городских и областных художественных выставок. 

Автор пяти сборников стихов



Важный вопрос обсудили на
заседании Общественной па-
латы Ангарского городского
округа в минувшую пятницу.
Депутат Думы Сергей ШАР-
КОВ обратился с инициативой
о проведении в округе пилот-
ного проекта по капитальному
ремонту жилых домов.

Готовы взять 
ответственность на себя
Предложение более чем

оправданно - передать Ангар-
скому городскому округу
функции технического заказ-
чика работ по капитальному
ремонту многоквартирных до-
мов. Что это значит? Сегодня
«капиталить» наши ангарские
дома может только Фонд капи-
тального ремонта Иркутской
области, на счетах которого ак-
кумулируются все наши вы-
платы за ремонт.

Однако область большая, со-
трудники фонда физически не
могут всё время находиться в
муниципалитетах. А местные
власти смогут добиться макси-
мальной эффективности при
планировании работ, потому
что они знают, какие дома
нужно приводить в порядок в
первую очередь, какие виды
работ требуются. 

Особенности и риски
Первый шаг уже был сделан.

Напомним, в 2016 году в
областной закон о капремонте
была внесена поправка о воз-
можной передаче таких функ-
ций по инициативе муниципа-
литетов. Однако тогда мало кто
захотел взять на себя функции

технического заказчика. И
этому есть простое объясне-
ние. В местных бюджетах эле-
ментарно нет средств на про-
ведение самостоятельной ра-
боты по оценке состояния до-
мов, отбору подрядных орга-
низаций, контролю качества
ремонта и приёмке работ. Дей-
ствительно, для дополнитель-
ного объёма работ требуется и
дополнительный штат специа-
листов.

Сергей Шарков предложил
передать ангарской админист-
рации функции технического
заказчика с обязательным фи-
нансированием этих функций.

- Депутатами Ангарского
округа совместно с руководи-

телями управ-
ляющих ком-
паний и пред-
с е д а т е л я м и
советов домов
проведён ана-
лиз ремонта за
п р о ш е д ш и й
год. Тема пре-

тензий жителей одна - неудов-
летворительное качество про-
ведённых работ. Какие-то не-
обходимые виды ремонтных
работ не закладываются в сме-
ту при обследовании домов.
Сейчас администрация Ангар-
ского округа не уполномочена
контролировать капитальный
ремонт, - отметил Сергей
Шарков.

По мнению депутата, ини-
циатива по передаче функций
технического заказчика адми-
нистрации Ангарского округа
даст положительный результат
только при соответствующем
финансировании. Ведь взять
ответственность без финансо-
вого инструмента - непрофес-
сионально.

Под чётким контролем
Ангарского депутата поддер-

жал депутат Законодательного
Собрания Иркутской области
Дмитрий ЕРШОВ. По его сло-

вам, передача функций техни-
ческого заказчика, действи-
тельно, уже закреплена в зако-
нодательстве Иркутской обла-
сти.

- Однако я
согласен -
ф у н к ц и и
должны быть
подкреплены
деньгами. Что
это нам даёт?
В о - п е р в ы х ,
мы сами нач-
нём проводить конкурсы по
отбору подрядных организа-
ций, которые с положительной
стороны зарекомендовали себя
на территории Ангарского
округа. Во-вторых, мы сможем
осуществлять строительный
контроль над каждым техноло-
гическим процессом.

Общественная палата едино-
гласно поддержала инициати-
ву депутата Сергея Шаркова.
На ближайшем заседании это
предложение рассмотрит Дума
Ангарского городского округа.

Лилия МАТОНИНА
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ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ В ОКРУГЕ
Чтобы выполнить предписа-

ния ГИБДД и привести объ-
екты дорожной инфраструкту-
ры Ангарского округа в соот-
ветствие с требованиями без-
опасности, потребуется более
100 млн рублей. Где взять
деньги? Этот вопрос был вы-
несен на обсуждение депутат-
ской комиссии по обществен-
ной безопасности, правопо-
рядку и экологии.

Объёмы бедствия
О том, что необходимо сде-

лать в ближайшее время, со-
общила начальник Управления
по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту и
связи Василина ШУНОВА.
Перечень мероприятий она на-
звала «объёмом бедствия».

Согласно предписаниям
ГИБДД необходимо оборудо-
вать 28 пешеходных переходов
вблизи общеобразовательных и
спортивных учреждений. Уста-
новить ограждение на улицах
Чайковского, Коминтерна, Кос-
монавтов. Обустроить искус-
ственные дорожные неровности
на 9 улицах. Заменить 226 старых
дорожных знаков и дополни-
тельно установить 20 новых.

- Нужно предусмотреть сред-
ства на обустройство тротуаров
на улицах Преображенской,
Энергетиков, на участках Ан-
гарского и Ленинградского
проспектов, на улице Тракто-
вой в Китое, на улице Шоссей-
ной в Юго-Восточном, - про-
должает Василина Витальевна.

- Сейчас люди, рискуя
жизнью, ходят по обочинам. 

Начальник ГИБДД УМВД
России по городу Ангарску
Андрей КОНОПЛЁВ предло-
жил включить в перечень уста-
новку светофорного объекта
на улице Шоссейной. С тех
пор как для проезда открыли
ведомственную дорогу АЭХК,
появилась необходимость раз-
граничивать потоки движения. 

Чтобы сделать всё и сразу,
нужно дополнительное фи-
нансирование!

Улыбайтесь, вас снимает 
камера
- Если мы говорим об обес-

печении безопасности дорож-
ного движения, то целесооб-
разно использовать средства,
которые поступают в виде
штрафов за нарушение ПДД, -
предложил председатель ко-
миссии Александр КУРАНОВ.
- Ангарские водители вносят
немалый вклад, но все их пла-
тежи зачисляются в доход ре-
гионального бюджета. 

В прошлом году невнима-
тельные водители пополнили
бюджет Иркутской области бо-
лее чем на 1 млрд рублей. Са-
мый большой доход приносят
комплексы фотовидеофикса-
ции. За неделю оборудование,
установленное на перекрёстке

улиц Ленина и Дзержинского в
Иркутске, регистрирует поряд-
ка 10 тысяч нарушений. За сут-
ки с момента запуска камера
«заработала» 2,5 млн рублей. 

- Ещё в составе прошлой Ду-
мы я был одним из инициато-
ров приобретения и установки
за муниципальный счёт прибо-
ров фиксации на одном из са-
мых аварийных участков. Обо-
рудование было передано по
полномочиям областным
структурам. Аварийность лик-
видировали, а средства, полу-
ченные в виде штрафов (они
многократно превысили стои-
мость прибора), растворились
в вышестоящих бюджетах. Уже
более года прибор бездействует
из-за отсутствия госповерки
стоимостью около 3000 рублей!
Абсурдность в том, что мы не

можем вмешаться в ситуацию,
- замечает Александр Евдоки-
мович.

В нынешнем году обстанов-
ка, возможно, изменится. Сей-
час решается вопрос, сколько
комплексов автоматической
видеофиксации будут следить
за поведением водителей. Не
надо быть пророком, чтобы
предсказать: количество штра-
фов вырастет в разы. 

Делу - польза, 
территории - выгода
- Если часть штрафов остав-

лять на нашей территории, де-
нег хватило бы на многие меро-
приятия, в том числе на пеше-
ходные переходы, тротуары и
светофоры, - объясняет Алек-
сандр Куранов. - Поскольку мы
не имеем возможности ини-
циировать изменения феде-

рального законодательства и
выходить с инициативой в Гос-
думу, я предлагаю обратиться к
депутатам областного парла-
мента и к президенту с предло-
жением зачислять в местные
бюджеты хотя бы часть
средств, полученных с приме-
нением приборов фиксации в
качестве штрафов. Если такую
инициативу удастся реализо-
вать, муниципалитеты получат
дополнительные средства, ко-
торые смогут целевым образом
направить на мероприятия по
обеспечению дорожного дви-
жения. Кроме того, они полу-
чат стимул для приобретения,
установки, обслуживания но-
вых приборов, что в результате,
безусловно, приведёт к суще-
ственному снижению аварий-
ности на дорогах. 

Марина ЗИМИНА

КАПРЕМОНТ ПО-НОВОМУ
Депутаты выступили с инициативой о проведении пилотного проекта 

по ремонту жилых домов в Ангарске

Обеспечить безопасность на дорогах
можно за счёт нарушителей ПДД

Депутат Екатерина НИКУЛЬНИКОВА
предложила ещё один вариант решения вопро-
са: обратиться в «ЕДИНУЮ РОССИЮ» с
предложением о создании партийного проекта
по оборудованию пешеходных переходов возле
образовательных учреждений. Эта проблема
характерна не только для Ангарска, но и для
многих городов России.

Если инициативу ангарских депутатов поддержат в областных
структурах власти и в «ЕР», тогда нам хватит средств, чтобы
осветить все пешеходные переходы, сделать тротуары с ограж-
дением и заставить водителей соблюдать ПДД!

КСТАТИ

На территории Ангарского городского округа расположено 
1 743 многоквартирных дома, включённых в региональную
программу по капитальному ремонту. За период с сентября
2014-го по январь 2018 года ангарчанам начислено взносов на
капремонт на сумму 1 млрд 251 млн рублей.

СПРАВКА

На территории Ангарского городского округа расположено 
1 743 многоквартирных дома, включённых в региональную программу 

по капитальному ремонту

Общественная
палата Ангарского
городского округа
единогласно
поддержала
инициативу
депутатов.
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Рекорды этой снежной зимы
потрясают. За всю историю
наблюдений на Ангарск не сва-
ливалось подобной беды. На
селекторном совещании у пол-
преда президента в Сибирском
федеральном округе Сергея
МЕНЯЙЛО было отмечено,
что в Иркутской области пре-
вышена двойная норма осад-
ков за зиму. Нашему городу
вообще не повезло: по офици-
альным данным метеорологов,
в Иркутске выпало на 23%
осадков меньше, чем у нас.

Однако, хотя с таким коли-
чеством осадков мы никогда не
сталкивались, для ангарчан
погодные катаклизмы - не объ-
яснение. Мол, подумаешь,
снег выпал, экая невидаль, ра-
ботать надо лучше! О том, по-
чему подрядные организации
не справились с уборкой и что
ждёт нас в обозримом буду-
щем, мы поговорили с руково-
дителем Ангарского округа
Сергеем Петровым.

- Сергей Анатольевич, полу-
чается, мы были не готовы к
подобной ситуации? Чего нам
не хватило, чтобы вовремя
убирать снег в городе: техни-
ки, людей?

- Если бы не эта ситуация,
мы бы никогда не узнали, что у
наших подрядчиков недоста-
точно мощностей. В прошлую
стандартную зиму, когда осад-
ки уложились в норму, к ним
претензий не было. Те же са-
мые люди, та же самая техника
нормально справлялись с
уборкой. Ткните пальцем - в
чём конкретно мы недоработа-
ли? Ситуация по Иркутской
области у всех примерно оди-
наковая, и все, поверьте, рабо-
тают в полную силу. В Ангар-
ске все 60 единиц техники се-
годня на дорогах. Всё, допол-
нительно взять технику негде.
Сразу скажу: закладывать в
бюджет ненормативные, не-
стандартные ситуации мы не
можем и никогда не будем. Од-
нако выводы уже сделаны. Си-
стема будет дорабатываться. И
не всем это понравится.

Смотр уборочной 
техники, как в армии
- Вы говорите о подрядчи-

ках?
- Конечно. Одно дело - вы-

пало рекордное количество
осадков. Другое - вовремя не
убирались даже пешеходные
переходы и остановочные
пункты. А это недопустимо.

Мы уже применили к недобро-
совестным подрядчикам
штрафные санкции, но на этом
не остановимся, будем пред-
принимать следующие шаги. С
одними подрядчиками договор
расторгнем, перезаключим с
другими, будем дробить лоты,
проводить смотр техники.
Знаете, как в армии: выезжает
техника, демонстрирует воз-
можности, выполняет задачи,
получает оценку. То же самое
здесь. Сейчас мы составляем
перечень набора техники, ко-
торым обязан обладать каждый
подрядчик. Вообще в целом
требования к подрядным орга-
низациям, выходящим на аук-
ционы, мы ужесточим. После
этого отработаем систему ак-
кредитации подрядчиков.

- Не получится ли, как с не-
которыми ангарскими транс-
портными предприятиями, ко-
торые побежали в арбитраж-
ный суд после ужесточения
требований по перевозке пас-
сажиров?

- Не исключаю. Но через это
нужно проходить, искать меха-
низмы, пытаться переломить
ситуацию вседозволенности,
халатности. В каких условиях
нам приходится проводить се-

годня аукционы? На конкурс
может выйти «хлопец с барсет-
кой», немыслимо снизить цену
и выиграть конкурс. И по зако-
ну мы не можем его ни в чём
ограничить! А он, может, и ра-
ботать-то не собирается, наде-

ется на бесснежную зиму. А ко-
гда просишь его показать тех-
нику, которой он собирается
зимой снег убирать, достаёт
какие-то, возможно, липовые
договоры с другими организа-
циями, у которых вроде как
есть грейдеры, бобкэты, само-
свалы, люди. Мол, какие про-
блемы? А потом зимой, когда
ты его спрашиваешь, почему
не убирается снег, этот же под-
рядчик начинает мямлить, что

у него бобкэт сломался или
нож у грейдера отвалился.
Ушам своим не веришь, когда
такое слышишь.

Мы же хотим, чтобы подряд-
чик продемонстрировал нам
технику, право собственности
на неё, систему ГЛОНАСС, ко-
торая позволит мне лично из
кабинета наблюдать, где какая
техника работает, сколько еди-
ниц вышло на уборку и у како-
го подрядчика. А иначе как -
отдавать «барсеточнику» треть
города и потом гадать, будет ли
он снег убирать?

- Идут разговоры, что в Ир-
кутске ситуация с уборкой до-
рог лучше из-за применения
реагентов. Однако такой спо-
соб улучшить ситуацию имеет
не только плюсы, оправдано
ли их применение?

- Действительно, многие
выступают против примене-
ния реагентов, мол, если на-
до, мы потерпим снег. Но как
бы мы ни хотели, жизнь пока-
зывает, что без них не обой-
тись, так что будем солить до-
роги: реагент в 10 раз умень-
шает объём снега. Конечно,
не каждый день, но на такие
аварийные случаи с обильны-
ми снегопадами придётся за-
пастись. 

Ягодки вслед 
за цветочками
- Сергей Анатольевич, то, что

сейчас происходит, это цветоч-
ки, ягодки будем собирать поз-
же. Земля промёрзшая, впиты-
вать влагу она не будет, ливне-
вая канализация промёрзла. И
это нормально - мы же в Сиби-
ри живём. И всё-таки настора-
живает, что после такой зимы
Ангарск просто утонет.

- В наших климатических
условиях бурное таяние снега
практически лишено водо-
отведения. Дороги станут тем
корытом, по которому и побе-
жит талая вода, а на дне этого
корыта - асфальт. Что с ним бу-
дет, когда вода по нему пойдёт,
а ночью замёрзнет, нетрудно
догадаться. 

- Талая вода побежит по ас-
фальту, который ночью про-
мёрзнет и, я так понимаю, мо-
жет не выдержать этого испы-
тания? Заново придётся доро-
ги ремонтировать?

- Новые дороги, которые мы
отремонтировали за последние
три года, я уверен, выдержат
испытание. А вот старые при-
дут в ещё более ужасное со-
стояние, их просто разорвёт
кусками. Объёмы ямочного ре-
монта будут огромными.  

- А вывезти из города снег
подрядчики не успеют?

- С дорог мы предполагаем
вывезти снег до 1 марта. Наде-
емся, что больше таких обиль-
ных снегопадов не будет. Од-
нако дороги составляют менее
половины процента террито-
рии города. Сравните: 1,3 мил-
лиона квадратных метров - это
дороги и тротуары, а вся пло-
щадь Ангарска составляет 294
миллиона квадратных метров.

С территории дворов, к при-
меру, снег не вывозят и не бу-
дут вывозить. В тарифе просто
не заложена эта услуга. Управ-
ляющие компании не могут
вывозить снег, потому что жи-
тели никогда не согласятся
оплачивать это удовольствие,
ведь оно не из дешёвых.

- Что ж, разговор у нас с ва-
ми получился объективным и
по существу. Думается, к каж-
дому событию, природному
явлению нужно подходить
трезво. И пусть где-то разго-
вор вышел не особо радуж-
ным, хотелось бы сказать на-
шим читателям, что это реаль-
ная картина нынешней зимы.
Знаете, как после землетрясе-
ния, которое уже состоялось:
что-то уцелело, что-то - нет.
И никто не в состоянии был
его предотвратить. А вам, Сер-
гей Анатольевич, спасибо за
откровенность.

Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

СНЕЖНЫЕ СЮРПРИЗЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Мэр Сергей ПЕТРОВ о ситуации этой зимой: кто ответит и что с этим делать

«На аукцион может выйти «хлопец 
с барсеткой», немыслимо снизить цену 
и выиграть конкурс. И по закону мы не можем
его ни в чём ограничить! а зимой этот
подрядчик мямлит, что у него бобкэт
сломался или нож у грейдера отвалился.
Ушам не веришь, когда такое слышишь»

На заседании общественной
комиссии по определению пе-
речня территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2018
году, были подведены итоги
приёма предложений от жите-
лей Ангарского округа.

Напомним, второй год подряд
у нас продолжает свою работу
приоритетный проект «Город-
ская среда» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». В Иркутской обла-

сти координатором федерально-
го проекта стал председатель Ду-
мы Ангарского городского окру-
га Александр ГОРОДСКОЙ.

Кроме дворовых территорий,
программа подразумевает и ре-
монт общественных. В этом
году администрация объявила
о дополнительном приёме
предложений от ангарчан в це-
лях определения этих самых
территорий. Какие обществен-
ные пространства войдут в пе-
речень, решают сами жители. 

Предложения принимались в
письменном виде до 9 февраля
включительно: путём личного

предоставления в администра-
цию, по электронной почте,
через ящики голосования, ко-
торые были установлены в об-
щественных местах города.

- Всего было подано 1079 за-
явок, - рассказывает начальник
Управления по капитальному
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи Василина ШУ-
НОВА. - Наибольшее количе-
ство заявок набрали террито-
рии: улица Набережная (вдоль
поймы реки Китой) - 266 голо-
сов, сквер по улице Бабушкина
в микрорайоне Цементном -

254 голоса и Сталинградская ал-
лея в 7 микрорайоне - 83 голоса.

На комиссии было решено
вынести на общественное рей-
тинговое голосование эти три
территории, по которым далее
будут разработаны дизайн-про-
екты, после чего ангарчане смо-
гут проголосовать за один из ад-
ресов. Не исключают члены ко-
миссии и возможность того, что
после разработки дизайн-про-
екта и расчёта проектно-смет-
ной документации станет ясно,
что средств хватит на все три
территории. Теоретически та-
кое вполне возможно, ведь пока

неизвестно, сколько финансов
поступит в Ангарский округ на
проект «Городская среда».

- Конечно, хотелось бы, чтобы
как можно больше обществен-
ных пространств смогли благо-
устроить в этом году. Спасибо
всем активным жителям, кото-
рые так переживают за общее де-
ло. К примеру, не первый раз
приходят заявки из микрорайона
Цементного, не впервые поданы
заявки и на Сталинградскую ал-
лею, - комментирует председа-
тель общественной комиссии по
определению перечня террито-
рий, подлежащих благоустрой-
ству, Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Лилия МАТОНИНА

Жители проголосовали за благоустройство
ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
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Перспективы

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

- Вы посмотрите, какие горы
снега! Сгребли всё со двора, да
так и оставили. Я так пони-
маю, вывозить всё это не будут
- подождут, когда само раста-
ет! - Своего негодования Анна
не скрывает: - Никогда такого
не было, чтобы кучи снега с
человеческий рост во дворе ле-
жали.

Конечно, не было! За де-
кабрь 2017-го и январь 2018-го
осадков выпало почти в три
раза больше нормы. И не объ-
яснишь природе, что она свои-
ми выходками создаёт неудоб-
ства ангарчанам. 

Гора у каждого своя 
Жители на чём свет стоит ру-

гают жилищников, которые
«за дворами не следят и снег не
вывозят». Только если глубже
копнуть, выходит, что каждый
из нас в ответе за снежный виг-
вам возле подъезда. 

- Тот тариф, что существует
сегодня на большей части тер-
ритории округа, не позволяет
нам вывезти весь снег из дво-
ровых территорий. Удоволь-
ствие это дорогое, оплачивать
его жители не хотят. Мы выхо-
дили с инициативой повысить
одну из составляющих тарифа,
но собственники не согласи-
лись. Управляющая компания
аккумулирует деньги жильцов.
Действовать мы можем только
в рамках тех средств, которые
нам платят собственники. Ни-
каких других доходов нет, -
объясняет директор компании
«Жилищное управление» Ан-
тон ТЁЛИН.

Наши снежные завалы -
только начало. С наступлени-
ем весны многие ангарчане по-
лучат и личный каток возле
подъезда: днём снег будет таять

и превращаться в лужи, а
ночью, к радости детворы,
подмерзать.

Журчат ручьи
- Март будет примерно на 

1-2 градуса теплее нормы, - та-
кой предварительный прогноз
даёт директор Ангарской гид-
рометеорологической обсерва-
тории Игорь ВЕРЕЩАГИН. -
Уже в последней декаде перво-
го весеннего месяца темпера-
тура воздуха поднимется до 12
градусов. Радует то, что потеп-
ление будет постепенным. В
первую десятидневку днём 6-7
градусов ниже нуля, во вторую
температура медленно, но вер-
но будет стремиться к нулю. А
после 20 марта наступит на-
стоящая весна с плюсовыми
температурными значениями.

