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Где кататься 
опасно?

В Ангарске сотрудники ГИБДД совместно с ад-
министрацией округа проводят рейдовые меро-
приятия по выявлению несанкционированных 
горок с выездом на дорогу. За минувшую неделю 
выявлены и ликвидированы две опасные горки. 

Уважаемые ангарчане! Если вам стало известно 
о возникновении несанкционированных снежных 
спусков и опасных мест для катания детей, просим 
сообщать информацию по адресу: 252 квартал, 
строение 40, или по телефону: 8(3955) 69-27-68.

 � ОГИБДД УМВД России по АГО
 # Яндекс.Новости

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Ольга АТЮБРИНА,  
мама двох детей:
- Болеем мы редко, но если 

случается такое, за срочной по-
мощью стараемся обращаться в 
частные центры. Там принимают 
те же самые врачи, что и в поли-
клиниках, только очередей нет и 
отношение более внимательное. 
Во всех медицинских учрежде-
ниях чувствуется нехватка вра-
чей. Нагрузка на медиков очень 
большая. И если врач в день 
принимает по 50 пациентов, ни о 
каком индивидуальном подходе 
речи быть не может.

Антон СОКОЛОВ, 
начальник лаборатории 
по контролю и качеству 
нефтепродуктов:
- Когда пришёл сдавать тест на 

ковид в поликлинику №1, обра-
тил внимание, что кабинет для 
анализов находится прямо по-
среди коридора. То есть через 
всю эту толпу людей с явными 
признаками респираторных 
заболеваний  проходили и дру-
гие пациенты поликлиники, в 
том числе абсолютно здоровые 
люди, которые просто пришли 
на профосмотр.

Александр ГОВОРИН, 
режиссёр театра 
«Чудак»:
- Когда я болел ковидом, мне 

выписали положенные государ-
ством бесплатные лекарства. Но 
забирать их нужно было на дру-
гом конце города. Хотелось бы, 
чтобы этот момент как-то проду-
мали, ведь не может же больной 
человек через весь город ехать и 
заражать при этом других.

Таисия ПОРОНОВА, 
сетевой 
предприниматель:
- Из-за того что в детских поли-

клиниках огромные очереди  к 
педиатру, а приёма узких специ-
алистов приходилось ждать по 
несколько недель, пришлось 
полностью перейти на обслу-
живание в частный центр. Пока 
дети были маленькие, покупала 
сертификаты на годовое обслу-
живание. Сейчас обращаемся по 
факту болезни. Конечно, приё-
мы там не дешёвые, но здоровье 
детей мне дороже.

Валентина НЕЧАЕВА, 
главный библиотекарь 
читального зала 
ЦБ Ангарска:
- В декабре прошлого года ко-

видом заболела мама. Несмотря 
на её  тяжёлое состояние, в го-
спитализации нам отказали. До-
биться какой-то компетентной 
консультации по поводу лечения 
в поликлинике не получилось. 
Выручила знакомый врач, кото-
рая смогла подобрать необходи-
мые препараты. Мои звонки на 
горячую линию результата не 
дали. 

 � Спрашивала  
Наталья ЗАРУБИНА

С какими проблемами в ангарской медицине вы сталкивались?

15 и 16 января в ДК «Нефтехимик» проходил восьмой фестиваль «Рождество Христово славим». Участ-
ники представили академическое и народное пение. В фестивале принимали участие образовательные 
школы, коллективы ДК и студий, школы искусств. В первый день фестиваля (на фото) прошёл большой 
концерт Праздничного хора Свято-Троицкого кафедрального собора (регент Галия КОНЕВА).

 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ФОТОФАКТ

Ангел прилетел
 Ê ВНИМАНИЕ!

Приглашаем на вручение 
паспортов

Торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам го-
рода Ангарска состоится в Музее Победы: 18 февраля - юношам,  
4 марта - девушкам. Начало в 15.00. Заявки принимаются до 4 фев-
раля.

Желающим принять участие в торжественной церемонии вруче-
ния паспортов обращаться в Музей Победы. Церемония бесплатная.