На Ангаре сотрудники ГИМС
уже заметили рыбаков, начи-
нает вскрываться и Китой. Всё
по-сибирски, с размахом. Если
зима, то со снегом по шею и
морозами под минус 50, весна -
с журчащими ручьями и лужа-
ми по колено. Резиновые сапо-
ги будут, как сейчас говорят, в
тренде. И никуда от этого не
денешься - природа отыгра-
лась на нас, как смогла. Испы-
тание зимой прошли, впереди
новое, летнее.

Зимний сюрприз 
в разгар лета
Опыт прошлых лет подска-

зывает, что весенний паводок
округ переживает без особых
ЧП. А вот летом, когда начи-
нают таять Саяны, приходит
большая вода. Так было в 2001

году, когда уровень Китоя под-
нялся до отметки 610 см, при-
том что критическим считает-
ся уровень воды 475 см. Сум-
марный ущерб от паводка со-
ставил 251 млн рублей. По-
страдали дороги, мосты, линии
связи и электропередач, под-
станции. Были подтоплены
342 жилых дома (из них 147 в
микрорайоне Китой) и более
13 тысяч садовых участков. 

Сейчас у китойцев есть за-
щита в виде дамбы. Только, как
мы уже поняли, природе в этом
году понравилось капризни-
чать. Серьёзного подъёма воды
летом не избежать - в горах
снега тоже много. Норма пре-
вышена на 50%. Указать кон-
кретные даты метеорологи не
могут. Точный прогноз даётся
на 5-7 дней вперёд. Графики
температур и осадков на бли-
жайший месяц сбываются
лишь на 65%. Остаётся только
ждать сигналов свыше. Ангар-
чане знают, что в случае гряду-
щего подтопления первой вода
приходит к садоводству «Ясная
поляна». Территория между

двух его улиц когда-то была
частью русла реки. Иногда Ки-
той возвращается. 

- Мы начинаем наблюдения
всегда с «Ясной поляны», дер-
жим с ними связь. Далее идут
турбазы. Раньше ещё была
проблема с населённым пунк-
том Ивановка, но там сделали
хороший мост, трудностей нет,
кроме одной: подъездные пути
к сооружению при подъёме во-

ды подтапливает. Мост есть, но
до него не добраться. Чтобы
проблема ушла, подъездные
пути нужно поднимать, - гово-
рит начальник ЕДДС Василий
ЗАХАРЧЕНКО.

…На заседании рабочей
группы комиссии по пред-
упреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций пер-
вый заместитель мэра округа
Михаил ГОЛОВКОВ поручил
Управлению по капстроитель-
ству и Службе ГО и ЧС в чис-
ле других проработать и этот
вопрос, чтобы большая вода
территорию врасплох не за-
стала.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Сколько можно жаловаться
на дворников?! Газоны зава-
лены снегом, дорожки скольз-
кие, у крылечка наледь. Взяли
бы сами лопату и пошли снег
разгребать, как я.

Во всём нужна сноровка
Считаете, что дворниками

могут работать все желающие?
Это только с виду всё просто:
лопата есть - ума не надо, бери
больше, кидай дальше, пока
летит - отдыхай. Сдуру только
инструмент ломают. А потом
ни лопаты, ни работы, ни зар-
платы. В любом деле нужны
сноровка, закалка, тренировка. 

В бригаде дворников с Алек-
сандром МУШКАРЁВЫМ и
Александром СЕМИНЧЕНКО
я старалась быть полезной, но
похвалы так и не заслужила.

- Суетишься много, - сделал
мне замечание Александр
Мушкарёв. - Надо всё делать
по порядку: сначала счищаем
лопатой снег до асфальта, по-
том скалываем лёд и только
потом подметаем метлой. 

Шесть-семь минут работы -
и площадка у подъезда чистая,
переходим к следующей, и так
пять домов в 81 квартале. Рас-
чистка крылечек от снега - это
первое, что должны сделать
дворники с утра пораньше. За-
тем очистка и посыпка песком
пешеходных дорожек вдоль

бордюра. И самое сложное -
уборка внутридворовых про-
ездов.

В нынешнем году зима не
поскупилась на осадки. Пласт
снега, укатанный автомобиля-
ми до состояния камня, дости-
гает 15-20-сантиметровой тол-
щины. Его надо расколоть, а
снежные глыбы убрать с доро-
ги. Учитывая, что вес кубомет-
ра слежавшегося снега от 600
до 960 килограммов, за сутки
приходится перекидать десят-

ки тонн груза. И так шесть
дней в неделю.

Честно признаюсь, надолго
меня не хватило, замёрзла без
валенок и тёплых рукавиц. Я
пошла отогреваться, а бригада,
несмотря на мороз, продолжила
работу. Спасибо дворникам, без
их труда замело бы наши дворы
снегом. А впрочем, если подой-
ти к профессии с лексическим
вывертом, не дворники они, а
клининг-менеджеры, то есть
главные по чистоте во дворах. 

Каждому двору 
по озеру
На уборку проезда вдоль од-

ного дома вручную у двух фи-
зически сильных работников
уходит весь световой день. Боб-
кэт справится с этой работой за
час. Но для управляющих ком-
паний современная техника не
по карману, приходится нани-

мать. Аренда обходится недё-
шево - от 1000 до 1200 рублей за
час механизированной уборки.
Технику используют макси-
мально, с 8 утра до 8 вечера, и
бригады вынуждены работать
по 12 часов в сутки. 

Бобкэт разрушает утрамбо-
ванные снежные пласты, сдви-
гает их к краю проезда, а двор-
ники перекидывают глыбы на
газон. И это обстоятельство
очень беспокоит горожан. Вес-
ной, когда снежные горы нач-
нут таять, в каждом дворе будет
по озеру. 

- Мы бы вывезли снег, это не
вопрос, - замечает Ирина ДЕ-
РЕВЯГИНА, и. о. директора
«СанТехСервиса» - подрядной
организации УК «Жилищное
управление» по уборке терри-
тории. - Вопрос: кто оплатит
расходы? В договорах с собст-
венниками пункт о вывозе
снега из дворов отсутствует,

следовательно, работа не опла-
чивается. Мы тоже с беспокой-
ством ждём тепла, но работаем
в рамках договора.

Снег в радость
Есть примеры практичного

подхода к снегу. В доме 6 в 82
квартале специалист Центра
поддержки общественных ини-
циатив Ольга СКОРОДУМОВА
организовала субботник. Жиль-
цы собрали снег и слепили снеж-
ные фигуры на радость детям.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ГОТОВЬ САПОГИ К ЛЕТУ
В последней декаде марта температура воздуха поднимется до 12 градусов

Зима - со снегом по шею и морозами 
под минус 50, весна - с журчащими
ручьями и лужами по колено. И никуда 
от этого не денешься - природа
отыгралась на нас, как смогла. Испытание
зимой прошли, впереди новое, летнее.

Летом, когда начинают таять ледники, с Саян приходит большая вода

Кому дворник, а кому клининг-менеджер

Зима - самое трудное время для дворников. 
Нынешняя - рекордно снежная за последние 20 лет

По информации ангарской гидромет-
обсерватории, В третьей декаде февраля
ожидаются умеренные снегопады 
в большинство дней.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

панорама недели

ИННОВАЦИИ

Свершилось! Этого события
в посёлке ждали 15 лет. На от-
крытии поликлиники в Мегете
присутствовали губернатор
Иркутской области Сергей
ЛЕВЧЕНКО, мэр Ангарского
округа Сергей ПЕТРОВ, де-
путаты Законодательного Со-
брания и окружной Думы.

Впервые о реконструкции
задания, принадлежавшего ра-
нее «Иркутскгеологии», заго-
ворили в 2003 году. С тех пор
тянулась эпопея: то денег не
хватало, то решимости мест-
ных властей.

До сегодняшнего дня в по-
сёлке городского типа с насе-
лением более 10 тысяч жителей
медицинскую помощь оказы-
вали в деревянном здании
1960-х годов постройки, без
водопровода и канализации, с
перебоями в электроснабже-
нии.

- В 2014 году мы объединя-
лись в единый округ и обозна-
чали наиболее важные направ-
ления работы. В Мегете самой
болезненной темой жители на-
звали поликлинику. Это и ста-
ло нашей первоочередной за-
дачей на этой территории, -
вспоминает мэр Сергей Пет-
ров.

Свести воедино усилия пра-
вительства региона, депутатско-
го корпуса и администрации го-
родского округа, действитель-
но, удалось после объединения.
Была подготовлена необходи-
мая документация, проведены
экспертизы, определились с
подрядчиком - аукцион выигра-
ла компания «Энергострой».
Но...

Через препятствия
- Был момент, когда выясни-

лось, что с технической точки
зрения замысел невозможно
претворить в жизнь, дефект в

строении мог поставить крест
на проекте, - рассказал заме-
ститель председателя Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области Андрей ЛАБЫ-
ГИН. - Пошли разговоры о
другом здании, совершенно
другой площадке. Когда чаша
весов колебалась, руководство
Ангарского городского округа,
депутаты Заксобрания Виктор

ШОПЕН и Дмитрий ЕРШОВ
смогли убедить председателя
Сергея БРИЛКУ, представите-
лей правительства области
принять волевое решение и
привести существующее зда-
ние к современным техниче-
ским требованиям, предъ-
являемым к медицинским уч-
реждениям. Подрядчик взял на
себя дополнительные обяза-
тельства. В итоге мы получили
оптимальный вариант поли-
клиники для посёлка.

В здании проведена рекон-
струкция с перепланировкой
для нужд лечебного учрежде-
ния, заменой кровли, оконных
и дверных блоков, внутренних
инженерных систем, выполне-
ны требования по пожарной
безопасности и благоустрой-
ство прилегающей террито-
рии. На реконструкцию и
оснащение медицинского уч-

реждения было потрачено око-
ло 93 млн рублей.

- Был барак - стало совре-
менное здание, вместо 345
квадратных метров - 1200, бы-
ло 3 узких специалиста - сей-
час 7, было абсолютное отсут-
ствие современного медобору-
дования - теперь высокотехно-
логичное оснащение, - отме-
тил министр здравоохранения
региона Олег ЯРОШЕНКО.

Оптимальный вариант 
поликлиники
Новое подразделение Ан-

гарской городской больницы
№1 рассчитано на 150 посе-
щений в смену. В поликлини-
ке будут обслуживаться жите-
ли Мегета, а также деревень
Зуй, Сибизмир, Шароны, по-
сёлков Зверево, Ключевая,
Ударник и Стеклянка, стан-
ции Карьер. 

Если раньше на медобследо-
вание и лечение им приходи-
лось ездить в Ангарск, то сей-
час это можно сделать по месту
жительства. В амбулатории
установлено современное ди-
агностическое и лечебное ме-
дицинское оборудование. Есть
цифровой флюорограф, аппа-
рат УЗИ экспертного класса,
более десяти различных аппа-
ратов для физиотерапии. Обо-
рудованы кабинеты неотлож-

ной помощи, смотровой каби-
нет для оказания помощи ма-
ломобильной группе пациен-
тов, дневной стационар на 25
коек. 

- В мегетской поликлинике
размещены четыре терапевти-
ческих участка, работают узкие
специалисты: кардиолог, сто-
матолог, гинеколог, отоларин-
голог, специалист по ультра-
звуковой диагностике. Для хи-

рурга оборудован отдельный
хирургический блок. Есть своя
лаборатория, - провёл экскур-
сию по новому медучрежде-
нию главный врач горбольни-
цы №1 Иван КРЫВОВЯЗЫЙ.
- Благодаря новой амбулато-
рии значительно улучшится
качество медицинской помо-
щи.

- Я пришла в мегетскую ам-
булаторию, когда мне было 25
лет, а сейчас уже на пенсии.
Все эти годы весь наш коллек-
тив мечтал о новом помеще-
нии. Сейчас хожу по кабинету
и наглядеться на него не могу.
Чисто, светло, удобно, стены
покрыты кафелем, всё новое.
На душе радость и благодар-
ность, - не сдерживает эмоции
медсестра процедурного каби-
нета Нина ТУГАРИНА.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Иркутская область вошла в
число 33 регионов страны,
участвующих в реализации
федерального пилотного про-
екта «Бережливая поликлини-
ка». В число участников пило-
та вошла и Ангарская город-
ская поликлиника №1. Проект
предполагает изменение фор-
мата работы медучреждений
первичного звена.

В рамках эксперимента, ко-
торый продлится до конца
2018 года, в поликлиниках-
первопроходцах вводится но-
вая логика приёма посетителей
и работы врачей. Что же пред-
полагает эта новая модель ра-
боты и что планируют сберечь
авторы проекта?

Регистратура зажила
по-новому
- Суть «Бережливой поли-

клиники» в сохранении ресур-
сов, времени и нервов всех
участников процесса, - объ-
ясняет заместитель главного
врача по организационно-ме-
тодической работе Евгений
РЯЗАНЦЕВ. - Мы ожидаем,
что внедрение принципов бе-
режливой поликлиники позво-
лит освободить врача от не-
свойственной ему работы, в

том числе бумажной, сокра-
тить время оформления записи
на приём, время ожидания
врача пациентом и при этом
увеличить время приёма.

Сейчас специалисты поли-
клиники, образно выражаясь,
ходят с секундомерами, иначе
говоря, собирают информа-
цию и анализируют все этапы
нахождения пациента в зда-
нии: от очереди в регистратуре
до получения диагноза в каби-
нете врача. Это помогает вы-
явить проблемные точки в ра-
боте поликлиники, в которых
пациент тратит своё время.

- Мы меняем формат работы
регистратуры с учётом совре-
менных стандартов коммуни-
кации, - говорит Евгений Ря-
занцев. - Первые шаги мы сде-
лали осенью 2017 года. К при-
меру, раньше, чтобы записаться
на получение платных услуг,
пациенту требовалось вначале
отстоять очередь в общую реги-
стратуру, в результате потоки
перекрещивались. Сейчас ре-
гистрация и выписка чеков для
платных пациентов проходит в
отдельном окошке. Кроме того,
мы тестируем работу колл-
центра. Если этот опыт при-
знают удачным, телефонист бу-

дет принимать звонки от паци-
ентов. Уйдёт в прошлое карти-
на, когда специалист регистра-
туры одновременно консульти-
рует пациентов по телефону и
работает с живой очередью.

Ещё одно новшество - элек-
тронная очередь в процедур-
ный кабинет для сдачи анали-
зов крови на 2-м этаже. Её ан-
гарчане уже успели оценить.
Никаких «кто крайний?» и «я
занимал за бабушкой в крас-
ной шапке» здесь не услы-
шишь.

- Призываем наших пациен-
тов оставлять предложения по
улучшению работы поликли-
ники, - отмечает Евгений Ря-
занцев. - Огульно критиковать
легко, это мы все умеем, а вот
вносить дельные предложения
готов далеко не каждый. Мы
открыты для диалога. Оставить
свои пожелания в письменном
виде можно у главного врача
по технической работе, стар-
шей медицинской сестры. Их
кабинеты находятся на 4-м
этаже.

Меньше времени на 
очереди, больше - детям
Впрочем, не только городская

поликлиника №1 ступает на
путь сбережения времени и нер-
вов. Уже в этом году опыт взрос-
лых поликлиник будет растира-
жирован в 20 детских медучреж-
дениях области. В их числе и
детская поликлиника №2.

- В самое ближайшее время
мы планируем открыть кабинет
неотложной помощи с отдель-
ным входом. Это позволит здо-
ровым детям не пересекаться с
заболевшими, - рассказывает
заместитель главного врача
Юлия ГИЛЁВА. - В разработке
открытие единой справочной
службы колл-центра и кабине-
тов первичного приёма. Туда
можно обратиться за направле-
ниями на анализы, маршрут-
ными листами для прохожде-
ния профилактического
осмотра. Эти вопросы будут ре-
шаться без обращения к врачу-
педиатру. Надеемся, что ново-
введения сократят очереди, а
сам специалист получит боль-
ше времени на обследование
наших маленьких пациентов.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗДОРОВЬЕ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
В Мегете торжественно открыта новая врачебная амбулатория

Этого события в посёлке ждали 15 лет. В 2014 году, объединившись
в единую территорию, в администрации округа были обозначены

первоочередные задачи. Среди них - поликлиника в Мегете

В новой амбулатории жители Мегета 
и ближайших населённых пунктов будут
получать качественную, доступную
медицинскую помощь.

Поликлиники Ангарска - пионеры федерального проекта

Очередь в процедурный кабинет пациенты Ангарской городской
поликлиники №1 теперь занимают через терминал
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Мы приходим в этот мир че-
рез боль. Боль учит, пред-
упреждает, требует прислу-
шаться к своему организму.
Именно боль заставляет чело-
века обратиться за помощью к
врачу. 

Но не всегда боль свидетель-
ствует о наличии какого-либо
заболевания. Так, неприятные
ощущения в мышцах после
тренировок - это вариант фи-
зиологической боли, которая
отражает перестройку мышц. 

Болевые импульсы пере-
даются по нервным путям и
анализируются мозгом. Вслед-
ствие травм и заболеваний мо-

гут страдать сами нервные пу-
ти. Тогда боль становится не-
стерпимой, изматывающей.
Медицинские работники по-
стоянно сталкиваются с жало-
бами пациентов на болевые
ощущения. Задача врача - ди-
агностировать заболевание и
назначить схему лечения, бла-
годаря которой будет достиг-
нут положительный эффект,
произойдёт восстановление
организма. Также доктор дол-
жен увидеть, какие психологи-
ческие и эмоциональные пере-
живания может испытывать
человек. Пациенту необходи-
мо дать рекомендации, кото-
рые помогут ему эмоциональ-
но настроить себя в правиль-
ном направлении. 

Медицинский центр Vital+
предлагает комплексные ре-
шения диагностики и лечения
для своих пациентов. Прини-

мают опытные специалисты,
заведующие отделениями,
кандидаты медицинских наук
из Иркутска и Ангарска.

При болях в ногах - УЗИ арте-
рий и вен, консультации флебо-
лога и сосудистого хирурга.

Боли в спине: консультации
невролога, травматолога-орто-
педа, проведение блокад.

Боль в груди: анализы, ЭКГ,
эхокардиография, консульта-
ции терапевта и кардиолога.

Головная боль: УЗИ артерий
шеи, консультации невролога
и эндокринолога.

Боли в животе: анализы,
УЗИ брюшной полости, почек,
брюшной аорты и ее ветвей,
гениталий, консультации га-
строэнтеролога и хирурга.

Боли в промежности и пря-
мой кишке: анализы, аноско-
пия, УЗИ гениталий, консуль-
тации проктолога, уролога.

Боли в суставах: УЗИ суставов,
консультации ревматолога,
травматолога-ортопеда, хирур-
га, блокады, плазмолифтинг,
введение искусственной смазки. 

Не терпите боль! Она первый
сигнал о том, что вашему орга-
низму нужна помощь!

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазер-
ное удаление варикозных вен

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж 

- Пункция щитовидной,
консультация эндокринолога

- Лазерная коагуляция уз-
лов щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки,
УЗИ-диагностика с соноэла-
стографией

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического
простатита и аденомы про-
статы

- Свыше 1200 лабораторных
тестов

Записаться на приём можно
по телефону:

58-34-58
Ждём вас по адресу:
84 квартал,  дом 11

Работаем без выходных
Лицензия  ЛО-38-01-003030. Реклама

ПЕРВЫЙ СИГНАЛ

- Это что за автобус?
- Это новый маршрут.
- Какой же он новый? Ста-

рый совсем автобус, с дырами
на фарах.

Этот разговор мамы и сына
лет четырёх я услышала на ав-
тобусной остановке. 

Столько сегодня разговоров
идёт, конфликтов разворачива-
ется вокруг маршрутов №13 и
№15, что я решила поставить
эксперимент и сама проехать
по одному из спорных маршру-
тов. Правда, опасалась - на не-
официальных маршрутах ника-
кой ответственности за нашу
безопасность водители не не-
сут. Трагический случай, про-
изошедший недавно на неза-
конном маршруте №15, насто-
рожил ангарчан. Тогда при вы-
ходе из автобуса чуть не погиб
семилетний ребёнок, которого
зажало дверями и протащило
около километра по дороге!

Социальная 
ответственность - 
не для вас?
В самый разгар рабочей не-

дели, в четверг, выйдя на оста-
новку, я подумала: от греха по-
дальше проедусь не на 15-м, а
на 13-м маршруте. Правда, хо-
зяйка у обоих маршрутов одна
- скандально известная в Ан-
гарске Л. ВОЛОКИТИНА.
Раньше её предприятие обслу-
живало финансово выгодные
маршруты, а затем, не согла-
сившись с новой системой
конкурсного отбора перевоз-
чиков, отказалось участвовать
в аукционах.

Хотя сомнений нет - сего-
дняшняя система проведения
аукционов справедлива, в пер-
вую очередь для самих пасса-
жиров. Конкурсы теперь про-
водятся лотами - хочешь полу-
чить финансово выгодный
маршрут, получи в нагрузку не
такой выгодный, но необходи-
мый для наших жителей. Си-
туации, когда посреди зимы и
морозов «вставали» рейсы в от-

далённые микрорайоны, сей-
час исключены. Разве плохо?
Как гражданин и журналист я
уверена: любое ТРАНСПОРТ-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ПУСТЬ ДАЖЕ ЧАСТНОЕ,
ОБЯЗАНО НЕСТИ СОЦИ-
АЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ перед жителями тер-
ритории, на которой зарабаты-
вает деньги.

Без рук, без ног
К остановке около «Совре-

менника» я подошла в 7.45. Ут-
ро выдалось морозное, за де-
сять минут на остановке у меня
подмёрзли руки и щёки, а ми-
мо меня прошли автобусы №3,
7, 9, 11, 27, то есть все, которые
здесь ходят. Причём некоторые
- по несколько раз. Ещё через
десять минут у меня замёрзли
ноги. Тут на остановку подо-
шли двое молодых людей - без
шапок и шарфов. Ну, конечно,
им же не надо мёрзнуть в ожи-
дании «тринадцатого»! Ребята
легко замахнули в «девятку» и

были таковы. Когда я совсем
замёрзла, решила сдаться и
сесть в «семёрку», - о чудо! -
подъехал автобус №13. 

- Не подскажете интервал
движения ваших автобусов?

- Полчаса. Сейчас на марш-
руте работает четыре наших ав-
тобуса.

- А на маршруте №15 сколь-
ко? 

- Один автобус. Интервал -
час.

На мои вопросы ответил во-
дитель, который, кстати, ока-
зался вполне славным дядь-
кой, живущим по принципу
«работать-то где-то нужно».

К хорошему 
привыкаешь быстро
Я - постоянный пассажир

ангарского общественного
транспорта. Привыкла, что в
наших автобусах (между про-
чим, одних из лучших в обла-
сти) чисто и тепло. А недавно
ещё и маршрутное телевиде-
ние запустили. 14 февраля за-

хожу в «семёрку», бросаю
взгляд на монитор и читаю: «С
праздником, ангарчане!». Ну
приятно же!

А в автобусе №13 меня встре-
тили старые ободранные си-
денья, не очень чистый салон и
холод. Нда, к хорошему при-
выкаешь быстро, а здесь мне
лишнюю остановку проехать
жалко. И не мне одной - в ут-
ренний час пик ехало всего
пять человек. Кстати, здесь
льготники не могут воспользо-
ваться проездным. Не предо-
ставляют здесь льгот нашим
старикам, ветеранам, инвали-
дам, школьникам, учителям.

Кто заботится 
о пассажирах?
Как известно, Л. Волокити-

на, несогласная с новыми ци-
вилизованными правилами
перевозки пассажиров, отпра-
вилась в Федеральную антимо-
нопольную службу. Но ФАС
встала на сторону администра-
ции округа, что и понятно:

конкурсная документация со-
ставлена согласно современ-
ным требованиям безопасно-
сти и удобства. 

Однако на днях стало извест-
но, что с Волокитиной согла-
сился Арбитражный суд, и се-
годня администрация готовит
документы в Четвёртый арбит-
ражный апелляционный суд.

И здесь мне, опять же КАК
ГРАЖДАНИНУ И ЖУРНА-
ЛИСТУ, НЕПОНЯТНО, НА
ЧЬЕЙ СТОРОНЕ СУД? Пасса-
жиров или транспортного
предприятия, которое прямо в
эти дни нарушает закон, рабо-
тая без официального догово-
ра, не предоставляя гарантий
безопасности пассажирам?

При этом Любовь Волокити-
ну я очень хорошо могу понять.
Снимать пенки с финансово
прибыльных маршрутов - это
вам не в Юго-Восточный ез-
дить, налоги платить и тратить-
ся на комфорт пассажиров.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НОВЫЙ СТАРЫЙ АВТОБУС
Автобусы по незаконным маршрутам ходят пустые, 

ангарчане поглядывают на них с подозрением

У автобусов незаконных маршрутов вид непрезентабельный - и внутри, и снаружи. Видимо, хозяйке этих автобусов не с руки обеспечивать комфорт
и безопасность своих пассажиров. Прибыль - всё, люди - ничто?



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00- Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.45 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30- Т/с «Вольная грамота» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Город» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00- Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00- Т/с «Кровавая барыня» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)

06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 19.00- М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 18.05 - «Есть один секрет»

(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 23.40 - Д/ф «История

нравов. Наполеон третий»
(16+)

14.00 - Т/с «Снайперы: любовь
под прицелом» (16+)

16.30 - Х/ф «Большая игра» (16+)
19.30, 21.30- «Местное время» (16+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

20.30, 04.00 - Т/с «Марьина 
роща-2» (16+)

22.00 - Х/ф «Последняя игра в
куклы» (16+)

02.05 - Х/ф «Пираты Эгейского
моря» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30- Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.40 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55- «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Деревенский роман»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Бессмертие по рецепту»

(16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Х/ф «Случай в квадрате

36-80» (12+)
04.35 - Т/с «Молодой Морс» (12+)
06.30 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.35 - Т/с «По ту сторону смерти»

(16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20- Т/с «Плата по счетчику» (16+)
04.15 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...». Москва

купеческая
08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.10 - Х/ф «Первая перчатка» 
10.30 - Д/ф «Агатовый каприз

императрицы» 
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век.

«Кинопанорама». 1978
13.10 - «Мы - грамотеи!» 
13.50 - «Белая студия»
14.30- «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 - Д/ф «Плитвицкие озёра.

Водный край и
национальный парк
Хорватии» 

15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Берлинский

филармонический
оркестр. Гала-концерт в
Берлине

17.10 - «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»

17.35 - Д/ф «Павел Клушанцев.
Звездный мечтатель» 

18.30, 03.35 - Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня» 

19.45 - Д/ф «Алмазная грань» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30- «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Ангкор - земля богов» 
22.35 - Д/с «Нечаянный портрет.

Валентин Курбатов.
Последние» 

23.05- «Сати. Нескучная классика...» 
23.45 - Т/с «Диккенсиана» 
01.05 - «Магистр игры»
02.35 - Д/ф «Фидий»

ДОМАШНИЙ
06.05, 19.00, 01.00- «6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
07.30, 14.15 - «Понять. Простить»

(16+) 

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

10.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 - Х/ф «Не уходи» (16+) 
20.00, 03.20 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+) 
22.00 - Т/с «От ненависти до

любви» (16+) 
00.00 - Т/с «Дежурный врач» (16+) 
01.30 - Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» (16+) 
05.15 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

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

Спот» (12+) 
05.20 - «Импровизация» (16+) 
06.20 - «Comedy Woman» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.40, 09.05 - М/с «Том и

Джерри» (0+) 
08.15 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
10.00, 01.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30, 00.20- «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.45 - «Взвешенные люди» (16+) 
12.45- М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+) 
14.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+) 
16.00, 02.00- «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+) 
22.00 - Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
03.00 - Т/с «Квест» (16+) 
04.50- Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Секретный фарватер»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.35 - Х/ф «Путь домой» (16+)
16.30 - Х/ф «Непобедимый» (6+)
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Из всех орудий» 
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «На войне как на

войне» (12+)
01.50 - Х/ф «Гладиатор по найму»

(16+)
03.30- Х/ф «Курьер на восток» (16+)
05.25 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10- Д/ф «Направление «А» (16+) 
07.00 - Д/ф «Кто убил Талькова?»

(16+) 
07.45 - Х/ф «Марш-бросок» (16+) 
10.25 - Т/с «А зори здесь тихие...»

(12+) 
14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Хозяйка тайги-2»

(16+) 

МАТЧ 
06.15 - XXIII зимние

Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Женщины.
Масс-старт. 30 км (0+)

08.25 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Бобслей. Мужчины.
Четвёрки (0+)

09.30 - Футбол. «Байер» -
«Шальке». Чемпионат
Германии (0+)

11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.50,
23.35, 02.00, 03.35 -
«Новости» 

12.05, 18.15, 20.55, 23.40, 02.05,
05.40 - «Все на Матч!» 

14.00, 16.05 - XXIII Зимние
Олимпийские игры (0+)

18.45 - «Спецрепортаж» (12+)
19.15 - Смешанные единоборства.

Russian Cagefighting
Championship 1. 
Д. Гольцов - А. Джамбазов.
С. Харитонов - Дж.
Бельтран (16+)

21.35 - Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии (0+)

00.10 - Футбол. «Севилья» -
«Атлетико». Чемпионат
Испании (0+)

02.35 - Д/ф «Игры под
Олимпийским флагом»
(12+)

03.40 - Футбол. «Кальяри» -
«Наполи». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция
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В помощь предпринимателю

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Сектор по развитию малого
и среднего предприниматель-
ства планирует провести в
2018 году бесплатные кон-
сультации для предпринимате-
лей, обучение для начинаю-
щих и действующих предпри-
нимателей «Школа успешного
бизнеса», ярмарку «Покупай
ангарское», мероприятие, при-
уроченное к празднованию
Дня российского предприни-
мательства, конкурс «Бизнес-
спартакиада», конкурс «Луч-
ший предприниматель». Но
есть информация, которая уже
сейчас необходима бизнесме-
нам для успешной работы в
рамках правового поля. 

Взносы 
предпринимателей 
отвязали от МРОТ
В 2017 году взносы ИП счи-

таются из МРОТ. Чем больше
МРОТ, тем больше взносов. В
2018 году МРОТ существенно
возрастёт. Поэтому власти ре-
шили отвязать личные взносы
ИП от МРОТ. В 2018 году они
возрастут, но не так сильно,
как было бы, если бы действо-
вала старая формула. Сумма
взносов ИП в 2018 году соглас-
но Федеральному закону
№335-ФЗ от 27.11.2017 с но-
выми тарифами взносов:

• в ПФР - 26 545 руб. + 1% с
доходов ИП свыше 300 000 руб.
(совокупный платёж ограни-
чен лимитом 212 360 руб.)

• в ФОМС - 5 840 руб.
Это фиксированные взносы

за год, они никак теперь не
привязаны к МРОТ.

Изменится отчётность 
для работодателей
Так, в 2018 году меняются две

формы по отчётности с зарпла-
ты работников - ЕРСВ (о взно-
сах с зарплаты) и 6-НДФЛ (об
НДФЛ с зарплаты). Ошибки в
формах приведут к доначисле-
ниям и большим штрафам. По-
этому бухгалтерам следует хоро-
шо изучить любое изменение.

Также впервые компании и
предприниматели сдают годо-
вую форму за 2017 год под на-
званием СЗВ-СТАЖ. Это отчёт
о трудовом стаже работников.
Форма абсолютно новая, рань-
ше её не сдавали. 

Издержки могут 
возрасти
С 1 января 2018 года выросли

акцизы на подакцизные това-
ры. Самое чувствительное по-
вышение касается ставок на
топливо, ведь почти весь биз-
нес связан с перевозками. И
чем выше ставка акцизов, тем
выше конечные цены. Ставка

акцизов на бензин 5-го класса
с 1 января увеличилась на
10,7% (до 11,213 тыс. руб. за
тонну). 1 июля ставка снова
вырастет - до 11,892 тыс. руб.
за тонну. Ставка акциза на ди-
зельное топливо с 1 января вы-
росла на 12,7% (до 7,665 тыс.
руб. за тонну), а с 1 июля - до
8,258 тыс. руб. за тонну.

Переход 
на обязательную 
оплату картой
Принимать не только налич-

ку, но и карты к оплате должен
весь бизнес. Исключение сде-
лано для компаний, у которых
выручка за год не превышает
40 млн руб., и тех, кто работает
в труднодоступных местно-
стях. Закон вступил в силу 1
октября 2017 года. Если фирма
откажется принимать карты,
её могут оштрафовать на 50 000
руб. (часть 4 статьи 14.8 КоАП
РФ). Новую обязанность для
компаний ввел Федеральный
закон №88-ФЗ от 01.05.2017.

Налоговые новости

Сектор по развитию малого и среднего предпринимательства
отдела по стратегическому развитию территории администра-
ции АГО: квартал 63, дом 2 (здание администрации АГО), ка-
бинет 66; телефоны: 50-40-47, 50-40-50. 

bisinessAGO@mail.angarsk-adm.ru
www.delovojangarsk.ru 
Инвестиционный портал «Ангарск-Инвест» 
www.angarsk-invest.ru
Туристический портал «Туристический - Ангарск» 
Ангарсктуризм.рф

КОНТАКТЫ

Администрация Ангарского
городского округа (далее -
АГО) приглашает принять
участие в конкурсе «Сувенир
в стиле бренда АГО» (далее
Конкурс). 

Конкурс проводится 
по следующим 
номинациям:
1) «Сувенир города»;
2) «Сувенир события»;
3) «Креативный магнит»;
4) «Спортивный сувенир».
Приём заявок осуществ-

ляется по 5 апреля включи-
тельно по адресу: Иркутская
область, город Ангарск, квар-
тал 63, дом 2, кабинет 65, сек-
тор стратегического планиро-
вания и развития туризма от-
дела по стратегическому раз-
витию территории админист-
рации АГО. Обращаться в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00 (пят-
ница с 9.00 до 17.00), перерыв
на обед с 13.00 до 14.00.

Требования 
к участникам конкурса:
В конкурсе могут принять

участие организации, индиви-
дуальные предприниматели,
физические лица, достигшие
возраста 18 лет, мастера на-
родных художественных про-

мыслов, специалисты ремес-
ленных профессий, художни-
ки и творческие коллективы.

Участник конкурса само-
стоятельно выбирает номина-
цию и категорию для участия,
отражая это в заявке на уча-
стие. 

Конкурсная работа и заявка
на участие подаются одновре-
менно в соответствии с уста-
новленными сроками прове-
дения конкурса.

Победители конкурса в каж-
дой из номинаций, в своей це-
новой категории, получают
дипломы и право использо-
вать в своей документации и
рекламных материалах звание
«Победитель конкурса «Суве-
нир в стиле бренда АГО» в со-
ответствующей номинации. 

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Положением о
проведении конкурса «Суве-
нир в стиле бренда АГО»,
утверждённым постановлени-
ем администрации АГО №172-
па от 29.01.2018.

Извещение о проведении
конкурса «Сувенир в стиле

бренда Ангарского
городского округа»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.55 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Вольная грамота»

(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Город» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Кровавая барыня»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

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

интервью» (16+)
08.00, 18.05 - «Есть один секрет»

(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный

брак» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 23.40 - Д/ф «Сваты. Жизнь

без грима» (16+)
14.30 - Т/с «Снайперы: любовь

под прицелом» (16+)
16.30 - Х/ф «Последняя игра в

куклы» (16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
20.00 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Что скрывает

любовь» (16+)
22.00 - Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+) 
23.20 - «Эскиз к портрету. 

А. Шипицын» (16+)
02.00 - Концерт группы «Любэ»

(12+) 
03.30 - Д/ф «10 капель перед

стрельбой» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (12+)
10.55 - Х/ф «Случай в квадрате

36-80» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Деревенский роман»

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

(16+)
00.05 - «90-е. Сладкие мальчики»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
03.25 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
04.30 - «Обложка. Папа в трансе»

(16+)
05.05 - Т/с «Вера» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»

08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.35 - Т/с «По ту сторону смерти»

(16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Плата по счетчику»

(16+)
04.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...». Москва

декабристская
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.45 - Т/с «Диккенсиана» 
10.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. Д/ф

«Дмитрий Лихачев. 
Я вспоминаю...» 

13.30 - «Гений»
14.00 - «Сати. Нескучная

классика...» 
14.40, 21.45 - Д/ф «Ангкор - земля

богов» 
15.30 - Д/с «Императорский дом

Романовых»
16.10, 03.05 - Берлинский

филармонический
оркестр. Гала-концерт в
Берлине

16.50 - Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 

17.10 - «Пятое измерение»
17.35 - «2 Верник 2»
18.20 - Д/ф «Б...Т. Балет любви» 
19.45 - Д/ф «Дмитрий Чернов.

Секрет русской стали» 
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»

22.35 - Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние» 

23.05 - «Искусственный отбор»
01.05 - «Тем временем» 
03.45 - Д/ф «Эрнан Кортес»

ДОМАШНИЙ
06.15, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
07.30, 14.15 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 - Х/ф «Тропинка вдоль

реки» (16+) 
20.00, 03.20 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+) 
22.00 - Т/с «От ненависти до

любви» (16+) 
00.00 - Т/с «Дежурный врач»

(16+) 
01.30 - Т/с «Личная жизнь

доктора Селивановой»
(16+) 

05.15 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
ТНТ

07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Остров» (16+)
22.00, 05.15 - «Импровизация»

(16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Т/с «Улица» (16+)
03.30 - Х/ф «Камень желаний»

(12+) 
06.15 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.40, 09.10 - М/с «Том и

Джерри» (0+) 

08.05 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
10.00, 00.15 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
11.30 - Х/ф «Сокровище нации.

Книга тайн» (12+) 
14.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+) 
16.00, 02.00- «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+) 
22.00 - Х/ф «Невероятный Халк»

(16+) 
03.00 - Т/с «Квест» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«На углу, у Патриарших-2»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.35- Х/ф «Пограничный пес Алый» 
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Из всех орудий» 
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Лекарство против

страха» (12+)
01.55 - Х/ф «Потерпевшие

претензий не имеют»
(12+)

03.55 - Х/ф «На войне как на
войне» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Д/ф «Наш родной спорт»

(12+) 
07.00 - Х/ф «Гений» (16+) 
10.25 - Т/с «Не покидай меня»

(12+) 
14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+) 

17.20 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+) 

18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» (16+) 
03.25 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... снова» (16+) 
МАТЧ 

06.15 - Х/ф «Сила воли» (16+)
08.45 - Смешанные единоборства.

Russian Cagefighting
Championship 1. 
Д. Гольцов - А. Джамбазов.
С. Харитонов - 
Дж. Бельтран (16+)

10.20 - Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт»
(16+)

11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 18.25, 21.30 -
«Новости» 

12.05, 18.30, 21.40, 04.55 - «Все
на Матч!» 

14.00 - XXIII Зимние
Олимпийские игры (0+)

15.55 - «Спецрепортаж» (12+)
16.25 - Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала.
«СКА-Хабаровск» -
«Шинник» (Ярославль)

19.30 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Алибеков -
А. Алиев. М. Мохнаткина -
Л. Джоджу (16+)

21.00 - Д/с «Тренеры. Live» (12+)
22.25 - Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала.
«Амкар» (Пермь) -
«Авангард» (Курск)

00.25 - Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ

02.55 - Футбол. «Эспаньол» -
«Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании

05.25 - Волейбол. «Динамо-
Казань» (Россия) -
«Марица» (Болгария).
Лига чемпионов.
Женщины (0+)

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
09.05 - «Выборы-2018» 
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.55 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Вольная грамота»

(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Город» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Кровавая барыня»

(16+)
00.15 - «Выборы-2018. Дебаты»

(12+)
01.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 19.00 - М/с «Смешарики»

(6+) 
08.00, 18.00 - «Психосоматика»

(16+)

09.30, 00.35 - Т/с «Неравный
брак»(16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 23.15 - Д/ф «Нонна

Мордюкова. Русский
акцент» (16+)

14.00 - Т/с «Снайперы: любовь
под прицелом» (16+)

16.30, 22.00 - Х/ф «Не бойся, я с
тобой» (12+) 

17.40 - М/с «Минифорс» (6+) 
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Что скрывает

любовь» (16+)
00.05 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
02.10 - Д/ф «Черный мох Муста-

Тунтури» (16+)
03.25 - Д/ф «Запах Родины» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30 - Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.30 - Д/ф «Екатерина

Васильева. На что
способна любовь» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор»

(12+)
18.50 - Т/с «Деревенский роман»

(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
03.25 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
04.30 - Д/ф «Георгий Вицин. Не

надо смеяться» (12+)
05.20 - Т/с «Вера» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»

08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Высокие

ставки» (16+)
22.35 - Т/с «По ту сторону смерти»

(16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Плата по счетчику»

(16+)
04.00 - «Дачный ответ» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...». Москва

союзная
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.45 - Т/с «Диккенсиана» 
10.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век.

«Калейдоскоп. Цветное
телевидение» 

13.10 - «Игра в бисер»
13.50 - Д/ф «Иоганн Кеплер» 
14.00 - «Искусственный отбор»
14.40 - Д/ф «Ангкор - земля

богов» 
15.30 - Д/с «Императорский дом

Романовых»
16.10, 02.45 - Берлинский

филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в
Вальдбюне

17.10 - «Магистр игры»
17.35 - «Ближний круг Стаса

Намина»
18.30, 03.40 - Д/ф «Бордо. Да

здравствует буржуазия!» 
19.45 - Д/ф «Полковник Мурзин.

Геометрия музыки» 
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»

21.45 - Д/ф «Тевтонские рыцари» 
22.35 - Д/с «Нечаянный портрет.

Валентин Курбатов.
Последние» 

23.05 - «Абсолютный слух»
01.05 - Д/ф «Путешествие из

Дома на набережной»
ДОМАШНИЙ

06.15, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+) 

06.30 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+) 

07.30, 14.25 - «Понять. Простить»
(16+) 

08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.25 - Х/ф «Люба. Любовь» (16+) 
20.00, 03.20 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+) 
22.00 - Т/с «От ненависти до

любви» (16+) 
00.00 - Т/с «Дежурный врач»

(16+) 
01.30 - Т/с «Личная жизнь

доктора Селивановой»
(16+) 

05.15 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
ТНТ

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

(16+) 
01.00 - Т/с «Улица» (16+)
03.30 - Х/ф «Тот самый человек»

(16+) 
05.05 - «Импровизация» (16+) 
06.05 - «Comedy Woman» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 

08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.25 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.45 - Х/ф «Невероятный Халк»

(16+) 
14.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+) 
16.00, 02.00- «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая

армия» (16+) 
03.00 - Т/с «Квест» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«На углу, у Патриарших-2»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Опасная

комбинация» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Из всех орудий» 
19.35 - «Последний день».