Музей работает с 10 до 17 часов, выходные - суббота, воскресенье.
Справки по тел.: 55-19-48 (49), 8-950-104-67-80.

 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê КОНТРОЛЬ
Установлены новые рознич-

ные цены на сжиженный газ, 
который АО «Иркутскоблгаз» 
продаёт населению для быто-
вых нужд из групповых газо-
вых резервуарных установок. 
Об этом 17 января сообщила га-
зета «Областная» со ссылкой на 
приказ региональной службы 
по тарифам.

С 1 января по 30 июня стои-
мость составит 26,37 рубля за 
килограмм (повышение на 1,11 
рубля), с 1 июля по 31 дека-
бря - 27,16 рубля (повышение 
на 79 копеек). При этом эконо-
мически обоснованные цены 
таковы: 75,70 и 77,55 рубля со-

ответственно, они повысились 
значительно - на 11,75 и 12,2 
рубля. Разницу предприятию 
будут оплачивать из бюджета 
Иркутской области. 

Данные расценки не касаются 
газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах и 
газа для заправки машин.

Кроме того, утверждены роз-
ничные цены на газ нефтепе-
рерабатывающих предприятий 
сухой, реализуемый АО «Ир- 
кутскоблгаз» населению в Ан-
гарске. С 1 января по 30 июня - 
14,37 рубля за кубометр, с 1 июля 
по 31 декабря - 14,80 рубля.

 � «Областная газета»

 Ê ТАРИФЫ

Утверждены новые 
расценки на сжиженный газ
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 Ê АКЦИЯ

День студента празднуем 
на коньках

Сегодня, 19 января, все право-
славные люди отмечают празд-
ник Крещения Господня, или 
Богоявление. Крещение, наря-
ду с Пасхой, считается самым 
древним праздником в христи-
анской культуре. Этот день свя-
зан с евангельским событием - 
крещением Иоанном Предтечей 
Иисуса Христа в реке Иордан.

В этот день во всех храмах 
нашей страны проходят празд-
ничные богослужения, а в канун 
праздника, в сочельник, совер-
шается всенощное бдение. В 
Крещение верующие обраща-
ются к Господу с молитвой о да-
ровании воде особенной цели-
тельной силы. Одна из традиций 
праздника - ныряние в крещен-
скую иордань. В народе считает-

ся, что купание в проруби спо-
собствует очищению от грехов. 
Тут ключевое слово - «тради-
ция». Сами священнослужители 
ныряние в прорубь религиоз-
ным обрядом не считают - купа-
нием в ледяной воде душу точно 
не очистить. Основное действо в 
этот день происходит в храмах. 

В этом году ангарчане отме-
чают праздник Крещения без 
ныряния в иордань. Главный 
санитарный врач Иркутской 
области Дмитрий САВИНЫХ в 
целях предотвращения ослож-
нения санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки и снижения 
угрозы здоровью населения ре-
комендовал муниципалитетам 
не обустраивать купели, а ре-
лигиозным организациям для 

освящения использовать водо-
проводную воду. Из-за угрозы 
распространения коронавируса 
выездная служба на берегу Ки-
тоя не проводится второй год 
подряд.

Освящённую воду ангарчане 
набирали прямо возле храма. 
Её для освящения традиционно 
поставляет «Ангарский Водока-
нал». В Свято-Троицком кафе-
дральном соборе Ангарска со-
блюдены все ограничительные 
меры и правила безопасности, 
действующие в период панде-
мии. Поэтому праздник Креще-
ния, как и в прошлом году, ан-
гарчане встретили достойно.

 � Любовь АЛЕКСАНДРОВА
 # Любовь ЗУБКОВА 

(фото из архива)

55-летие со дня заключения 
брака в народе называют изум-
рудной свадьбой. С этим кам-
нем супружеское долголетие 
связывают не случайно. Изум-
руды - минералы необыкновен-
ной красоты и прозрачности, 
символизирующие гармонию и 
умиротворение. В древние века 
они считались символами ду-
ховного опыта, а ведь у супру-
гов, проживших вместе 55 лет, 
такого опыта предостаточно.

На прошлой неделе с изум-
рудной свадьбой поздравляли 
супругов ШУЛЬГА. Григорий 
Григорьевич родом из Тулунско-
го района, Лидия Ивановна - из 
Усолья-Сибирского. Так сложи-
лась судьба, что в начале 1960-х 
они оба оказались в Ангарске 
и устроились на работу в один 
из цехов завода №3 Ангарского 
нефтехимического комбината. 
Григорий Григорьевич - опера-
тором установок, Лидия Иванов-
на - крановщиком. Отношения 
молодых людей развивались 
стремительно. Уже через пару 
лет сыграли свадьбу, не застави-
ли себя ждать и две дочки. 

На градообразующем предпри-
ятии супруги проработали до са-
мой пенсии. Сейчас ведут хозяй-
ство в собственном доме, дарят 
душевное тепло четырём внукам 
и двум правнучкам. В юбилейную 
дату вся их большая и дружная 
семья собралась за праздничным 
столом. Поздравила супруже-
скую пару и администрация Ан-
гарского городского округа.

- Ваша семья - пример искрен-
него, нежного и трепетного 

отношения друг к другу. Сквозь 
55 лет совместной жизни вы 
пронесли свою любовь, как выс-
ший дар и награду за терпение, 
умение идти на компромиссы, 
мудрость. Вы воспитали до-
стойных дочерей, внуков и пра- 
внуков, которые устроили такой 
душевный праздник. Здоровья, 
счастья, благополучия, добра, - 
обратилась к супругам замести-
тель мэра Марина САСИНА.

Приехала поздравить супру-
жескую пару и начальник отдела 
ЗАГС по Ангарскому району и го-
роду Ангарску Елена ГОРДОВА. 
Она назвала союз юбиляров насто-
ящим рождественским подарком, 
ведь свой брак супруги Шульга 
зарегистрировали 7 января 1967 
года. Григорий Григорьевич и Ли-
дия Ивановна вспоминают, что в 
тот день на улице стоял сорокагра-
дусный мороз, но молодожёны его 
почти не ощущали - настолько го-
рячи были их чувства.

- Уважаемые Григорий Григо-
рьевич и Лидия Ивановна! При-
мите наши искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, внима-
ния и заботы родных и близких. 
Пусть ваша семейная жизнь 
служит добрым примером для 
молодого поколения. Мирного 
вам неба, любви и семейного дол-
голетия! - поздравила юбиляров 
Елена Гордова.

Любовь, терпение и взаимное 
уважение - именно эти состав-
ляющие, по словам супругов, не-
обходимы для долгого и счастли-
вого союза. Так они всю жизнь и 
живут - в любви, согласии и бес-
конечном восхищении друг дру-
гом. В 2017 году в честь 50-летия 
совместной жизни Григорий и 
Лидия Шульга были награждены 
региональной медалью «За лю-
бовь и верность».

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ПРАЗДНИК

В этом году Крещение - без купели

 Ê ЮБИЛЕЙ

Долюбили до изумрудной свадьбы

25 января наш город присое-
динится к региональной акции 
«Все на лёд». Она проводится 
Министерством по молодёж-
ной политике Иркутской обла-
сти совместно со студенческим 
координационным советом и 
посвящена празднованию Дня 
российского студенчества.

В этом году мероприятие ре-
шили провести сразу в четырёх 
городах: Иркутске, Ангарске, 
Братске и Усть-Илимске. В на-
шем городе основной площад-
кой для проведения праздника 
станет стадион «Ангара». Реги-
страция участников с 16.30, на-
чало праздника - в 17.00. 

В этот день для студентов бу-
дут показаны творческие номе-

ра, организована интерактивная 
программа, мастер-классы и 
розыгрыш призов, предусмо-
трена работа точек питания. По 
студенческому билету коньки 
в прокат можно будет взять с 
50-процентной скидкой, а вход 
на каток для студентов и вовсе 
сделают бесплатным. 