Ростислав Плятт (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Тайны мадам Вонг»

(12+)
01.50 - Х/ф «След в океане» (12+)
03.25 - Х/ф «Лекарство против

страха» (12+)
05.15 - Д/ф «Тайны наркомов.

Молотов» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

06.10 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+) 

10.25 - Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+) 

13.05, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3»
(16+) 

18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... на свадьбе»
(16+) 

03.25 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (16+) 

МАТЧ 
07.25 - Волейбол. «Динамо»

(Москва, Россия) - «Лодзь»
(Польша). Лига чемпионов.
Женщины (0+)

09.25 - Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+)

11.10 - «Спецрепортаж» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.50 -

«Новости» 
12.05, 16.35, 19.15, 04.25 - «Все

на Матч!» 
14.00 - XXIII Зимние

Олимпийские игры (0+)
16.00 - Д/с «Тренеры. Live» (12+)
17.05 - XXIII Зимние

Олимпийские игры (0+)
19.45 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Серроне - 
Я. Медейроса. Д. Льюис -
М. Тыбура (16+)

21.55 - «Все на футбол!»
22.25- Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Спартак» (Москва)

00.25 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала.
«Тосно» - «Луч-Энергия»
(Владивосток)

02.25 - Футбол. «Атлетик»
(Бильбао) - «Валенсия».
Чемпионат Испании

05.00 - Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) -
«Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
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реклама

73 руб./кг

крыло куриноефиле индейки

89 руб./кг

бедро

135 руб./кг

сельдь олюторская
(крупная, солёная)

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

229 руб./кг

сельдь иваси
пряного посола

210 руб./кг

Самое необходимое по доСтупной цене!
Акции в «Волне» набирают обороты!

Рецепт по случаю: 

Филе индейки в мультиварке
300 г филе индейки
130 г моркови
120 г грибов
80 г лука
40 мл растительного масла
соль и специи
Мясо, морковь и лук нарезать кубиками. Грибы

разрезать на 4 части. Выложить все в мультивар-
ку, добавить масло, соль, специи и закрыть
крышку. Выбрать режим «Жарка», установить
таймер на 40 минут и запустить программу.

Приятного аппетита!

Не пропустите свежие акции
во всех торговых павильонах

компании «Волна»
с 22 по 25 февраля!

Количество товара ограничено
и отпускается не более трёх килограммов

в одни руки.
Весь товар проходит

строгий контроль качества.

Адреса магазинов:
* 15 мр-н, пересечение ул. Коминтерна
и Социалистической (ост. «Спортсервис»)
* 18 мр-н, тер. дома 5
* 32 мр-н, тер. дома 4
* 95 кв-л, по ул. Окружной, в 80 м от пересечения
с ул. Горького
* 29 мр-н, рядом с ТД «Медео»
* 92 кв-л, справа от  ТД «Север»
* 92 кв-л, рядом с маг. «Планета Мебель»
* 6а мр-н, перед маг. «Ангарский»
* Ленинградский  пр.,  напротив  маг. «Магистральный» 
* ул. Коминтерна, 13 мр-н, недалеко от дома 13
* 88 кв-л, возле дома 10 (Сбербанк)
* 177 кв-л, между домами 17 и 22
* ул. Чайковского, 2а
* 51 кв-л, дом 25 
* 13 мр-н, рынок «Народный»

Многим из нас
не хватает време-
ни, чтобы позабо-
титься о себе. Это
плохо сказывается
на состоянии здо-
ровья, качестве
жизни и внешнем
виде. К счастью, в
«Клинике интегра-
тивной медицины
L5» есть всё для то-
го, чтобы вернуть
нам былую бод-
рость и свежесть. В

преддверии весны это особенно актуально. 
Тем, кто страдает от варикоза, уже

сейчас нужно начинать лечение. Сосу-
дистый хирург клиники Алексей Ана-
тольевич СМИРНОВ помог избавиться
от боли и дискомфорта большому ко-
личеству пациенток. Вы можете попол-
нить их число. Вместе с лёгкостью ног к
вам вернётся уверенность, ведь при по-
мощи лазерной коагуляции можно до-
биться отличного косметического эф-
фекта. Напомним, процедура про-
водится при помощи высокотехно-
логичной немецкой лазерной си-
стемы. По словам доктора, это обо-
рудование является уникальным
для Иркутской области. 

Отличная новость для тех, у кого есть
проблемы с суставами и позвоночни-
ком! Медицинский арсенал клиники
пополнился процедурой на основе на-
турального препарата «Сферогель». Он
помогает избавиться от боли, снизить

механическую нагрузку на суставы,
позволяет вернуть им подвижность. Ре-
генеративное и противовоспалитель-
ное действие препарата направлено на
остановку разрушения суставов и вос-
становление хрящевой ткани. Лечеб-
ный эффект после введения препарата
сохраняется до нескольких лет (в зави-
симости от степени тяжести заболева-
ния). Благодаря абсолютной безопас-
ности «Сферогеля» и его натуральному
составу возможно одновременное при-
менение других лекарственных средств. 

Подарите себе возможность двигать-
ся без боли, а высококвалифицирован-
ные специалисты «Клиники L5» помо-
гут вам сделать это! 

Акция! 
Приём у опытного травматолога Вик-

тора Викторовича ПОЗИКОВА всего
600 рублей. Также в клинике принима-
ет травматолог-ортопед Максим Ми-
хайлович ГРИШИН, специализирую-
щийся на малоинвазивных техниках
лечения суставов. 

Елена ГААС

Готовимся к весне
Передовые методы избавления от боли

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:
22 мр-н, д. 22, блок Г 

(здание перинатального центра)
Тел.: 8(3955) 66-10-30, 66-10-40
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое
отделение

Тел. 8(3955) 66-10-00
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

Сосудистый хирург 
Алексей Анатольевич

СМИРНОВ
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Свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
КУЛЬТПОХОД

Кавалер медленно, с до-
стоинством подходит к даме.
Она склоняет голову и плавно
опускается в глубоком реве-
рансе... Для того чтобы пройти
испытание кадетским балом,
будущие офицеры - ученики
профильных классов МЧС,
ГУФСИН и ФСБ школы №39
- специально занимались с хо-
реографами.

Курсанты волнуются. Для них
этот бал - своеобразный экза-
мен. Летящее вальсирование
многим юношам далось нелегко.
У прекрасных дам, кроме поло-
неза и кадрили, перед балом дру-
гие заботы - нужно выбрать на-
ряд. Чтобы соответствовать сти-
лю эпохи, ребята пересмотрели
фильм «Война и мир», снятый
по роману Льва Толстого. 

Кадетский бал в Ангарске
проходит во второй раз. В канун
празднования Дня защитника
Отечества гостей собрал пар-
кетный зал ДК «Нефтехимик». 

- Мероприятие призвано
возродить лучшие традиции и
привить уважение к истории
нашей страны, оно способ-
ствует повышению общей
культуры будущих офицеров.
Мы рады видеть вас, таких
красивых, в бальных нарядах,
и очень вами гордимся. Ан-
гарск - первый во всём, и в
проведении таких балов - тоже!
- отметила заместитель мэра
Ангарского округа Марина
САСИНА.

Среди гостей бала был и
председатель Думы Ангарского
городского округа Александр
ГОРОДСКОЙ.

- Всегда рад бывать у вас в
школе, но здесь, в этом зале, те
же ребята выглядят совершен-
но по-другому. Дорогие каде-
ты! Для себя вы выбрали не-
простой путь. Учась в школе,
вы уже определились с буду-
щей профессией и получаете
дополнительный набор знаний
и навыков, которые будут со-
провождать вас всю жизнь. Со-
храняйте в душе и сердце по-
нятия «честь», «достоинство»,
«патриотизм», которые всегда
были присущи российскому
офицерству, и с гордостью не-
сите звание гражданина Рос-
сийской Федерации, не забы-
вая о том, что вы - ангарчане, -

обратился к курсантам Алек-
сандр Александрович.

Родители и педагоги внима-
тельно следили за каждым па
хрупких девушек в бальных
платья и кавалеров в парадной
форме. В волшебную атмосфе-
ру золотого века русской куль-
туры окунулись и гости бала,
продемонстрировав свои та-
ланты в хореографическом ис-
кусстве. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

60 лет назад родилась семья
ПЛЫШЕВСКИХ. Влюблён-
ные поженились в далёком
1958 году. Нежные чувства им
удалось сохранить до брилли-
антовой свадьбы. Случалось
всякое, но вместе им оказалось
всё по плечу. Сначала Сергей
Вадимович и Галина Михай-
ловна поднимали сына и дочь,
потом помогали в воспитании
внуков, а теперь с гордостью
смотрят на правнучку.

Сегодня они снова молодо-
жёны. Как будто и не было
этих 60 лет.

- Мне очень повезло, что я
встретил самую лучшую жен-
щину на свете. Не представляю
своей жизни без неё, - говорит
о супруге Сергей Вадимович. 

Как и 60 лет назад, с неж-
ностью и заботой смотрит на
мужа Галина Михайловна. Она
знает секрет семейного счастья.

- Нужно стараться понимать
друг друга, уважать. Это самое
главное. Ну и доверять, конеч-
но, - замечает невеста.

Ангарский отдел ЗАГС при-
гласил на бал юбиляров 15 пар.
Стаж семейной жизни у всех
разный. Самой молодой семье
25 лет. 

- Вы, как никто другой, пони-
маете, что самое важное в жиз-
ни каждого человека - семья.
Семья - это то, ради чего всё со-
вершается и делается, ради чего
мы живём. Заботиться о другом

человеке, понимать его, как са-
мого себя, любить больше само-
го себя - это большое счастье.
Наверняка в вашей жизни была
масса сложных событий, но
ценность в том, что вы научи-
лись их преодолевать, научи-
лись не придавать значения ме-
лочам, а видеть главное, основ-
ное, суть семьи. Прожив столь-
ко лет вместе, вы являетесь при-
мером для многих. Поддержи-
вайте, любите и давайте друг
другу сил и в дальнейшем, - об-
ратился к участникам меро-
приятия мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

Юбилей отметили не только
молодые. Праздник и у Ангар-
ского отдела ЗАГС - молодожё-
нов «со стажем» здесь чествуют
в десятый раз. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Очередная выставка в Худо-
жественном центре посвящена
самому тёплому материалу для
декоративно-прикладного твор-
чества - натуральной шерсти. 

Валять шерсть люди научи-
лись более 8 тысяч лет назад.
Первые изделия предназнача-
лись для бытовых нужд. Из
войлока делали утепление для
юрт, одежду и обувь. В наши
дни этот давно известный и до-
ступный материал открывает
новые возможности для твор-
чества и экспериментов. Его
используют для создания изыс-
канных нарядов и аксессуаров,
игрушек, интерьерных украше-
ний и живописных полотен.

- Перед открытием выставки
мы провели для гостей мастер-
класс по валянию, чтобы они
своими руками почувствовали,
насколько процесс работы с
шерстью интересный, но трудо-
ёмкий и кропотливый, - расска-
зывает директор Художествен-
ного центра Нина ВЛАСОВА. 

В экспозиции собрано 220
работ семнадцати мастеров из
Ангарска, Иркутска и Усолья-
Сибирского. Экспонаты греют
в прямом и переносном смыс-
ле. Изысканные шляпки, па-
лантины и шарфики уберегут
от холодов и простуды. Забав-
ные мягкие зверушки вызовут
тёплые воспоминания детства. 

Известная ангарская худож-
ница Ася БЕЛОВА одной из
первых в нашем городе начала
осваивать технику сухого валя-
ния. В этот раз она «привела»
на выставку собак. Её игрушки
не только соответствуют осо-
бенностям породы, но и харак-
теру: бигль - добродушен,
бультерьер - насторожен. 

А вот имя Валентины ЕР-
МИЛОВОЙ знакомо пока не-
многим, она впервые участвует
в выставке. Однако её чёрно-
белая графика сразу привле-
кает внимание. Чтобы добить-
ся реалистичности изображе-
ния зверей, она использует

шерсть разных животных и
птичий пух.

«Шерстяные акварели» На-
дежды ГРИШЕЧКИНОЙ и её
ученицы Елены МАЛЫХ, на-
против, отличаются обилием
красок. Мягкие переливы цве-
тов и зыбкие нюансы создают
объёмное изображение. Порой
не веришь, что картина напи-
сана шерстью, а не красками.

- Интерес к выставке об-
условлен ещё и тем, что мы
имеем возможность наблюдать,
как древнее ремесло становится
искусством, - замечает Нина
Власова. - Это стоит увидеть!

Марина ЗИМИНА

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ НА БАЛ
150 юношей и девушек из профильных классов ангарской

школы №39 показали танцевальное мастерство

Для того чтобы пройти испытание кадетским балом, будущие офицеры
специально занимались с хореографами

Юбилей любви 
и верности

В зале живописи Художе-
ственного центра размещена
ещё одна выставка - «Нацио-
нальный костюм и танцы наро-
дов мира». В ней собраны ри-
сунки детей из 33 стран. 

Идея международного про-
екта принадлежит журналу
«Мир искусства», который из-
дается в Словении, в городе
Целе. Ежегодно редакция про-
водит конкурс среди художни-
ков в возрасте от 6 лет до 21 го-
да. Работы победителей и при-
зёров становятся экспонатами
выставки, которая путешеству-
ет по миру из страны в страну,
из города в город. В Иркутской
области экспозиция уже побы-
вала в Саянске и Зиме. 

- На выставке представлены
104 работы начинающих и
практически состоявшихся ху-
дожников из разных уголков
мира, в том числе из Арабских
Эмиратов, Китая, Турции,
Украины, Румынии, Афгани-
стана и, конечно, из России, -
рассказала директор Художе-
ственного центра Нина ВЛА-
СОВА. - Уровень работ высо-
кий. Авторы расширили задан-
ную тему, представили сюжет-
ные картины из жизни своего
народа, праздники, обряды.
Они старались передать танце-
вальные движения, эмоции,
национальные художествен-

ные традиции. Удивительно,
как тонко прорисованы мел-
кие детали национальных ко-
стюмов: вышивка, кружево,
оборочки. Смотришь на ри-
сунки и понимаешь, каким
солнечным и радостным видят
мир дети. 

В Ангарске международную
детскую выставку можно будет
посетить до 6 марта. Затем дет-
ские рисунки будут представле-
ны в Иркутске, а далее их уви-
дят в городах востока России. 

Ирина БРИТОВА

Выставка, которая греет

На выставке представлены работы в пяти техниках: мокрое, сухое,
смешанное валяние, шерстяная акварель, нунофелтинг (на шёлковой основе)

По рисунку со всего света

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

За 22 года в конкурсе журнала
«Мир искусства» приняли участие

135 тысяч детей из 110 стран
мира. В числе участников есть

дети из Ангарска 
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Краски жизни

ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИК

Проститься с порядком на-
доевшей зимой и сказать «Вес-
на, привет!» горожане тради-
ционно смогли сразу на не-
скольких площадках. Главные
гуляния со сжиганием чучела и
покорением масленичного
столба, как всегда с размахом,
прошли на площади Ленина и
около ДК «Современник».

Насколько опостылели ан-
гарчанам холода, без труда
можно было понять по числу
пришедших в это воскресенье
на центральную площадь горо-
да. Целыми семьями ангарчане
стекались к «Нефтехимику», а
там будто бы свысока на со-
бравшихся глядело хорошень-
ко набитое соломой чучело. 

Юные инженеры 
эко-валенка
Все желающие получили

возможность поднять себе на-
строение концертной про-
граммой, организованной
творческими коллективами го-
рода, принять участие в задор-
ных забавах (тут тебе и шапоч-
ный турнир, и бой мешками, и
метатели гирь) и, само собой,
походить барином между ряда-
ми праздничной выставки-яр-
марки. Здесь можно было при-
купить и сувенирчик своей за-
знобе, и воздушный шарик ди-
тю, и продукцию ангарских
предприятий тёще. 

Самым маленьким ангарча-
нам тоже веселья хватало. Пока
одни колесили на самом на-
стоящем маленьком паровози-
ке да катались на лошадях, дру-
гие ни много ни мало презен-
товали зевакам собственную
лабораторную разработку. В
рамках нового конкурса «Не
левые, не правые, потому что
валенки», проводимого ДК
«Нефтехимик», участницы сту-
дии «Юные зоологи» Дворца
творчества детей и молодёжи
Мира и Таня продемонстриро-
вали собравшимся эко-валенок
(он же теремок). Уже сейчас за
этим опытным образцом охо-
тятся все спецслужбы планеты.

За бревно ответила 
костром
Адреналин будоражил кровь,

холода уже не щипали за носы
горожан. Суть да дело, а все
ждали, когда же наступит вре-
мя для главного испытания
праздника - покорения масле-
ничного столба. Один за дру-
гим смельчаки, кто в фуфайке,
а кто и оголившись до панта-
лон, бросались на обледенелую
коломенскую версту. Только
как ни пыжились богатыри, а в
эту Масленицу до красных са-
пожек, красовавшихся на вер-
хушке столба, добраться им

было не суждено. Виновницей
такой неудачи земляки едино-
душно признали сердитую зи-
му, заморозившую каланчу.

- Ах, вот ты, значит, какая
мстительная! - разгневались му-
жики. - А ну, ребята, бегом чуче-
ло палить да весну встречать!

И горела соломенная Жанна
д'Арк на радость ангарчанам.
Все понимали: в наш город
пришла весна - не календарная,
досрочная и долгожданная!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Кроме основных площадок,
в 25 дворах Ангарского округа
также были организованы
праздники в рамках фестиваля
городской среды «Выходи гу-
лять». Инициативные жители
совместно с администрацией
округа и Центром поддержки
общественных инициатив про-
вели праздники с играми, бли-
нами, сжиганием чучела.

- Гуляния прошли во дворах,
которые участвовали в проекте
«Комфортная городская среда»
в 2017 году и стали участника-
ми этого года, - рассказала ру-
ководитель Центра поддержки
общественных инициатив На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА.

В 17, 18 микрорайонах устрои-
ли зиме проводы на славу.

- Такого веселья у нас давно
не было. Раньше народные гу-
ляния проходили весело, чин-
но, а задора, удали молодецкой
недоставало. Зато нынче всё
было, как надо! - рассказывает
руководитель управляющей
компании «Наш дом», депутат
Думы Галина КНЯЗЕВА, после
проводов зимы во дворе дома
19 в 18 микрорайоне. 

Чтобы праздник удался, к
нему подготовиться надо.
Инициативу проявили работ-
ники управляющей компании,
специалисты Центра поддерж-
ки общественных инициатив и
активные жители.

На подъездах ближайших до-
мов разместили объявления с
приглашением на праздник.
Заранее расчистили волей-
больную площадку - убирать
толстый слой снега пришлось
спецтехникой. Место для гуля-
ния украсили плакатами, воз-
душными шарами, флажками.
Управдомы Галина СЕНЧЕН-
КО и Жанна ВОРОЧАЛКОВА
из подручных материалов Мас-
леницу сделали. Такая красави-
ца получилась - сжигать жалко!

В назначенный час прибыл ав-
томобиль с музыкой и анимато-
рами. Ребятишки горохом из

подъездов посыпались, а за ними
- их мамы и папы, дедушки с ба-
бушками - и пошло веселье! Дид-
жей Егор ЧУПОРЫГИН, скомо-
рохи Наталья КУЗНЕЦОВА, Ни-
кита ШАМАНОВ всем занятие
нашли, игры, пляски устроили. 

- Дворовые праздники - это
не только забава, но и эффек-
тивные мероприятия, - замеча-
ет Галина Юльяновна. - Они
позволяют выманить жителей
из квартир, познакомить друг с
другом, объединить, сплотить.
Люди общаются, налаживают-
ся добросердечные отношения,
формируются традиции. Когда
соседи дружны, им проще вы-
страивать диалог, находить ре-
шения по управлению домами. 

В доме 20 в 17 микрорайоне
жители и воспитанники ДЮЦ
«Перспектива» и клуба по месту
жительства «Альбатрос» уже мно-
го лет праздники во дворе устраи-
вают. И в нынешнем году активи-
сты совета дома Татьяна ДАВЫ-
ДОВА и Наталья АРАНОВСКАЯ
блинов напекли, ребята празд-
ничную концертно-игровую
программу подготовили. 

- Спасибо организаторам за
то, что народные традиции хра-
нят, из поколения в поколение
их передают, - поблагодарила
жительница 18 микрорайона
Валентина ПУШКАРЁВА. - Я
уже прабабушка, на площадь
не смогла пойти, а Масленица
сама к нам во двор пришла.

Ирина БРИТОВА

Ангарский округ - многона-
циональный. В то время как
одни празднуют Масленицу,
провожая зиму, другие встре-
чают Новый год по лунному ка-
лендарю. Неспроста в минув-
шую субботу на сцене ДК
«Нефтехимик» вместе на од-
ной сцене сошлись бурятские и
русские ансамбли песни и тан-
ца. Мы вместе - и это здорово!