Кроме того, свободный вход 
по студенческим билетам будет 
организован на открытом катке 
стадиона «Ермак». Желающие 
могут прокатиться на коньках 
на 15 ледовых площадках, рас-
положенных в черте города, а 
также в Мегете, Савватеевке и 
Одинске.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Корты Ангарского городского округа:
10 микрорайон, сооружение № 29
12 микрорайон, сооружение № 31
15 микрорайон, сооружение № 3
76 квартал, сооружение № 23
8 микрорайон, сооружение № 23
82 квартал, сооружение № 26
88 квартал, сооружение № 38
73 квартал, между домами 6 и 11
6 а микрорайон, между домами 27 и 29
32 микрорайон, между домами 7 и 4
22 квартал, дом 33
Цементный, ул. Бабушкина
Юго-Восточный, квартал 2 (за детским садом)
Китой за ДК «Лесник»
Мегет, 1 квартал, строение № 4а
Мегет, ул. Чехова, строение № 17а
Мегет, «Альтаир» 
Савватеевка, ул. Школьная, 45а (рядом с ДК «Нива»)
Одинск, ул. Молодежная, 2а

Начальник отдела метеороло-
гических прогнозов Иркутского 
Гидрометцентра Анна БАБАНО-
ВА на пресс-конференции 17 
января сообщила, что в Иркут-
ской области не будет крещен-
ских морозов.

- С западными и юго-западны-
ми потоками на нашу терри-
торию вынеслась достаточно 
тёплая воздушная масса. По 
всей территории области в бли-
жайшие несколько дней будет 
идти снег, но сильных морозов 
не ожидается. Ночью 18-21 янва-
ря будет 12-17 градусов мороза, 
при прояснении - 22-27. Дневные 
температуры составят 4-9 гра-
дусов ниже нуля, местами до ми-
нус 19. Холода сохранятся толь-
ко в северо-восточных районах 
области: 28-32 градуса мороза 

ночью и 21-26 - днём, - пояснила 
Бабанова.

С 20 января осадки прекратят-
ся и температуры немного пони-
зятся: 13-18 градусов ниже нуля 
ночью и 8-13 - днём. К выходным 
осадков не будет совсем и станет 
холоднее: 18-23 градуса ночью и 
11-16 - днём.

 � ИрСити
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Морозы отменяются



4 №4 (1636)
19 января 2022

Первое в этом году заседание 
координационного совета по 
развитию региональной систе-
мы высшего образования под 
председательством губернато-
ра Игоря КОБЗЕВА состоялось 
11 января. В ходе видео-кон-
ференц-связи обсуждались 
вопросы подготовки высоко-
квалифицированных кадров и 
кадрового обеспечения.

Как рассказал министр об-
разования Иркутской области 
Максим ПАРФЁНОВ, проведён 
анализ потребности в кадрах с 
высшим образованием. Дефи-
цит специалистов наблюдается 
в сферах образования и науки, 
культуры и здравоохранения. 
Один из механизмов решения 
проблемы - целевой набор. Было 
также отмечено, что показатель 
трудоустройства по специально-
сти выпускников вузов в нашем 
регионе составляет 73%. Из них 
75% находят работу в Прианга-
рье.

Так, в школах Ангарского 
округа в текущем учебном году 
начали работать 20 молодых 
специалистов, ещё 8 - в дошколь-
ных учреждениях. По словам 
начальника Управления образо-
вания муниципалитета Ларисы 
ЛЫСАК, для привлечения пе-
дагогических кадров на терри-
тории реализуется ряд мер под-
держки.

Для молодых специалистов (в 
возрасте до 35 лет) предусмотре-
на ежемесячная выплата, сумма 

которой зависит от стажа рабо-
ты.

Работникам образования 
предусмотрена компенсация 
платы по договору найма жилья. 
Такое возмещение сейчас полу-
чают 27 педагогов.

Студентам, которые учатся в 
рамках целевого набора, а по-
сле этого будут преподавать в 
Ангарском округе, за счёт му-
ниципалитета предусмотрены 

материальное поощрение и еди-
новременные выплаты по ито-
гам сессии. В настоящее время 
на целевом обучении 9 человек. 
За два года реализации в Иркут-
ской области программы «Зем-
ский учитель», по которой пре-
доставляется единовременная 
компенсационная выплата мил-
лион рублей, для работы в сель-
ских школах Ангарского округа 
привлечены пять учителей. Они 

работают в Савватеевке и Меге-
те.