Сам праздник Белого месяца
пришёл к нам с рассветом 16
февраля. Буряты называют его
Сагаалган (монголы - Сагар
Сар, калмыки - Цаган Сар).
Весь месяц его будут праздно-
вать - поздравлять друг друга,
дарить подарки, навещать род-
ственников, особенно стар-
ших, узнавать свой личный го-
роскоп у жрецов, очищаться
огнём, расставаться со всем
плохим, что было в прошлом
году, угощаться белой (молоч-
ной) пищей и другими яства-

ми, петь, радоваться и весе-
литься. Да-да, весь месяц!

В «Нефтехимике», куда и мы
отправились отметить начало

празднования Сагаалгана, лю-
дей собралось немало. По тради-
ции в самом начале - молебен.
Руководитель буддийской об-
щины «Ваджра» лама Зунды
БАДМАЕВ в своей молитве го-
ворил о здоровье, чистых по-
мыслах, прощении врагов и бла-
гополучии всех живущих на зем-
ле, провёл обряд на богатство.

Поздравила с наступлением
праздника и председатель
культурного центра «Туя» Ири-
на АНДРЕЕВА. В этом году
исполняется 25 лет с момента
официальной регистрации
центра: сохранение традиций и
любовь к малой родине - что
может быть важнее? Сама
Ирина Григорьевна родилась в
Ангарске. По её словам, од-
нажды она поехала в деревню,
услышала народные песни, и

что-то в душе проснулось. На-
верное, пробудилась та самая
родовая память. Изначально
центр создавался для того, что-
бы общаться, поддерживать
память об истоках, а затем в
организации появились свой
фольклорный ансамбль и тан-
цевальная студия для детей.

К поздравлениям присоеди-
нились заместитель мэра Мари-
на САСИНА и председатель Ду-
мы Ангарского городского окру-
га Александр ГОРОДСКОЙ.

- Дорогие земляки, это пре-
красный праздник. Счастья
вам, любви! Замечательно, что
центр «Туя» в течение стольких
лет продолжает развивать
культуру, сохранять язык род-
ного народа. Хочу сказать, что
нет разделения между нашими
народами, мы очень гордимся,

что живём бок о бок. Нам есть
чему у вас поучиться, и в пер-
вую очередь - сильным родо-
вым и семейным традициям, -
отметила Марина Степановна.

Пусть же солнце наполняет 
дом лучами,

Входят старцы в дом 
с добрыми словами.

Пусть же радость каждый 
день приносит,

Пусть счастливой будет 
и весна, и осень...

Пусть малыш человеком 
становится,

Жеребёнок - конём из сказания!
Наши помыслы да исполнятся!
И да сбудутся наши желания!
САГААН hараар! 

САГААЛГАНААР!
БОЛТОГОЙ!

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЕСЛИ СОСКУЧИМСЯ, ПОЗВОНИМ!
Как ангарчане зиму в отпуск отправляли

Шэнэ жэлээр! С Новым годом!

Масленица 
во двор пришла

Праздничные
народные гуляния
также прошли 
в Савватеевке 
и Мегете, в Китое,
Цементном 
и Юго-Восточном.

Ангарчане проводили зиму
дворовыми праздниками в рамках

фестиваля городской среды
«Выходи гулять»



Добрый подарок 
Благотворительный фонд

«Новый Ангарск» выпускает
лимитированные коробочки
«Charity Box» - добрый пода-
рок специально к 23 Февраля и
8 Марта с наполнением от
партнёров проекта. Пожертво-
вание от коробочки пойдёт на
целевое использование фонда. 

1. Сертификат на 1000 руб-
лей на обслуживание вашей
машины от ООО «Компания
Фильтр-Ангарск»

2. Подарочный сертификат
в магазин ЭКО продукции NL
Store от Ассоциации тренеров
личностного роста PROкач;
телефон: 8-964-350-19-24,
Елена СУРИКОВА.

3. Сертификат в кино от ки-
нотеатра «Мега Синема» на
две персоны. 

4. Уникальный напиток для
настоящих мужчин от ООО
«Фирма «Лактовит». 

Всю информацию по по-
даркам можно получить в
Фонде «Новый Ангарск» по
телефону: 8-950-127-06-36,
Алина ИОНОВА. 

Спасли сустав
Хочу сказать огромное спа-

сибо докторам медсанчасти
№36 Алексею Витальевичу
КОЛЕСНИКОВУ, Эдуарду
Юрьевичу ЗАЛЕСКЕВИЧУ,
Дмитрию Александровичу
ШОБОГОРОВУ, Константи-
ну Александровичу ТРЕГУ-
БЕНКО, Александру Фёдоро-
вичу КОРПАТОВУ и Наталье
Ивановне МЕТЛЕЕВОЙ,
медсёстрам и медбратьям.
Спасибо всем за чуткое отно-
шение и заботу, которые ко
мне проявили. 

Ещё несколько недель назад
меня мучили страшные боли в
колене. Сил терпеть уже не бы-
ло. Но к кому из врачей ни об-
ращалась за помощью, все ре-
комендовали прямое протези-
рование. Мне, конечно, терять
колено не хотелось. И потом,
кто его знает, какие осложне-
ния это вмешательство вызо-
вет. Только в МСЧ-36 мне ре-
комендовали обойтись без
этой не самой безопасной и
приятной процедуры. Доктора
спасли мне сустав и провели
его чистку. Сейчас болей прак-
тически нет. Спасибо им!

Антонида Павловна ЩУКА

Каждый молодой человек
может выбрать для себя на-
правление добровольческой
деятельности, чтобы реализо-
вать свои лучшие душевные
качества.

К с е н и я
Ш А Р П И Н -
СКАЯ, школа
№15:

- В рамках
волонтёрского
проекта мы
занимались в

детском саду с малышами,
рассказывали им о здоровом
образе жизни и пользе спорта.

Перед Новым годом принесли
подарки ветеранам. Эти зада-
ния доставили мне радость,
потому что я могу приносить
пользу другим. 

Максим ПУ-
ШИЛИН, ак-
тивист движе-
ния «Волонтё-
ры Победы»: 

- Основное
н а п р а в л е н и е
нашей работы -

патриотическое воспитание
молодёжи и помощь ветера-
нам. В своей работе больше
внимания мы уделяли участ-

никам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам тыла.
Но среди нас живут люди, ко-
торые воевали в горячих точ-
ках, участвовали в контртер-
рористических операциях, и
мы намерены привлечь их к
общению с юным поколением
и к нашим мероприятиям. 

Елена ПО-
ПОВА, пред-
седатель Со-
вета женщин:

- «Серебря-
ное волон-
тёрство» -
проект, участ-

никами которого стали граж-
дане пожилого возраста. У
них огромный житейский
опыт, умение находить подход
к разным людям. Мы плани-
руем работать с неблагопо-
лучными семьями. Порой
доброе слово оказывается
действеннее наказания. Ещё
одно направление нашей ра-
боты - организация меро-
приятий для пожилых людей.
Выйдя на пенсию, они оказы-
ваются оторванными от ак-
тивной жизни, чувствуют
одиночество. Это надо испра-
вить!

Вооружённым силам
России - слава!
(В честь 100-летия)

Со священных волжских 
берегов

Отец призван в сорок втором.
Но удел его был таков -
Он был убит под городом 

Орлом.
Старшие братья 

в советское время
Служили Родине 

по двадцать пять лет.
Маме - вдове письма писали
И посылали сыновий привет.
Сейчас мы стали пожилыми,
Старшего брата, 

к сожаленью, уж нет.
Но мы уверены: сыновья и внуки
На защиту страны встанут

в первый момент.
Мы, дети войны, 

знаем историю,
Как создавались Вооружённые

силы страны.
В тяжёлые годы, 

годы разрухи 
Авиацию, флот и пехоту 

сплотили
России-матушки сыны.
Пускай Запад не злится,
Не испугаемся угроз США.
Жаль Украину, что тебе 

снится,
Ведь у тебя христианская 

также душа.
Мы не боимся угроз и роптаний,
Сила военная у нас велика.
Мы, русские люди, 

терпеливы, но знайте:
Поднимемся разом 

и ответим сполна.
Теперь армия наша - 

гордость России,
Военно-космическим силам -

салют!
Наши солдаты и командиры
Верность России всегда 

сберегут.

Владимир Николаевич
КОЛЧАНОВ, полковник

милиции в отставке,
председатель Совета

ветеранов МВД по городу
Ангарску
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БЛАГОДАРНОСТЬ

КСТАТИ

ПИСЬМО В НОМЕР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 февраля во Дворце вете-

ранов «Победа» состоялся ма-
стер-класс для детей с ограни-
ченными возможностями, по-
свящённый Дню всех влюб-
лённых. Этот праздник любви
и добра состоялся благодаря
администрации Ангарского
округа, Центру поддержки об-
щественных инициатив, его
руководителю Надежде Вик-
торовне ЧЕРЕПАНОВОЙ и
организации «Притяжение»
под руководством Людмилы
СМОЛЬНИКОВОЙ.

На мастер-классе присут-
ствовало 15 ребятишек с со-
провождающими взрослыми,
и никто не ушёл без поделки и
хорошего настроения! Ребя-
тишки сами и при помощи на-
ставниц из СЮТ, мам, пап, ба-
бушек и дедушек смастерили
валентинки. Вместе с клоуном
сконструировали из воздуш-
ных шариков зверюшек и дру-
гие поделки. Завершился ма-
стер-класс чаепитием и об-
щим фото. Все были очень до-
вольны. 

Немаловажно отметить, что
праздничную ноту задавало и

то, что в начале мероприятия
была живая музыка от ЦДШИ
№1. Огромное спасибо препо-
давателям СЮТ Татьяне, Анне
и Наталье за оказанное содей-
ствие, а также чутким специа-
листам ЦПОИ.

Жить в обществе и быть сво-
бодным от него нельзя. Поэто-
му хочется сказать и показать
родителям, у кого есть такие
ребятишки, что нет ничего не-
возможного! Надо только ве-

рить, действовать в интересах
детей, вместе творить, ведь
детство - это счастливая пора.
И если каждый подарит этому
ребёнку частичку тепла, мир
станет для всех немного ближе,
роднее, а значит, жизнь наша -
счастливее и лучше. Такой
формат - это то, что нам впол-
не подходит! От души благода-
рим за эту тёплую встречу!

Родители детей, побывавших
на мастер-классе

Волонтёрское движение в
Ангарске набирает обороты.
Сегодня в городском округе
действуют 46 отрядов добро-
вольцев. Люди, готовые прий-
ти на помощь другим, есть в
общеобразовательных учреж-
дениях, колледжах, АнГТУ, в
союзах молодых специалистов
на предприятиях. Развивается
новое направление среди лю-
дей пожилого возраста - «се-
ребряное волонтёрство».

16 февраля представители
всех отрядов собрались в ДК
«Энергетик» на торжественное
открытие Года добровольцев. 

- Каждому человеку свой-
ственно делать что-то на благо
других людей, не ожидая вза-
мен каких-то преференций
или дивидендов, а по велению
души, потому что это его по-
требность. Сегодня собрался
полный зал людей, которыми
движет желание помочь, по-
участвовать в чьей-то судьбе,
стать сопричастными тем ве-
ликим делам, которые про-

исходят в нашей стране, в на-
шем городе, делам, которые
меняют облик Ангарска и ка-
чество жизни. Вы на правиль-
ном пути, проявите себя по
максимуму! - поприветствовал
волонтёров мэр Сергей ПЕТ-
РОВ.

Поддержка добровольческо-
го движения осуществляется
на государственном уровне. В
Госдуме принят законопроект
о статусе волонтёрских орга-
низаций. 

Начальник отдела по моло-
дёжной политике Елена ПА-
ХОМЕНКО сообщила, что
координационным центром
движения на территории ста-
нет волонтёрский корпус Ан-
гарского городского округа,
который будет расположен на
базе МЦ «Лифт». Планируется,
что здесь начнёт работать
колл-центр, где будет аккуму-
лироваться информация для
всех отрядов волонтёров. 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
Годом добровольцев объявил 2018 год президент Владимир ПУТИН 

Сегодня в городском округе действуют 46 отрядов добровольцев

Благодарим за тёплую встречу

На мастер-классе присутствовало 15 ребятишек с сопровождающими
взрослыми, и никто не ушёл без поделки и хорошего настроения!
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ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
09.05 - «Выборы-2018» 
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.25, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Вольная грамота»

(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Город» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Кровавая барыня»

(16+)
00.15 - «Выборы-2018. Дебаты»

(12+)
01.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

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

грядках» (16+)

08.00, 18.00 - «Психосоматика»
(16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.10, 23.40 - Д/ф «Владимир

Красное Солнышко» (16+)
14.30 - Т/с «Небесные

родственники» (16+)
16.30 - Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+) 
17.40 - М/с «Минифорс» (6+) 
19.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30, 04.00 - Т/с «Амазонки»

(16+)
22.00 - Х/ф «Укрощение

строптивых» (16+)
02.05 - Х/ф «Последняя игра в

куклы» (16+)
03.40 - Д/ф «Мастера музыки»

(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30 - Х/ф «Командир корабля» 
11.35 - Д/ф «Ирина Купченко. Без

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

«События»
12.50, 01.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Выборы-2018». Дебаты

(12+)
18.50 - Т/с «Деревенский роман»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Роковые роли.

Напророчить беду» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
03.25 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
04.30 - «10 самых...» (16+)
05.05 - Т/с «Вера» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»

08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Высокие

ставки» (16+)
22.35 - Т/с «По ту сторону смерти»

(16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Плата по счетчику»

(16+)
04.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...». Москва

Жолтовского
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.45 - Т/с «Диккенсиана» 
10.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. Д/ф

«Последний герой. Виктор
Цой» 

13.25 - Д/ф «Полёт на Марс, или
Волонтеры «Красной
планеты» 

14.00 - «Абсолютный слух»
14.40 - Д/ф «Тевтонские рыцари» 
15.30 - Д/с «Императорский дом

Романовых»
16.10, 03.00 - Берлинский

филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в
Вальдбюне

17.10 - «Пряничный домик»
17.35 - К 80-летию Вячеслава

Зайцева. «Линия жизни»
18.30 - Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра» 
19.40 - Д/ф «Миры Андрея

Линде» 

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.45 - Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи» 

22.35 - Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние» 

23.05 - «Энигма. Юлия Лежнева»
01.05 - «Черные дыры. Белые

пятна»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.25, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
07.30, 14.20 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.55 - Х/ф «Мой личный враг»

(16+) 
20.00, 03.20 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+) 
22.00 - Т/с «От ненависти до

любви» (16+) 
00.00 - Т/с «Дежурный врач»

(16+) 
01.30 - Т/с «Личная жизнь

доктора Селивановой»
(16+) 

05.15 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
ТНТ

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

(16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Остров» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00, 05.25 - «Импровизация»

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Т/с «Улица» (16+) 

03.30 - Х/ф «Дорожное
приключение» (16+) 

05.20 - «THT-Club» (16+) 
06.20 - «Comedy Woman» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.35 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая

армия» (16+)
14.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+) 
16.00, 02.00 - «Супермамочка»

(16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+) 
22.00 - Х/ф «Женщина-кошка»

(12+) 
03.00 - Т/с «Квест» (16+) 
04.50 - М/ф «Крутые яйца» (6+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.05, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Логово змея» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Из всех орудий» 
19.35 - «Легенды кино». Сергей

Филиппов (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Русское поле» (6+)
01.55 - Х/ф «Отцы и деды» 
03.35 - Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил» 
05.25 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+) 
09.00, 14.25, 01.30 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-3»
(16+) 

10.25 - Т/с «Десантура» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (0+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
МАТЧ 

07.00 - Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Тулуза»
(Франция). Лига
чемпионов. Мужчины (0+)

09.00 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала (0+)

11.00, 14.00 - Д/с «Вся правда
про...» (12+)

11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.25 -
«Новости» 

12.05, 16.35, 19.15, 05.55 - «Все
на Матч!» 

14.30 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала (0+)

17.05 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала (0+)

19.45 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. К. Юбенк-мл. -
Дж. Гроувс (16+)

21.30 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. «Салават Юлаев»

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция

00.25 - Хоккей. «Спартак»
(Москва) - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция

02.55 - «Тотальный футбол»
03.55 - Футбол. «Лас-Пальмас»-

«Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.55 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.55 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Дети»
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - Д/ф «Queen» (16+)
02.30 - Х/ф «Мыс страха» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.50 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.25 - Х/ф «Берега» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 19.00 - М/с «Смешарики»

(6+) 
08.00 - «В мире животных» (16+)
09.30, 00.35 - Т/с «Неравный

брак» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.10, 23.40 - Д/ф «Влад Листьев.

Взгляд через 20 лет» (16+)
14.05 - Т/с «Небесные

родственники» (16+)
16.30 - Х/ф «Укрощение

строптивых» (16+)
18.10 - М/с «Минифорс» (6+) 
20.00, 03.35 - Д/ф конкурса

«Федерация» (16+)
20.30, 04.05 - Т/с «Амазонки»

(16+)
22.00 - Х/ф «Шанхайский

перевозчик» (16+)
02.05 - Х/ф «Большая игра» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30 - Х/ф «Влюблён по

собственному желанию» 
11.20, 12.50 - Х/ф «Тихие люди»

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Х/ф «Дело Румянцева» 
18.15 - Х/ф «Помощница» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Жена. История любви»

(16+)
01.00 - Д/ф «Ирина Купченко. Без

свидетелей» (12+)
01.55 - Х/ф «Путешествие во

влюблённость» (16+)
04.00 - «Петровка, 38» (16+)
04.15 - Т/с «Вера» (16+)
06.05 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

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

14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи»

(16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Высокие

ставки» (16+)
22.35 - Т/с «По ту сторону смерти»

(16+)
00.45 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
04.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...». Москва -

Дмитров
08.35 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Диккенсиана» 
10.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Насреддин в

Бухаре» 
13.00 - Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра» 
13.15 - Д/ф «Путешествие из

Дома на набережной» 
13.55 - «Энигма. Юлия Лежнева»
14.40 - Д/ф «Китай. Сокровища

нефритовой империи» 
15.30 - Д/с «Императорский дом

Романовых»
16.10 - Берлинский

филармонический
оркестр. «Чешская ночь» в
Вальдбюне

17.10 - «Письма из провинции».
Томск

17.40 - Д/с «Дело №» 
18.10 - Х/ф «Зеленый фургон» 

20.45 - «Смехоностальгия»
21.20 - «Линия жизни». Владимир

Урин
22.10 - Х/ф «Великий

самозванец» 
00.30 - «2 Верник 2»
01.15 - Х/ф «Тайна «Черных

дроздов» 
02.50 - «Искатели»
03.35 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 19.00, 23.45 -

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
07.30 - «Понять. Простить» (16+) 
09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

11.00 - Т/с «Нина» (16+) 
20.00 - Х/ф «Когда на юг улетят

журавли...» (16+) 
01.30 - Х/ф «Страховой случай»

(16+) 
03.20 - «Предсказания: 2018»

(16+) 
05.20 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Большой завтрак» (16+) 
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Love is» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «27 свадеб» (16+) 
04.55 - «Импровизация» (16+) 
05.55 - «Comedy Woman» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.55 - Х/ф «Женщина-кошка»

(12+)
14.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
16.00, 05.40 - «Супермамочка»

(16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Новый Человек-

паук» (12+) 
00.35 - Х/ф «Обитель зла» (18+) 
02.35 - Х/ф «Патриот» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Спецрепортаж» (12+)
06.35 - Х/ф «Михайло

Ломоносов» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - Х/ф «Тайны мадам Вонг»

(12+)
11.15 - Х/ф «Уснувший пассажир»

(16+)
13.15, 14.05 - Х/ф «Пропавшая

экспедиция» 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Золотая речка» 
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Х/ф «Покровские ворота» 
21.25 - Х/ф «Двойной капкан»

(12+)
00.15 - Х/ф «Мафия бессмертна»

(16+)
02.10 - Х/ф «Опасная

комбинация» (16+)
04.10 - Х/ф «Посейдон» спешит

на помощь» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
10.25 - Т/с «Десантура» (16+) 
18.15 - Т/с «След» (16+) 
02.05 - Т/с «Детективы» (16+) 

МАТЧ 
06.30 - Баскетбол. «Маккаби»

(Тель-Авив, Израиль) -
ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)

08.30 - Х/ф «Большие гонки» (0+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 16.50, 19.25, 21.35, 01.40,

02.45 - «Новости» 
12.05, 16.55, 21.40, 02.55, 05.00 -

«Все на Матч!» 
13.50 - Баскетбол. «Баскония»

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

15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
17.25 - Смешанные единоборства.

UFC. Дж. Стивенс - 
Дж. Эмметт. Т. Торрес - 
Дж. Андраде (16+)

19.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. К. Смит - 
Ю. Бремер (16+)

21.15 - «Десятка!» (16+)
22.10 - «Спецрепортаж» (12+)
22.40 - Футбол. «Арсенал» -

«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии (0+)

00.40 - «Все на футбол!» (12+)
01.45 - Реальный спорт. КХЛ или

РФПЛ?
02.15 - «Спецрепортаж» (12+)
03.30 - Смешанные единоборства.

Fight Nights. Я. Эномото -
Ш. Амиров. Т. Дэк - 
Ш. Чупанов 

05.30 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Алибеков -
А. Алиев. М. Мохнаткина -
Л. Джоджу (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Одинокая женщина

желает познакомиться»
09.00 - «Играй, гармонь

любимая!»
09.50 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - Д/ф «Слава и

одиночество». К юбилею
Вячеслава Зайцева (12+)

12.15, 13.15 - К юбилею
Вячеслава Зайцева.
Праздничное шоу

14.10 - Х/ф «Мимино» (12+)
16.00 - Новости с субтитрами
16.15 - Концерт, посвященный 

75-летию Муслима
Магомаева

17.55 - Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (16+)

19.00 - Новости с субтитрами
19.10- Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика»
20.55, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия»
01.45 - Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (12+)
04.05 - Х/ф «Человек в красном

ботинке» (12+)
05.45 - «Модный приговор»

РОССИЯ
05.40 - Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20- Вести. Местное время
09.20- Россия. Местное время (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
15.00 - Х/ф «И в горе, и в

радости» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00- Х/ф «Злоумышленница» (12+)

01.55 - Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)

03.55 - Т/с «Личное дело» (16+)
АКТИС

06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -
«Местное время» (16+)

06.30, 09.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 04.10 - «Черно-белое» (16+)
10.00 - Х/ф «Удивительные

приключения Дениса
Кораблева» (12+) 

11.15 - Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (16+)

12.30 - Д/ф «Нонна Мордюкова.
Русский акцент» (16+)

13.15 - М/с «Минифорс» (6+) 
14.00 - Х/ф «Крэнфорд» (16+)
16.10 - Х/ф «Шанхайский

перевозчик» (16+)
17.45, 00.30 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
19.30, 21.30- «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Без обид. Александр

Ширвиндт» (16+)
22.00- Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)
23.40 - Д/ф «Война невидимок.

Тайны фронтовой
разведки» (16+)

02.05 - Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+) 

03.15 - Д/ф «Влад Листьев. Взгляд
через 20 лет» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.10 - «АБВГДейка»
07.40 - Д/ф «Екатерина Васильева.

На что способна любовь»
(12+)

08.40 - «Православная
энциклопедия» (6+)

09.05 - Х/ф «Помощница» (12+)
11.20, 12.45- Х/ф «Дело Румянцева»
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
13.45, 15.45 - Х/ф «Я никогда 

не плачу» (12+)
18.00 - Х/ф «Авария» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Хроники московского

быта» (12+)

04.55 - «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)

05.45 - «Бессмертие по рецепту»
(16+)

06.20 - «Вся правда» (16+)
НТВ

06.05 - Д/с «Таинственная
Россия» (16+)

07.00 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.15 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00- «Центральное телевидение»
21.00 - «Ты супер!» (6+)
23.30 - «Брэйн-ринг» (12+)
00.30 - «Международная

пилорама» (18+)
01.30 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.40- Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Зеленый фургон» 
10.25 - М/ф «Остров капитанов»
10.55 - Д/с «Святыни Кремля» 
11.25 - «Обыкновенный концерт»
11.55- Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
13.30 - «Власть факта»
14.10- Д/ф «Птицы, которые летают

не отрываясь от земли» 
15.05 - Миша Майский и

Государственный
камерный оркестр
«Виртуозы Москвы»

16.35 - Х/ф «Цирк» 
17.55 - «Игра в бисер»
18.35 - Д/ф «Музеи Ватикана.

Между небом и землей» 
19.40 - «Искатели»
20.30 - Х/ф «Без свидетелей» 

22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Мальчики + девочки

=»
00.30 - Д/ф «Роллинг Стоунз.

Ураган перекрестного
огня» (18+)

02.25 - Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей» 

03.30 - Мультфильмы
ДОМАШНИЙ

06.20, 08.30, 19.00, 00.40 - 
«6 кадров» (16+) 

06.30 - «Джейми: обед за 
30 минут» (16+) 

08.55 - Т/с «Преступления
страсти» (16+) 

09.55 - Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» (16+) 

11.50 - Х/ф «Катино счастье»
(16+) 

15.25 - Х/ф «Лекарство для
бабушки» (16+) 

20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+) 

01.30 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+) 
04.30 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.20 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 20.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
14.00 - Т/с «Остров» (16+) 
18.00 - Х/ф «Жених» (12+) 
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
22.00 - «Песни» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Тупой и еще тупее»

(16+) 
04.55 - «Импровизация» (16+) 
05.55 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.15 - М/ф «Снежная битва» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 

09.05 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+) 

10.00, 17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
12.55 - Х/ф «Знакомство с

родителями» (0+) 
15.05 - Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» (16+) 
17.30 - Х/ф «Новый Человек-

паук» (12+) 
20.00 - «Взвешенные люди» (16+) 
22.00 - Х/ф «Новый Человек-паук.

Высокое напряжение»
(12+) 

00.50 - Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти»
(18+) 

02.40 - Х/ф «Тайна в их глазах»
(16+) 

04.45 - М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.
Повелитель огня» (6+) 

06.40 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Сказка про

влюбленного маляра» 
07.10 - Х/ф «Русское поле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня»
09.15 - «Легенды цирка». Виктор

Кочкин (6+)
09.40 - «Последний день».

Ростислав Плятт (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
14.15 - Х/ф «Покровские ворота» 
17.00, 18.25 - Х/ф «Большая

перемена» 
18.10 - «Задело!» 
23.05 - «Десять фотографий» (6+)
23.55 - Х/ф «Франц + Полина»

(16+)
02.25 - Х/ф «Уснувший пассажир»

(16+)
04.05 - Х/ф «Криминальный

отдел» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (0+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55- Т/с «Бывших не бывает» (16+) 

МАТЧ 
07.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Серроне - 
Я. Медейроса. Д. Льюис -
М. Тыбура (16+)

09.05 - Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)

10.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - 
Л. Иго. Дж. Уоррен - 
Дж. Таймангло. Прямая
трансляция 

11.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - 
Л. Иго. Дж. Уоррен - 
Дж. Таймангло. Прямая
трансляция 

12.00 - UFC Top-10 - (16+)
12.25, 18.25, 20.55, 05.40 - «Все

на Матч!» 
12.55 - Х/ф «Обсуждению 

не подлежит» (16+)
14.35, 20.15- «Спецрепортаж» (12+)
15.05, 16.45, 18.15, 20.45, 03.35 -

«Новости» 
15.15, 23.25 - «Все на футбол!»
16.15 - «Автоинспекция» (12+)
16.50 - Биатлон. ЧМ среди

юниоров. Спринт.
Юниорки. 7,5 км. Прямая
трансляция 

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

21.25 - ЧР по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Амкар» (Пермь). Прямая
трансляция

23.55 - ЧР по футболу.
«Краснодар» - «Ростов».
Прямая трансляция

01.55 - Биатлон. ЧМ среди
юниоров. Спринт.
Юниоры. 10 км (0+)

03.40 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Хетафе». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

СУББОТА, 3 МАРТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «За двумя зайцами»
08.45 - М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 - «Часовой» (12+)
09.30 - «Здоровье» (16+)
10.35 - «Непутевые заметки» (12+)
11.20 - «В гости по утрам» 
12.20 - «Дорогая переДача»
13.15- Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.20 - Х/ф «Берегись

автомобиля»
16.10 - Юбилейный концерт

Тамары Гвердцители
18.35 - Х/ф «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика»

20.30 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - Х/ф «Норвег» (12+)
01.40 - Х/ф «Обратная тяга» (16+)
04.10 - «Модный приговор»
05.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Срочно в номер!»

(12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 4.25 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.00 - Х/ф «Семейное счастье»

(12+)
17.00 - Х/ф «Мои дорогие» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
02.30 - Т/с «Право на правду»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 09.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 

08.00 - Д/ф «Машины времени»
(16+)

10.00 - Х/ф «Удивительные
приключения Дениса
Кораблева» (12+) 

11.15 - Д/ф «История нравов.
Наполеон третий» (16+)

12.30, 00.10 - Д/ф конкурса
«Федерация» (16+)

13.00, 23.40 - Euromaxx. Окно в
Европу (16+)

14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

14.30 - Х/ф «Крэнфорд» (16+)
17.45, 00.40 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
20.30 - Д/ф «Без обид. Александр

Ширвиндт» (16+)
22.00 - Х/ф «Насмотревшись

детективов» (16+)
02.10 - Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

(12+) 
03.20 - Х/ф «Укрощение

строптивых» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.55 - Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» 

08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.10 - Х/ф «Семь стариков и

одна девушка» 
10.50 - Д/ф «Муслим Магомаев.

За всё тебя благодарю»
(12+)

12.30, 01.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Путешествие во

влюблённость» (16+)
14.50, 05.45 - «Смех с доставкой

на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Прощание. Александр и

Ирина Пороховщиковы»
(12+)

16.55 - «Хроники московского
быта» (12+)

17.50 - «90-е. Чёрный юмор»
(16+)

18.35 - Х/ф «Половинки
невозможного» (12+)

22.10, 01.15 - Х/ф «Дудочка
крысолова» (16+)

02.10 - «Петровка, 38» (16+)
02.20 - Х/ф «Пуля-дура.

Изумрудное дело агента»
(16+)

НТВ
06.00, 02.05 - Х/ф «Сильная» (16+)
08.00 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Х/ф «Взлом» (16+)
04.00 - «Советские биографии»

(16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Мир Библии»
08.05, 01.55 - Х/ф «Путешествие

миссис Шелтон» 
09.40 - М/ф «Приключения

Домовёнка»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.50 - Х/ф «Без свидетелей» 
13.25 - «Что делать?» 
14.10 -Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
14.40 - «Аида». Опера театра «Ла

Скала»
17.20 - «Пешком...». Москва

Солженицына
17.45 - «Гений»
18.20 - «Ближний круг Юрия

Бутусова»
19.15 - Х/ф «Дети Дон Кихота» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - «Белая студия»
22.50 - Д/с «Архивные тайны»
23.20 - Х/ф «Танго либре» (18+)
01.00 - Д/ф «Птицы, которые

летают не отрываясь от
земли» 

03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
08.30 - Т/с «Преступления

страсти» (16+) 
09.30- Х/ф «Страховой случай» (16+) 
11.25 - Х/ф «Когда на юг улетят

журавли...» (16+) 
14.55 - Х/ф «Своя правда» (16+) 
19.00, 00.45 - «6 кадров» (16+) 
20.00- Т/с «Великолепный век» (16+) 
01.30 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+) 
03.30- «Предсказания: 2018» (16+) 
05.30 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00- «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - «Песни» (16+) 
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Х/ф «Жених» (12+)
18.10 - Х/ф «30 свиданий» (16+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Комик в городе» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Тупой и еще тупее-2»

(16+) 
04.40 - «ТНТ Music» (16+) 
05.10 - «Импровизация» (16+) 
06.05 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/ф «Медведи Буни.

Таинственная зима» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
10.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.15 - Х/ф «Дежурный папа»

(12+) 
12.05, 04.15 - Х/ф «Пэн.

Путешествие в
Нетландию» (6+)

14.10 - Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение»
(12+)

17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

17.55 - Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+) 

19.45 - Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+) 

22.00 - Х/ф «Человек-муравей»
(16+) 

00.15 - Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» (18+) 

02.00 - Х/ф «Миллионер из
трущоб» (16+) 

06.20 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Х/ф «Двойной капкан»

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.05 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/ф «Прерванный полет

«Хорьков» (12+)
14.05 - Х/ф «Крутой» (16+)
16.00 - Х/ф «Жаркий ноябрь»

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

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Т/с «Стая» (16+)
04.00 - Х/ф «Мафия бессмертна»

(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 - Мультфильмы (0+) 
09.05 - М/с «Маша и Медведь»

(0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное» 
11.00 - «Истории из будущего»

(0+)
11.50 - «Моя правда. Ирина

Алферова» (12+) 
12.40 - Т/с «Страсть» (16+) 
14.30 - Т/с «Все будет хорошо»

(16+) 
18.25 - Т/с «Лучше не бывает»

(16+)

МАТЧ 
06.05 - Конькобежный спорт. ЧМ

по спринтерскому
многоборью (0+)

06.35 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+)

08.35 - Реальный спорт. КХЛ или
РФПЛ? (12+)

09.05 - «Спецрепортаж» (12+)
09.25- Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
11.00 - Смешанные единоборства.

UFC. К. Джустино - 
Я. Куницкая. С. Струве - 
А. Арловский. Прямая
трансляция 

14.00 - UFC Top-10 - (16+)
14.25, 00.30, 05.40 - «Все на

Матч!» 
14.55 - Фристайл. Кубок мира.

Ски-кросс. Прямая
трансляция из Миасса

16.25, 18.00, 19.30, 00.25, 02.00,
03.35 - «Новости» 

16.30 - Сноуборд. Мировой тур.
«Grand Prix de Russie».
Биг-эйр. Трансляция из
Москвы (12+)

17.30 - «Все на футбол!»
18.10 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция 

19.40 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция 

21.10 - Биатлон. ЧМ среди
юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
12,5 км. Прямая
трансляция 

22.10 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция

01.00 - Биатлон. ЧМ среди
юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
10 км (0+)

02.05 - «После футбола» 
03.05 - Конькобежный спорт. ЧМ

по спринтерскому
многоборью (0+)

03.40 - Футбол. «Милан» -
«Интер». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляци

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

МЫ В ИНТЕРНЕТЕПРОИСШЕСТВИЕ

30 января 2018 года. Эту да-
ту в семьях Ступиных и Гаври-
ловых запомнят на всю жизнь.
Страшный день, когда 27-лет-
няя Анастасия потеряла свое-
го сына Савелия. Она не слы-
шала его крика, не кормила и
не пеленала. Малыш погиб на
38-й неделе беременности.
Пока ангарчанка вынашивала
ребёнка, у неё поменялось три
врача. Ни один из них не заме-
тил отклонений, которые за-
кончились смертью долго-
жданного сына.

Несчастный случай 
или система? 
За несколько дней до траге-

дии будущую маму осматривал
гинеколог. Сказал, что ника-
ких угроз нет. 

- Наш малыш погиб, мы по-
теряли. Врач объяснил случив-
шееся тем, что плацента была
расположена внизу. Насколько
я знаю, при таких показаниях,
когда плацента расположена
таким образом, значит, наблю-
дать за течением такой бере-
менности необходимо ещё бо-
лее тщательно и внимательно.
Как можно такие проблемы не
увидеть во время диагностики
- ультразвукового исследова-
ния?! Я не понимаю. Для на-
шей семьи всё случившееся -
огромное горе, - говорит свек-
ровь Анастасии Елена СТУ-
ПИНА. 

В региональном Минздраве
ситуацию предварительно рас-
ценили как неуправляемую.
По мнению чиновников, врачи
сделали всё, что могли, но чуда

не случилось. Семью Анаста-
сии ГАВРИЛОВОЙ такое объ-
яснение не устраивает. Разби-
раться в ситуации предстоит
комиссии из представителей
Минздрава и прокуратуры.
Проверяющие ходят в ангар-
ский роддом как домой: не ус-
пели разобраться в причинах
ноябрьской трагедии, появил-
ся новый печальный повод по-
сетить учреждение. 

Напомним, подобный слу-
чай произошёл в Ангарском
перинатальном центре около
трёх месяцев назад. Малыша
Насти УГРИНОЙ тоже спасти
не смогли. Обе роженицы на-
мерены найти виноватых в
случившемся. Многочислен-
ные нарушения в перинаталь-
ном центре Ангарска нашла

комиссия Росздравнадзора.
Учреждение оштрафовали на
150 тысяч рублей. 

Претензии со всех 
сторон 
В начале мая прошлого года

областная Контрольно-счёт-
ная палата, проверив деятель-
ность Ангарского перинаталь-
ного центра, увидела несколь-
ко интересных моментов. В
нарушение статьи 4 Федераль-
ного закона «Об автономных
учреждениях» (№174-ФЗ от

03.11.2006) Ангарским перина-
тальным центром оказывались
платные услуги по предостав-

лению сервисных услуг повы-
шенной комфортности, не
предусмотренные уставом.
Всего в 2016 году сумма дохо-
дов Ангарского перинатально-
го центра от ведения неустав-
ных видов деятельности соста-
вила более 2 млн рублей. Спе-
циалисты также отметили, что
персонал роддома существен-
но перегружен выполнением
обязанностей, что в опреде-

лённой степени оказывает
влияние на качество и доступ-
ность медицинской помощи.
Проверочными мероприятия-
ми установлены нарушения
при закупке товаров, работ и
услуг, оплате труда сотрудни-
ков, использовании средств по
родовым сертификатам, веде-
нии бухгалтерского учёта, спи-
сании лекарственных средств и
продуктов питания.

Например, 290 тысяч рублей
из средств ОМС выделили на
приобретение пресса для де-
струкции медицинских отхо-
дов. Комиссия посчитала та-
кую трату лишней, а расходы
неэффективными. Главврач
Ангарского перинатального
центра согласилась вернуть
средства в Территориальный
фонд обязательного медицин-
ского страхования. 

Нашлись нарушения, касае-
мые использования помеще-
ний перинатального центра.
На момент проверки 229,7
квадратных метров балансовой
стоимостью 1 643,8 тысячи
рублей занимали пять сторон-
них организаций. Докумен-
тально отношения с арендато-
рами оформлены не были. Все-
го по результатам контрольно-
го мероприятия выявлено на-
рушений на сумму 90 млн руб-
лей. Вот такие пироги! Выводы
делайте сами. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ПРОВЕРКА ЗА ПРОВЕРКОЙ
В ангарском роддоме побывали специалисты КСП 

Проверяющие ходят в ангарский роддом как домой

Разбираться в ситуации предстоит
комиссии из представителей Минздрава 
и прокуратуры. 

Курьер службы доставки
японской еды стал жертвой
мошенников, перечислив им
более 4 тысяч рублей. Не сму-
тил ангарчанина код телефо-
на, явно зарегистрированный в
другом регионе.

В субботу, 17 февраля, в служ-
бу доставки суши поступил за-
каз на сумму 800 рублей. Ника-
ких подозрений у оператора не
возникло. Готовый заказ был
передан курьеру, который повез
еду по адресу назначения. В
этот момент ему позвонил за-
казчик и предупредил, что бу-
дет рассчитываться 5-тысячной
купюрой, а сдачу попросил за-
кинуть на телефон. 20-летний
курьер заподозрил неладное, но
всё же выполнил просьбу заказ-
чиков. 4 200 рублей он перевёл
на номер телефона, который,
как позже выяснили полицей-
ские, зарегистрирован в Крас-
нодарском крае.

Ещё один молодой человек
стал жертвой аферистов, кото-
рые взломали аккаунт его друга
в соцсетях. 19-летний ангарча-
нин откликнулся на просьбу
«однокурсника», который по-
просил об одолжении - восполь-
зоваться его банковской картой
для оплаты покупки. Отзывчи-
вый парень передал незнакомцу
пароль и логин от личного каби-

нета в онлайн-банке. С его кар-
ты злоумышленники сняли бо-
лее 10 тысяч рублей.

По признакам преступле-
ний, предусмотренных частью
1 статьи 159 Уголовного кодек-
са РФ («Мошенничество»), в
обоих случаях возбуждены уго-
ловные дела.

Полицейские напоминают,
что чаще всего авторы пре-
ступных схем находятся далеко
от своих жертв - Интернет и
телефонная связь позволяют
им орудовать в любой точке
мира. В интересах каждого
гражданина более осознанно
подходить к покупкам через
Интернет и не доверять словам
человека, голос которого он
впервые услышал в телефон-
ной трубке. Если возникают
малейшие подозрения, что ва-
ми пытаются манипулировать,
проконсультируйтесь с род-
ственниками или знакомыми.

Пресс-служба УМВД России по
Ангарскому городскому округу

Горячие споры и осуждения
среди ангарчан вызвала статья
«Как «Одноклассники» нака-
зали сотрудника ангарской по-
лиции», опубликованная в про-
шлом номере нашей газеты.
Напомним, Ангарский город-
ской суд вынес приговор по
уголовному делу, возбуждён-
ному по материалам одной
прокурорской проверки. Обви-
няемая, инспектор по делам
несовершеннолетних из отдела
полиции №1, признана винов-
ной по статье «Превышение
должностных полномочий».

Ситуация банальная - стар-
шеклассник забрал телефон у
мальчишки и сбежал. Найти
грабителя не удалось. Инспек-
тор ПДН заявление у мамы по-
страдавшего ребёнка не при-
няла, сославшись на отсут-
ствие у родителей документов
на украденный гаджет, кото-
рый школьнику подарила ба-
бушка, проживающая в другом
городе. Разочаровавшись в по-
лиции, мама мальчика решила
сама попытаться найти винов-
ных, а также предупредить
других родителей школяров,
что в их районе орудуют во-
ришки. В социальной сети
«Одноклассники» она написа-
ла, как и где всё произошло, и
предложила откликнуться оче-
видцам. Эту информацию уви-
дела помощник прокурора Ан-

гарска. Посмотрев базу данных
полиции и не найдя информа-
ции об этом происшествии,
она позвонила матери школь-
ника на указанный в объявле-
нии телефон и узнала все под-
робности обращения в поли-
цию. Так история получила
продолжение. Приводим лишь
некоторые комментарии ан-
гарчан относительно этого за-
путанного дела. Орфографию
и пунктуацию авторов тради-
ционно сохраняем.  

Kipрил: 
интересно всё же узнать фа-

милию инспектора

Плюшкин: 
интересно другое - отследи-

ли телефон или нет. Для сото-
вой компании это не составит
труда...

Fantazmer: 
это именно та самая пробле-

ма, когда люди скидывают всё
«на авось». Вместо того, чтобы
обратиться в соответствующие
органы, люди выкладывают
свои проблемы в соцсетях. И
именно в соцсетях должност-
ное лицо увидело, что есть на-
рушение.