На территории действует му-
ниципальный проект «Настав-
ник». Молодых специалистов 
поддерживают учителя с опы-
том.

В этом учебном году в двух 
школах округа - №7 и №24 - от-
крыты десятые классы социаль-
но-психолого-педагогического 
направления. Основная цель - 
профориентационная работа по 
получению педагогической про-
фессии.

В гимназии №8 и лицее №1 
также есть профильные десятые 
и одиннадцатые классы есте-
ственнонаучной направленно-
сти для выбора профессии вра-
ча.

Кроме того, в Ангарском 
округе предусмотрена едино-
временная подъёмная выплата 
в размере 100 тысяч рублей вы-
пускникам медицинских вузов 
и врачам, приглашённым из дру-
гих территорий. В 2021 году та-
кие выплаты получили 11 специ-
алистов.

По мнению заместителя мэра 
Марины САСИНОЙ, сейчас ос-
новная задача - сделать так, что-
бы выпускники школ не толь-
ко получали педагогическое и 
медицинское образование, но 
и возвращались трудиться в 
школы и лечебные учреждения 
округа. Необходима системная 
работа в этом направлении.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

После новогодних каникул 
депутаты Ангарского городско-
го округа приступили к работе. 
13 января состоялось заседание 
постоянной комиссии по бюд-
жету, экономической политике 
и муниципальному имуществу.

В повестке дня вопросы, свя-
занные с приведением местных 
нормативных документов в со-
ответствие с изменениями в 
федеральном законодательстве. 
В этот раз они касались положе-
ний о Контрольно-счётной пала-
те городского округа и о порядке 
формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования переч-
ня муниципального имущества 
в целях предоставления его на 
долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Если «дежурные» вопросы, 
основательно проработанные 
юристами, были рекомендованы 
для рассмотрения на официаль-
ном заседании Думы практиче-
ски без замечаний, то пункт «Об 
одобрении мероприятий по про-
екту «Народные инициативы» 
на 2022 год» вызвал споры.

Ранее при обсуждении бюд-
жета на 2022 год было принято 

решение направить средства 
по данному проекту на ремонт 
спортивных площадок в школах 
№14 и №17. На эти объекты име-
ется решение суда и требование 
Роспотребнадзора. 

В начале года финансирова-
ние на «Народные инициативы» 
увеличено с 15 млн до 17 млн 870 
тысяч рублей. Дополнительные 
средства предложено направить 
на завершение ремонта стадио-
на в школе №9. Данное предло-
жение не устроило депутата На-
талью СТРЕЛЬНИКОВУ. Школа 
№27 также нуждается в завер-
шении ремонта. В 2020 году там 
были установлены волейбольная 
и баскетбольная площадки, ещё 
требуются футбольное поле и 
беговая дорожка. Дмитрий НА-
ДЫМОВ напомнил о необходи-
мости привести в порядок бего-
вую дорожку в лицее №2.

Депутат Александр КУРАНОВ 
выступил против того, чтобы 
«размазывать дополнительные 
финансовые средства» тонким 
слоем по нескольким площад-
кам. Необходимо полностью 
завершить ремонт в одной из 
школ.

Компромиссное решение вы-

сказала председатель Комитета 
по экономике и финансам Ири-
на МИРОНОВА: включить спор-
тивные площадки в школе №27 
и лицее №2 в приоритетные на-
правления. В феврале ожидает-
ся дополнительное поступление 
средств по проекту и появится воз-
можность включить данные объ-
екты в перечень на текущий год. 

Также депутаты одобрили для 
рассмотрения на заседании офи-
циальной Думы вопросы о вне-
сении изменений в прогнозный 
план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2022 год и отчёт 
Контрольно-счётной палаты по 
проверке программы «Развитие 
физической культуры и спорта».

 � Егор ВЕРЕСК

Получить профессию  
и вернуться домой

Меры поддержки. Что делается для того, чтобы привлечь 
педагогические и медицинские кадры в Ангарский округ?