местный крестьянин: 
совершенно аналогичный

случай произошёл с дочерью
лет 8 назад: новый телефон вы-

рвали прямо из рук в фойе
школы. Не менее 10-15 свиде-
телей, охранник, старшекласс-
ники пытались догнать - виде-
ли в каком подъезде скрылся,
одна девочка даже вроде бы
узнала его... Но дознаватель/
следователь Мад***ева 3 меся-
ца «сопли жевала», выматывая
повестками для «дополнитель-
ной информации», упорно
сводя к тому, что дочь сама ви-
новата - спровоцировала пре-
ступника (не нужно было зво-
нить маме, что она уже в шко-
ле). Короче, видимо, дело за-
мяли, пообещав сообщить о
результатах... А преступник,
наверное, еще не раз промыш-
лял таким образом.

Алексей 72: 
за непринятие (регистрации)

заявление уже давно пред-
усмотрена уголовка. Потерпев-
шей достаточно было сразу по-
вторно обратиться к дежурно-
му. Для этого сунуть в окно го-
товую заяву. Получить квиток -
уведомление о его принятии. В
отсутствии руководства всего-
то позвонить об этом в дежурку
управы на 02. Если не привело
к нужному результату - жалобу
в ящик прокурору. Необходимо
добиться возбуждения уголов-
ного дела, даже на неизвестных.

Подготовила 
Наталья СИМБИРЦЕВА

В Ангарске мошенники
обманули курьера

доставки суши

«А преступник, наверное, ещё не раз
промышлял таким образом…»



Спасибо, Женя!
От имени и по поручению

оставшихся в живых блокад-
ников, защитников Ленингра-
да и бывших детей, пережив-
ших блокаду, хотим поздра-
вить Евгения Сейтовича
САРСЕНБАЕВА с днём рож-
дения и поблагодарить за дей-
ственную и постоянную спон-
сорскую помощь и поддержку
на протяжении 10 лет. 

Примите нашу дружескую
сердечную благодарность за
организацию вкуснейшего
бесплатного праздничного
стола и помощь в проведении
праздников, памятных дат и
торжественных мероприятий. 

Вы даёте нам силы и веру, что
не перевелись ещё в нашем го-
роде порядочные люди, забо-
тящиеся о других. Все мы на-
зываем вас Женей, и это не фа-
мильярность. Мы вас любим и
считаем своим человеком. 

Хочется пожелать вам не-
иссякаемого здоровья, а ва-
шей компании - процвета-
ния, успешности и высокой
репутации.

С праздником вас, Женя!
Живите долго и счастливо!

С уважением, председатель
объединения жителей 

и защитников блокадного
Ленинграда Светлана

Анисимовна ПУТИЛЬЦЕВА 
и ваши друзья

Подарки 
своими руками
15 февраля в рамках соци-

ального проекта «Территория
семьи» в клубе «Алый парус»
прошёл интересный и позна-
вательный мастер-класс по
прикладному творчеству
«Подарки своими руками»,
участниками которого стали
замещающие семьи. 

Родители с детьми мастери-
ли миниатюрные поделки под
руководством Ирины Михай-
ловны, педагога дополни-
тельного образования детско-
юношеского центра «Пер-
спектива». За небольшой про-
межуток времени они учи-
лись создавать творческие и
креативные поделки. В жизнь
воплотились разнообразные
идеи, участники мастер-клас-
са творчески подошли к рабо-
те. Ребята выразили желание
ещё раз принять участие в по-
добном мастер-классе.

Татьяна ДАНИЛЬЦЕВА,
координатор проекта

«Территория семьи»
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ФОТОФАКТ Словно прочной сварочной
нитью (так бы наверняка вы-
разились герои серии интер-
вью) связал поколения завер-
шившийся накануне конкурс
«Слава созидателям». Его ор-
ганизатором выступил обще-
ственный совет госкорпорации
«Росатом» при поддержке ад-
министрации Ангарского го-
родского округа.

В поисках легендарных 
ангарчан
К участию в муниципальном

этапе Всероссийского творче-
ского конкурса были пригла-
шены ангарские школьники.
От ребят требовалось записать
видеоинтервью с представите-
лями старшего поколения,
строившими наш любимый
Ангарск. Примеряя на себя
роль журналистов, юные авто-
ры могли попросить свою ба-
бушку, пожилого соседа по
лестничной площадке или
просто знакомого, стоявшего у
истоков рождения города, по-
ведать увлекательную историю
длинного жизненного пути.

На призыв рассказать о ле-
гендарном поколении ангар-
чан откликнулись 16 мальчи-
шек и девчонок из пяти ангар-
ских школ. Первоклашки, уче-
ники средних классов и буду-
щие выпускники подготовили
сразу 17 видеороликов, 15 из
которых прошли в федераль-
ный этап конкурса. 

Итоги проделанной работы
торжественно подвели 15 фев-
раля во Дворце ветеранов
«Победа». Начинающих ин-
тервьюеров и их заслуженных
героев приветствовала заме-
ститель мэра Ангарского го-
родского округа Марина СА-
СИНА. 

- Ребята, вам выпала редкая
возможность пообщаться с те-
ми, кто строил наш город. Ведь
именно вы - будущее Ангар-
ска. Дорогие наши ветераны!
Спасибо вам за всё, что вы сде-

лали для нашего родного горо-
да, который был построен с ну-
ля в глухой сибирской тайге. За
два производственных гиганта
- атомный и нефтехимиче-
ский, которые являются осно-
вой Ангарска.

Рационализатор в юбке
Надо сказать, молодые По-

знеры и Дуди поставили жюри
в трудное положение. Ну как
выберешь лучшего из целого

ряда по-своему интересных
журналистских работ? Напри-
мер, как не отметить интервью
ученицы гимназии №1 Даши
ЛЕПСКОЙ, которая выбрала
героем сюжета своего дедушку
Сергея Михайловича КОШЕ-
ЛЕВА. От умудрённого жиз-
ненным опытом родственника
внучка выведала, что в своё
время из всех передовых горо-
дов Союза её славный предок -
физик-ядерщик выбрал отпра-

виться по распределению
именно в Ангарск.

- Потому что в Ангарске в то
время создавался самый круп-
ный комбинат по разделению
изотопов в стране, а может, и в
мире,- раскрывает Даше госу-
дарственную тайну прошлого
Сергей Михайлович.

Или как не наградить учени-
цу школы №4 Юлю РЕЙКУ,
автора сюжета «Есть женщины
в русских селеньях, или Рацио-
нализатор в юбке»?! Его герои-
ня Лидия Тимофеевна СЫЧЁ-
ВА лично принимала в экс-
плуатацию колонны иркутско-
го стадиона «Труд» и является
автором сразу 11 рационализа-
торских предложений все-
союзного значения, благодаря
которым модернизировано
производство по всей стране.

В итоге жюри свой выбор, ко-
нечно, сделало. Теперь победите-
лей и муниципального, и феде-
рального этапов ждут призы: ай-
фоны и путёвки в оздоровитель-
ные лагеря России и Болгарии.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

15 февраля. Ясное утро. К
скверу возле кинотеатра «Роди-
на» начали подтягиваться убе-
лённые сединами мужики в во-
енной форме ненового образца.
«Жив ещё курилка!» - крепкие
дружеские объятия и мимолёт-
ный огонёк в «седых» глазах.
Казалось, в будничной суете
никому нет дела до этих стран-
ных людей, которые, переки-
нувшись парой фраз друг с дру-
гом, будто уходили в себя. Ко-
гда один случайный прохожий
всё-таки вознамерился удовле-
творить своё любопытство во-
просом: «А кто это?», в ответ он
услышал негромкое, но чёткое:
«Это, брат, афганцы».

Ровно 29 лет назад, 15 февра-
ля 1989 года, последняя колон-
на советских войск проехала
по Мосту Дружбы, завершив
для нашей страны десятилет-
нюю Афганскую войну. По-
чтить память погибших к ме-
мориалу пришли мэр Сергей
ПЕТРОВ, председатель Думы
Александр ГОРОДСКОЙ, ве-
тераны боевых действий, вос-
питанники военно-патриоти-
ческой школы «Мужество,
ученики классов МВД и МЧС

и просто неравнодушные ан-
гарчане, чьи-то матери, жёны,
дети. 

- Сегодня мы собрались, что-
бы вспомнить ребят, отдавших
свои жизни и здоровье за нас,
за будущее России, - подчерк-
нул мэр Сергей Петров. - Их
подвиг оставил нам право жить
так, как мы считаем нужным.
Нам и подрастающему поколе-

нию есть с кого брать пример.
Вечная память павшим.

123 ангарчанина приняли
участие в боевых действиях в
Афганистане, пятеро домой не
вернулись. Сегодня в нашем
городе живут чуть более 60
участников той войны. Один за
другим к микрофону подходи-
ли воины-афганцы. Офицеры
вспоминали имена.

- Наши ребята защищали и
продолжают защищать инте-
ресы и безопасность страны
на всех рубежах с честью и до-
стоинством, - взял слово пре-
зидент некоммерческого
партнёрства «Память», участ-
ник боевых действий Иван
БУСЛАЕВ. - Сегодня скорб-
ный день - и в то же время
праздник. Праздник для тех,
кто вышел из Афганистана,
чтобы воспитывать своих де-
тей и учить их тому, что забы-
вать нельзя. 15 тысяч человек -
это не просто цифра, это лю-
ди, их мамы, похоронки, горе.
И наша задача - чтить память
и сделать так, чтобы молодёжь
гордилась теми ребятами, ко-
торые отдали свой долг Ро-
дине. 

Собравшиеся возложили
цветы к мемориальной плите.
В память о погибших была
объявлена минута молчания и
прозвучал разорвавший тиши-
ну троекратный оружейный
залп.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ДЕДУШКА, ДАЙ ИНТЕРВЬЮ!
Подведены итоги муниципального этапа конкурса 

«Слава созидателям»

Ангарские
школьники
подготовили сразу
17 видеоинтервью,
15 из которых
прошли в
федеральный этап
конкурса.

Самая юная участница конкурса, ученица 2-го класса Инесса Кузнецова,
взяла интервью у собственной бабушки Тамары Ивановны Любинской

«Это, брат, афганцы»

В память о погибших при выполнении воинского долга в Афганистане
собравшиеся возложили цветы к мемориальной плите и почтили героев

минутой молчания
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обратная связь

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

- В январе у дочери родился
первенец, мой внук. Слышала,
что после рождения первого
ребёнка положены какие-то
ежемесячные дополнительные
выплаты. О чём речь?

Татьяна СУСЛОВА

Если родился первенец
Честно говоря, аж белая за-

висть берёт, когда узнаёшь об
очередных выплатах на рожде-
ние детей в сегодняшнее вре-
мя. Когда мы 20 лет назад ро-
жали детей, мало на что могли
рассчитывать. А сейчас мате-
ринским капиталом уже нико-
го не удивишь, хотя и здесь
есть свои новшества. Но вот
появилась совершенно новая
выплата. 

Евгения ПОНОМАРЁВА и
Сергей СИЗЫХ, у которых 24
января родилась дочь Анна,
стали первыми получателями
такой ежемесячной выплаты в
Ангарском городском округе.
На торжественном вручении
распоряжения о назначении
выплаты заместитель мэра Ма-
рина САСИНА подчеркнула,
что льгота начала действовать в
стране для улучшения демо-
графической ситуации и будет
способствовать рождению здо-
рового поколения россиян.

Итак, кто же может рассчи-
тывать на дополнительные
выплаты при рождении перво-
го ребёнка? 

С 1 января 2018 года в Рос-
сии действует Федеральный
закон №418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имею-
щим детей». По закону полу-
чить выплату в размере 10 390
рублей имеют право в том чис-
ле те семьи, в которых родился
(усыновлён) первый ребёнок.
Право на выплату имеют граж-
дане РФ, в случае если ребёнок
рождён начиная с 1 января
2018 года, а размер среднеду-
шевого дохода семьи не превы-
шает полуторакратную ве-
личину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния за второй квартал года,
предшествующего году обра-
щения за назначением указан-
ной выплаты (в 2018 году -
16,221 тысячи рублей).

За такой выплатой следует
обращаться в Управление со-
циальной защиты населения
по Ангарскому району по адре-
су: ул. Коминтерна, 41, каби-
неты 114, 115; телефон: 52-
37-71.

- Выплата предоставляется в
течение полутора лет. На сего-

дняшний день у 75 женщин в
Ангарском округе родился
первый ребёнок. Пока к нам
обратились около 10 человек.
Обратиться к нам за назначе-

нием можно в течение полуто-
ра лет. Мамы, которые придут
к нам в течение шести первых
месяцев после рождения ре-
бёнка, получат данную выпла-
ту с момента его рождения. Ес-
ли после того, как ребёнку ис-
полнится шесть месяцев, льго-
ты будет назначаться с момен-

та обращения, - пояснила ди-
ректор ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения
по Ангарскому району» На-
талья КАЛИНИНА.

Если родился второй 
ребёнок
Согласно закону с 2018 года у

семей, в которых родился вто-
рой ребёнок, также появились
новые возможности в исполь-
зовании средств материнского
капитала. 

Семья ангарчан Екатерины и
Романа ПРОНИНЫХ стала
первой в Ангарском округе,
которая оформила ежемесяч-
ные выплаты из средств мате-
ринского капитала в связи с
рождением второго ребёнка,
сына Артёма.

- Для нас это хорошее под-

спорье, - отмечает Екатерина
Пронина. - Нашей старшей
дочке, Полине, - 2,5 года,
младший, Артём, родился в
январе. На основную часть ма-
теринского капитала мы хотим
расширить жилплощадь.

Кто может рассчитывать на
ежемесячные выплаты из
средств маткапитала при рож-
дении второго ребёнка?

Выплата полагается тем нуж-
дающимся семьям, в которых
второй ребёнок (родной или
усыновлённый) родится после
1 января 2018 года, то есть мама
будет подавать сразу два заявле-
ния: на получение сертификата
и установление выплаты.

Под низким доходом семьи
понимается доход, который не
превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния в субъекте РФ. Размер вы-
платы тоже зависит от региона
- он равен прожиточному ми-
нимуму для детей, который
установлен в субъекте РФ за
второй квартал предшествую-
щего года. Если семья обраща-
ется за выплатой в 2018 году, её
размер будет равен прожиточ-
ному минимуму для детей за
второй квартал 2017 года. В
Иркутской области это 10 390
рублей.

За такой выплатой следует
обращаться в отдел по работе
с материнским капиталом
Пенсионного фонда по адресу:
212 квартал, дом 15; телефо-
ны: 54-81-01, 54-81-02, 59-
16-30.

Если в семье появился первый ребёнок, 
то за ежемесячной выплатой следует
обращаться в органы соцзащиты, если
второй - в Пенсионный фонд.

КОМУ ЗА ПЕРВОГО РЕБЁНКА ДЕНЬГИ ДАЮТ?

Евгения ПОНОМАРЁВА и Сергей СИЗЫХ, у которых 24 января 2018 года
родилась дочь Анна, стали первыми получателями ежемесячной выплаты

за первого ребёнка в Ангарском округе

- Прочитал на «Живом Ан-
гарске» информацию о том,
что на комиссии Заксобрания
обсудили жилищные програм-
мы для молодых семей. На за-
седании выступали и специа-
листы Ангарского округа. Мы
уже не считаемся молодой
семьёй, однако хотели бы
улучшить свои условия. Для
обычной семьи есть у нас ка-
кие-нибудь льготные програм-
мы? А то сложилось впечатле-
ние, что только молодым по-
могают.

Сергей ПАНФИЛОВ
Жилищный вопрос, навер-

ное, всегда был главным. О
том, что такие программы су-
ществуют, некоторые ангарча-
не даже не догадываются.
Здесь важно понимать, кому
положена та или иная льгота.
Главное условие - быть нуж-
дающимся в улучшении жи-
лищных условий. Как нам со-
общили в Комитете по управ-
лению муниципальным иму-

ществом администрации Ан-
гарского городского округа, у
нас работает муниципальная
программа «Доступное жильё»,
в рамках которой сегодня реа-
лизуется несколько подпро-
грамм.

Скидка 40%
Для молодых семей дей-

ствуют три программы: феде-
ральная, региональная и наша
местная, «Молодая семья».
Здесь размер социальной вы-
платы на приобретение для се-
мьи без ребёнка составит 35%
от расчётной стоимости жилья,
для семьи с детьми - 40%.

Можно вступать в одну по
выбору, можно - во все сразу.
Чем больше программ захва-
тываете, тем больше ваша со-
циальная выплата. Но эти про-
граммы стали менее популяр-
ными, чем раньше. Дело в том,
что получения субсидии при-
ходится очень долго ждать, и
семьи из этих программ часто
уходят. В программах работают
условия софинансирования из
разных бюджетов: региональ-
ного, федерального и местно-
го. Нужно ждать поступления
средств из всех трёх. Бывает, то
из одного, то из другого сред-
ства задерживаются. Но 36 лет
супругам исполнилось - даль-

ше стоять в очереди они не мо-
гут. Поэтому многие переходят
на программу «Содействие
развитию жилищного кредито-
вания и жилищному строи-
тельству», где они достаточно
быстро получают 30% субси-
дию.

Минус 30% на
вступительный взнос

Программа «Содействие раз-
витию жилищного кредитова-
ния и жилищному строитель-
ству» подойдёт абсолютно
всем ангарчанам, нуждающим-
ся в улучшении жилищных
условий и желающим взять
ипотеку в новостройке. При
оформлении ипотечного кре-
дита муниципалитет выплатит
вам субсидию в размере 30% от
стоимости жилья. Эти средства
будут направлены на частич-
ную оплату приобретённого
жилого помещения в рамках
долевого строительства. Оди-

ноко проживающему человеку
положено 33 квадратных метра
жилья, семье из двух человек -
42 «квадрата», из трёх и более
человек - по 18 «квадратов» на
каждого. 

Размер площади приобретае-
мой квартиры вы определяете
самостоятельно. То есть можно
купить квартиру за любую це-
ну, просто муниципальный
бюджет оплатит 30% от поло-
женного вам метража.

Для бюджетников
Подпрограмма «Жильё для

работников бюджетной сфе-
ры» включает в себя предо-
ставление бюджетникам (спе-
циалистам образования, куль-
туры, спорта, здравоохране-
ния) компенсации платы за
съёмное жильё.

Также бюджетникам предла-
гается два варианта льготной
покупки квартиры. Либо внес-
ти первый взнос в размере 50%
от стоимости жилья, а осталь-
ное выплачивать пять лет в рас-
срочку без процентов. Либо
оплатить 10%, остальное - в
рассрочку на 10 лет с выплатой
процента по ставке рефинанси-
рования 8,25% (это намного
ниже ипотечного банковского).

Квартиры с чистовой отдел-
кой по этой подпрограмме
приобретаются в новом по-
строенном доме, расположен-
ном в 22 микрорайоне. 

По договору соцнайма
Также у нас можно получить

жильё по договору социального
найма, которое предоставляется
малоимущим, признанным
нуждающимися в жилье. С за-
явлением о принятии на учёт
должны быть представлены до-
кументы, подтверждающие пра-
во соответствующих граждан со-
стоять на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

Более подробную информа-
цию ангарчане могут получить
в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом по
адресу: 59 квартал, дом 4.
Приёмные дни: понедельник,
среда - с 10.00 до 17.00, пят-
ница - с 8.30 до 13.00, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

Как приобрести жильё на льготных условиях?

На 2018 год запланировано
7 млн 449,8 тысячи руб. на
софинансирование субсидий
молодым семьям, что позво-
лит предоставить социаль-
ные выплаты 13 семьям.

КСТАТИ
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили
Тел.: 54-31-43

8-901-641-61-89

реклама

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК,

БОБКЭТ
(имеется щётка)

Тел.:
8-904-112-07-40,
8-901-641-61-89

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

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

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

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. Минимальная сумма процентов производится со-
гласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное растор-
жение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удер-
живается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтен в реестре чле-
нов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2099г.
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения-100000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов. Реклама.

Заключите договор до 1 марта 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 14,5 % ГОДОВЫХ*

разное

Размещение рекламы в газете 
«Ангарские Ведомости»

'(3955) 67-50-80

Мастер на час: плотник, сантехник, электрик
Разные услуги и работы

Тел. 8-902-54-66-222

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

Офисы агентства «Сакура» 
в Ангарске:

188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,

8 мр-н, д. 4,
29 мр-н, д. 26,
81 кв-л, д. 1,
92 кв-л, д. 3

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159

Сайт: sakura-irk.ru

недвижимость

Ангарская служба дезинфекции
оказывает услуги по уничтожению клопов

и тараканов. 100% результат.
Заказать обработку

по тел. 8-904-139-32-55, 630-325

В большинстве случаев потре-
бители не обладают ни свобод-
ным временем, ни знаниями, ко-
торые потребуются при оформ-
лении сделок с недвижимостью.
Поэтому появляется необходи-
мость в услугах риелтора. Пред-
ложений по оказанию риелтор-
ских  услуг в Ангарске с каждым

днём становится всё больше.
Как выбрать агентство и не
прогадать? Об этом мы уже не-
однократно писали на страни-
цах нашей газеты.

Агентство недвижимости
«Сакура» на рынке недвижи-
мости Ангарска уже третье де-
сятилетие. Специалисты АН
«Сакура» стремятся оказывать
услуги на таком уровне, чтобы
конкуренты равнялись на
них, а клиенты рекомендова-
ли агентство своим друзьям и
знакомым. 

Купить или продать квартиру
с АН «Сакура» теперь стало
ещё проще. В 22 микрорайоне
открылся новый офис агент-

ства. К слову, он стал седьмым
по счёту в Ангарске. А это
лишний раз доказывает про-
фессионализм, надёжность и
востребованность компании.
Для удобства ангарчан агент-
ство представлено во всех рай-
онах города. Теперь и жители
22 микрорайона могут в шаго-
вой доступности решить квар-
тирный вопрос. Агентство не-
движимости «Сакура» придёт
на помощь, когда вам необхо-
димы: 

•консультация по любым
операциям на рынке недвижи-
мости;

•профессиональная риел-
торская помощь при покупке,

продаже, обмене объектов не-
движимости;

•юридическое сопровожде-
ние сделок (подготовка полно-
го пакета документов, кон-
сультации по безопасности
взаиморасчётов и оформлению
договоров);

•выставление и подбор
квартир в аренду;

•помощь в подготовке паке-
та документов для ипотечного
кредита.

Ждём вас в офисах
АН «Сакура»!

В том числе в новом офисе
по адресу: 

22 мр-н, дом 5; тел. 51-10-10.

КаК выбрать агентство и не прогадать? 

Заём для материнского
и губернаторского сертификатов 

Большая база дач и объектов для МСК
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. квартиру в 15 мр-не:
стеклопакеты, на полу плитка - 1100 тыс. руб. 

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. квартиру в 7а мр-не:
64 кв. м, стеклопакеты - 2200 тыс. руб. 

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. хрущёвку
в нормальном состоянии - 1100 тыс. руб. 

Тел. 8-904-136-99-24

Продам 2-комн. хрущёвку,
3-й этаж - 1380 тыс. руб. 

Тел. 8-904-136-99-24

Продам дачу: дом, земля в собственности.
Строительство, маткапитал

Тел. 8-902-568-20-70

Продам жилой дом:
70 кв. м, 2 этажа, евроокна, балкон, санузел,

скважина, в доме хол./гор. вода. Участок 7 соток,
есть выгребная яма, баня, хозпостройки.

Дом и земля в собственности.
Возможна прописка
Тел. 8-902-568-20-70

Распродажа текстиля! 
Постельное бельё (сатин, поплин, бязь),

пледы, верблюжьи одеяла
Подарки на 23 Февраля и 8 Марта! 

Работаем с организациями
Магазин «Мелодия», отдел 8 «Текстилька»

Сдам 1-комн. квартиру в 94 кв-ле, дом 10,
на длительный срок: 2-й этаж, мебель, холодильник

- 9000 руб. + счетчики
Тел. 8-914-871-91-19

Строительство домов, бань, гаражей
Ремонт квартир, замена и ремонт

дверных замков и т. д. 
Тел. 8-908-644-49-32, 8-914-932-15-99
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

автоматически
передаюся в «Водоканал»

и «Энергосбыт».
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

""

" "
"

полезно

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 

бесплатно
8-908-779-77-11

Вопрос качественной подго-
товки документов, в соответ-
ствии с которыми осуществ-
ляется государственный кадаст-
ровый учёт, остаётся актуаль-
ным как для органа регистрации
прав, так и для заявителей. В
этой связи филиал Кадастровой
палаты по Иркутской области
обращает внимание на особен-

ности согласования схемы рас-
положения земельного участка
на кадастровом плане террито-
рии, которая должна быть
включена в состав приложения к
межевому плану.

После 11 августа 2017 года
при образовании земельного
участка из земель, находящих-
ся в неразграниченной госу-

дарственной собственности,
подлежит согласованию с ор-
ганом исполнительной власти
субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченным в обла-
сти лесных отношений. На тер-
ритории Иркутской области та-
ким органом является Мини-
стерство лесного комплекса.

Необходимость согласова-
ния связана со вступлением в
силу Федерального закона «О
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации в це-
лях устранения противоречий в
сведениях государственных
реестров и установления при-
надлежности земельного участ-
ка к определённой категории
земель» №280-ФЗ от 29.07.2017. 

Важно отметить, что законо-
дательно в указанной норме
предусмотрен ряд исключений.

Например, в случае образо-
вания земельных участков из
земельных участков, находя-
щихся в государственной или

муниципальной собственно-
сти, путём раздела, объедине-
ния, перераспределения поло-
жения указанной нормы не
применяются.

Также указанные положения
не применяются в тех случаях,
когда земельные участки обра-
зуются в соответствии с утвер-
ждённым проектом межевания
территории.

Порядок согласования схе-
мы расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории установлен статьёй
3.5 Федерального закона «О
введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Феде-
рации» (№137-ФЗ от
25.10.2001). Кроме того, пунк-
том 10 этой же статьи установ-
лены случаи, когда согласова-
ние схемы расположения не
требуется.

Необходимо отметить, что
согласование схемы располо-
жения земельного участка на
кадастровом плане территории

обеспечивается органом, упол-
номоченным на её утвержде-
ние, то есть исполнительным
органом государственной вла-
сти или органом местного са-
моуправления. 

С.В. ИВАНОВА,
заместитель начальника отдела

обработки документов и
обеспечения учётных действий

Особенности согласования схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории после 11 августа 2017 года
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

С 22 февраля
Первый зал

• Приключения, фанта-
стика «Рубеж» (12+) -
9.00, 18.05, 20.05
• Мелодрама «Лёд» (12+)
- 11.00, 22.05
• Анимационный фильм
«Муми-тролли и зимняя
сказка» (6+) - 13.10
• Комедия «Женщины
против мужчин» (18+) -
16.30

Второй зал
• Комедия «Ночные иг-
ры» (16+) - 10.30, 14.35,
18.40
• «Лёд» (12+) - 12.25,
16.30, 20.35
• «Рубеж» (12+) - 22.45

Третий зал
• Триллер «Секретное до-
сье» (16+) - 9.00, 15.05
• «Рубеж» (12+) - 11.10,
19.25
• Комедия «О чём гово-
рят мужчины. Продолже-
ние» (16+) - 13.10
• «Лёд» (12+) - 17.15
• «Ночные игры» (16+) -
21.25

Четвертый зал
• «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+) -
8.40, 10.35, 14.30, 18.25,
20.20
• Драма «50 оттенков
свободы» (18+) - 12.30,
16.25
• «Рубеж» (12+) - 22.15

12+

• 24 февраля. «Леди в пого-
нах». VII Муниципальный
конкурс, посвящённый
Дню защитника Отечества
(6+). Начало в 16.00.
• 27 февраля. «День за-
щитника Отечества».
Праздничный концерт,
посвящённый 100-летию
Вооруженных сил РФ, с
участием образцового ан-

самбля танца «Фиеста» и
церемониального отряда
барабанщиц «Виват, Ан-
гарск!» (12+). Начало в
18.30, вход свободный. 
• 28 февраля. «Нам года -
не беда». Танцевальный
вечер для людей старше-
го возраста (16+). Начало
в 17.00.

22 февраля
• Концерт гитариста-вир-
туоза Дидюли в сопровож-
дении камерного  орке-
стра (6+). Начало в 19.00.

23 февраля 
• «Клара, деньги и лю-
бовь». Премьера комедий-
ного спектакля (16+). На-
чало в 19.00.
• 23, 24 февраля. Диско-
клуб «Курьер» (16+). На-
чало в 22.00.

24 марта 
• Клуб садоводов «Надеж-
да» приглашает на занятия. 

- Тема: «Картофель - второй
хлеб. Правильная агротехни-
ка - залог больших урожаев»
(6+). Начало  в 10.00.
- Тема: «Секреты богатого
урожая» (6+). Начало в
12.00.
• Праздничный концерт
народного прибайкальского
ансамбля песни и танца
«Русь» (6+). Начало в 17.00.
• 27 февраля. «Любовь - не
картошка, не выбросишь в
окошко». Лирическая коме-
дия (16+). Начало в 19.00.

•27 февраля. «Славянские куклы и практики». Мастер-
класс Екатерины Прищеповой (16+). Начало в 15.00.
•Приглашаем на выставки (0+):
- «Рождество в красках». Детская художественная вы-
ставка. 
-  «Волшебство мужскими руками». Вышивки Антона
Кабакова. 

•22 февраля. «Рыцарский турнир». Интерактивная
программа, посвящённая Дню защитника Отечества
(6+). Начало в 17.00. 
•24 февраля. «Роза на снегу». Концертная программа
Любови Поповой (12+). Начало в 18.00. Информация
о билетах по тел.: 8-902-568-58-93. 

23 февраля 
• «Мы любые возьмём ру-
бежи». Праздник, посвя-
щённый Дню защитника
Отечества (6+). Начало в
13.00, вход по пригласи-
тельным.

24 февраля 
• Клуб «Академия на
грядках». Тема: «Агротех-
ника выращивания цвет-
ной и других видов капу-
сты» (6+). Начало в
10.00.
• «Любимые стихи рус-
ских поэтов». Литератур-
ный клуб «Поэтика» - от-
крытый микрофон (6+).
Начало в 15.00, читаль-
ный зал библиотеки №3. 
• Заседание молодежной
секции «АЛО» (6+). На-
чало в 16.00, читальный
зал библиотеки №3. 
• Клуб друзей кино «Ра-
курс» представляет пси-
хологический триллер
Ингмара Бергмана «Час
волка» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

25 февраля 
• «Вперёд, мальчиши!».

10-й городской конкурс.
Театрализованное пред-
ставление мальчишей
«Мы богатыри ХХ века»
с участием ансамблей
«Школьные годы»,
«Маргарита», цирка
«Шари-Вари», артистов
Театра сказок, школы
«Мужество» и военно-
служащих воинских ча-
стей (0+). Начало в 12.00.
• Спектакль «Томление»
народного театра «Чу-
дак» по мотивам расска-
зов А.П. Чехова «У зна-
комых» и «Моя жизнь»
(12+). Начало в 17.00.

27 февраля 
• Клуб «Добрые встречи»
(16+). Начало в 14.00.
• «Прошлым летом в Чу-
лимске». Спектакль теат-
ра «Факел» (12+). Начало
в 19.00, театральный зал.

28 февраля 
• «Ангарский шансон».
Концерт ангарских бар-
дов с участием П. Скоро-
ходова, Г. Томилова, В.
Сухова, С Шалыгина и
др. (16+). Начало в 18.30.

21 февраля
•Открытие выставки одной картины из собраний
музея. Картина «Китобой» (1960 г.) московского ху-
дожника А.А. Пассан-Сапкова (6+). Начало в 16.00.
•Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отече-
ства (6+). Начало в 17.00.

22 февраля
•Торжественное закрытие IV Ангарской фотобиен-
нале. Награждение победителей конкурса зритель-
ских симпатий «Лучшее фото» (6+). Начало в 16.00.

• «Минеральные богатства Сибири». Постоянная экс-
позиция (0+)
• «Вертикали Гонконга». Фотовыставка Эммы Яку-
шенко (0+)
• 28 февраля. «Со страниц скетчбука». Выставка худо-
жественных работ Влады Рыковой (6+). Начало в
17.00.

• «У каждого времени свои часы». Постоянная экспо-
зиция (0+)
• Выставка изделий Ангарского керамического завода
из частной коллекции семьи Наширбановых (0+)

•«Национальный костюм и танцы моего народа».
Международная выставка детского рисунка из фон-
дов журнала «Мир искусства» словенского города
Целе (6+) 
•«Вот такое оно, валяние». Выставка мастеров деко-
ративно-прикладного творчества (6+)
•Приглашаем на мастер-классы «Подарок маме» (по
заявкам), «Шерстяная акварель», «Весенний топиа-
рий» и др. 

25 февраля
•«Дикий». Спектакль детского театра «Родничок»
(6+). Начало в 12.00.

Центр занятости населения г. Ангарска
информирует

Легко и быстро найти работу,
подобрать новых сотрудников

поможет государственный
интернет-портал Федеральной службы

по труду и занятости
«Работа в России».

Сайт портала «Работа в России»: www.trudvsem.ru.
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с места события

ЗНАЙ НАШИХ!

Ну что, успели перевести
дух после «Лыжни России»?
Успели истосковаться по ми-
нутам здорового кайфа, кото-
рые можно получить только на
пригретых солнцем заснежен-
ных трассах? Тогда, как гово-
рится, мы идём к вам! На Ан-
гарск наступает новая лыжная
лавина!

В эти расширенные волей
календаря выходные лыжно-
биатлонный комплекс «Ангар-
ский» дарит всем фанатам здо-
рового образа жизни и актив-
ного отдыха сразу два мас-
штабных спортивных события.

Лучший подарок мужу - 
это лыжи
Мужики, пока ваши пре-

красные половины заканчи-
вают накручивать празднич-
ные ленты на пену для бритья,
не упустите шанс и сделайте
подарок себе и всей семье. В
День защитника Отечества на
трассах ЛБК «Ангарский» со-
стоится традиционная гонка
памяти тренера Владимира
СОКОЛОВА. Соревнования
проходят в рамках чемпионата
и первенства Иркутской обла-
сти по лыжным гонкам. На
старт допускаются любители
активного отдыха всех возрас-
тов - от мала до велика. Лыж-
никам предстоит преодолеть
свободным стилем малую дис-
танцию в 1200 метров. По её
результатам для участия в фи-
нальном забеге спринта отби-
раются шесть спортсменов по
лучшему времени в каждой
возрастной группе.

Год назад эти захватывающие
лыжные баталии собрали бо-
лее 200 человек со всего регио-
на. Покорить малую дистан-
цию на трассу ЛБК «Ангар-
ский» приехали лыжники из
Иркутска, Железногорска,
Усть-Кута, Братска и, конечно,
Ангарска.

Начало состязаний в 12.00.
Предварительные заявки на
участие в соревнованиях при-
нимаются до 17 часов 22 фев-
раля по электронному адресу:
BerezinKV@anhk.rosneft.ru.
Выдача стартовых номеров
будет производиться с 9.30 до
11.00. Уточнить информацию
можно по телефону: 8(3955)
68-11-58.

От «пятёрки» на ЛБК 
до «полтинника» 
в «Огоньках»
Хорошенько размявшись 23

февраля, уже в эту субботу
лыжники получат редкую воз-
можность своим стартом дать
начало новой серии нашумев-
ших марафонов БАМ. 24 фев-
раля на профессионально под-

готовленных трассах лыжно-
биатлонного комплекса со-
стоится долгожданный «Ан-
гарский марафон». Как и все-
гда, смельчакам предстоит по-
корить одну из трёх дистанций
на выбор: 20, 30 или 50 кило-
метров. 

Безумству храбрых поём мы
песню! Ну а для тех, кто только
начинает свой долгий и вол-
нующий роман с лыжами, ЛБК
«Ангарский» подготовил тра-
диционную свободную гонку
на 5-километровке.

- Пробежать «пятёрку» - это
отличный способ начать фана-
теть по лыжам всей семьёй, -
уверен шелеховчанин Виталий
ЧЕРНОВ, пятикратный чем-
пион России по альпинизму,
мастер спорта по лыжным гон-
кам, участник этапов Кубка
БАМ. - Аппетит приходит во
время еды. Начнёшь на «Ан-
гарском марафоне» с 5 кило-
метров и не заметишь, как уже
держишь курс на «Огоньки»,
чтобы принять участие в Боль-
шом Альпинистском Марафо-

не. Так что всем, кто хочет
проверить себя в БАМе 10
марта, настоятельно советую
прежде покорить трассу ЛБК
«Ангарский». Позитива в жиз-
ни много не бывает, поэтому
такие события пропускать
нельзя.

Стартовый взнос для участия
в свободной гонке - 50 рублей.
Принять участие в ней может
любой желающий от 8 лет и
старше. Про самых юных лыж-
ников организаторы тоже не
забыли и приготовили для них
полукилометровый марш ма-
лышей. Всех, кто финиширует
в свободной гонке и марше ма-
лышей, вне зависимости от ре-
зультата, ожидают приятные
призы.

- Приглашаем всех окунуть-
ся в море незабываемых эмо-
ций, которые ждут вас на на-
ших трассах, - зазывает гостей
директор МАУ «ЛБК «Ангар-
ский» Владислав АРЕСТОВ. -
Вы ни за что не пожалеете о
том, что проведёте эти празд-
ники вот так - на лыжах, на
свежем воздухе, в кругу люби-
мых и близких людей!

Присоединяемся к пригла-
шению. Встретимся на ангар-
ской лыжне!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Всё, 19 февраля все прогно-
зы, теоретические расклады,
аналитика и гадания закончи-
лись. После первого этапа
чемпионата ВХЛ турнирная
таблица приняла свой оконча-
тельный вид. 

Последний тур обозначил всех
претендентов в борьбе за почёт-
ный трофей и «назвал» соперни-
ка ангарчан в 1/8 финала Кубка
Петрова. Это «Южный Урал» из
Орска - команда весьма инте-
ресная, с которой ни один матч
не станет простой прогулкой. 

Поздравляем «Ермак» с ше-
стым местом в регулярном
чемпионате! Кстати, до вожде-
ленного третьего не хватило
всего девяти очков. 

Волей составителей календа-
ря игры начнутся 23 февраля,
без раскачки, без отдыха. В
среду прилетели, в пятницу -
на лёд. Соперник находится в
таком же положении. 

«Ермак» из последнего турне
на выезде привёз 10 очков. Не
потеряй два в первых матчах, в
Орске и Учалах, сейчас бы жда-
ли в гости чеховскую «Звезду».
Но что вздыхать, тем более по-
менять уже ничего нельзя.

В Орске игра сложилась
очень трудно, и она смодели-
ровала тот накал и нервный по-

сыл, который ждёт нас во всех
встречах с орчанами. И тот сце-
нарий, когда после боевой ни-
чьей в основное время (1:1) мы
обыграли соперника в буллит-
ной серии, дорогого стоит. 

В маленьких башкирских
Учалах наши парни явно недо-
оценили соперника, клуб «Гор-
няк», и поплатились за это, про-
игрывая 1:4 уже к 25-й минуте.
Такого развития событий никто
не ожидал. И тут нужно снова
похвалить хоккеистов «Ерма-
ка», которые взяли себя в руки и
выровняли счёт, переведя игру в

овертайм, где лучший снайпер
по победным шайбам этого се-
зона Дмитрий МИХАЙЛОВ
снова спас команду - 5:4. 

В Челябинске сибиряков
ждал «Челмет», для которого
каждая игра была, как послед-
няя: уральцы бились за вожде-
ленное 16-е место. Но и «Ер-
мак» не та команда, которая
страдает приступами альтруиз-
ма, тем паче засветилась надеж-
да войти в шестёрку лучших.
Шайбы Семёна ИВАНОВА и
Тимура ШИНГАРЕЕВА реши-
ли исход борьбы. «Челмет» по-

терял шансы на попадание в
топ-16. Образно говоря, «оран-
жевая» дружина стала могиль-
щиком тех желаний и притяза-
ний, на которые так рассчиты-
вал фарм-клуб «Трактора». 

Поединок в Нижнем Тагиле
был завершающим в этой по-
ездке, правда, в нём был осо-
бый нюанс. Дома, в сентябре,
«Ермак» одержал верх над

«Спутником» - 4:2, и первый
должок за прошлый сезон, ко-
гда сибиряки уступили в дра-
матичном семираундовом про-
тивоборстве 1/8 финала, вер-
нули. В Нижнем Тагиле верну-
ли и второй, обыграв хозяев
всухую - 3:0. Ангарский страж
ворот Александр ХОМУТОВ
оформил шестой «сухарь» и по
этому показателю занимает
четвёртое место в списке вра-
тарей лиги, сыгравших на «0».

Роман КАРАВАЕВ

Вот и дождались плей-офф!

КАК ПО НАКАТАННОЙ
ЛБК «Ангарский» готовится к кульминации сезона

Зарегистрироваться для участия в
«Ангарском марафоне» можно в день
старта с 9.00 до 11.30 в порядке живой
очереди в корпусе ЛБК «Ангарский». 
Всю оперативную и интересную
информацию узнавайте в соцсетях 
по хэштегам #ВСЕнаБАМ
#АнгарскийСпринт #АнгарскСпортивный

«Теперь позвольте пару слов без протокола…» 
«Южный Урал», наш соперник в 1/8 плей-офф, - один из

старейших клубов страны (образован в 1959 году). В советское
время выступал в первенствах РСФСР, во второй лиге чемпио-
ната СССР. Самые заметные достижения клуба - 3-е место в
сезонах 1983/84 и 1991/92. В сезоне 1998/99 он стал чемпио-
ном России среди команд мастеров. В сезоне 1999/2000 в фи-
нале Кубка Федерации клуб уступил московским «Крыльям
Советов» лишь в серии послематчевых штрафных бросков. С
2010 года выступает в ВХЛ. Лучший результат - выход в 1/4 в
сезоне 2013/14. В прошлом сезоне был 21-м, в этом стал 11-м. 

Всего наши команды провели между собой в чемпионатах 49
матчей: 24 победы на счету «Ермака», в том числе 4 - в овертайме, 3
- по буллитам, 24 - у «Южного Урала» (3 - по буллитам), 1 матч за-
кончился вничью. Разница шайб 144:133, плюс 11 в пользу орчан.
Вот такая цифирь. Теперь ангарским болельщикам остаётся одно:
23 и 24 февраля на трибунах Дворца спорта «Ермак» выдать те де-
цибелы, которые разрушат все защитные построения соперника! 

КСТАТИ
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Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., ответственный секретарь Матонина Л.А. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,
664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. За каз № _

Ти раж сертифицирован
национальной тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016

реклама

16+
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