 Ê ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ

Увеличено финансирование на «Народные инициативы»

 � При обсуждении бюджета на 2022 год было принято 
решение направить средства по проекту «Народные 

инициативы» на ремонт спортивных площадок в школах №14 
и №17. На депутатской комиссии было предложено также 

включить спортивные площадки в школе №27 и лицее №2 в 
приоритетные направления

 � В школах Ангарского округа в текущем учебном году начали 
работать 20 молодых специалистов, ещё 8 - в дошкольных 

учреждениях. Для молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) 
предусмотрена ежемесячная выплата, сумма которой зависит 

от стажа работы

 Ê ЗДОРОВЬЕ

26 случаев 
заболевания 

штаммом 
омикрон  

в регионе
Об этом сообщили на заседа-

нии оперштаба правительства. 
Губернатор региона Игорь 
КОБЗЕВ поручил ПЦР-лабора-
ториям перейти на усиленный 
режим работы. Всего их в обла-
сти 25. В сутки они выполняют 
до десяти тысяч исследований 
на коронавирус. Мощности же 
позволяют делать до 20 тысяч.

Сейчас в Иркутской обла-
сти развёрнуто более четырёх 
с половиной тысяч коек для 
лечения ковидных пациентов. 
Треть из них свободны.

- Сегодня фиксируем одно: к 
сожалению, идёт начало новой 
волны заболеваемости. Нам 
нужно точно наращивать те-
стирование, это даёт объек-
тивную картину. Второе - это, 
конечно, готовность лечебных 
учреждений. Резервы есть и по 
линии средств индивидуальной 
защиты, и по запасу медика-
ментов, и по запасу кислорода, 
- отмечает Игорь Кобзев.

Не сбавляют темпа и сезон-
ные заболевания. Только за 
прошедшую неделю за меди-
цинской помощью с признака-
ми ОРВИ обратились почти 17 
тысяч жителей региона.

Среди заболевших более 
семи тысяч - дети. Диагноз 
«грипп» лабораторно под-
тверждён у 7 взрослых и 46 
детей. Об этом сообщает ре-
гиональное Управление Рос- 
потребнадзора. Показатель 
заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными ин-
фекциями в целом по региону 
находится выше эпидемиче-
ского порога.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ВНИМАНИЕ!

Новый способ 
мошенничества
По информации пресс-служ-

бы регионального главка МВД, 
электронным голосом робот 
по телефону .сообщает о подо-
зрительных операциях, совер-
шаемых в личном кабинете. 
Например, о переводе денеж-
ных средств, оформлении кре-
дита, смене номера телефона.

- После разговор переводит-
ся на лжеработника банка, 
который представляется со-
трудником службы безопасно-
сти. В дальнейшем разговор 
продолжается уже по обычной 
схеме. Задача афериста - вы-
манить данные, которые по-
зволят ему списать деньги со 
счетов, - рассказывает стар-
ший референт отдела инфор-
мации и общественных связей 
ГУ МВД России по Иркутской 
области Алёна ЕЩЕНКО.

С начала этого года зло- 
умышленники обманули уже 
50 жителей Иркутской обла-
сти. В 17 случаях пострадав-
шим звонили лжебанкиры.

 � «Вести-Иркутск»
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Старшеклассник школы №24 
Дмитрий КУТНЯКОВ вошёл в 
число победителей проекта «Го-
лос поколения - 2021», который 
интернет-сервис «СберЗвук» 
проводил среди молодых людей 
14-23 лет. Для участия в конкур-
се необходимо было придумать 
и написать рассказ о самых луч-
ших моментах 2021 года.

10 самых трогательных исто-
рий о семье, любви и сбывших-
ся желаниях, наряду с поздрав-
лениями звёзд российской 
эстрады, вошли в новогодний 
плейлист, который 27 декабря 
услышала вся страна.

- Дима, расскажи, откуда ты 
узнал про этот конкурс и сколь-
ко было претендентов на побе-
ду?

- У меня оформлена молодёж-
ная карта, и я регулярно пользу-
юсь мобильным приложением 
от «СберБанка». Анонс этого 
проекта увидел во время пере-
мены. Тут же понял, какой исто-
рией хочу поделиться, написал 
небольшой текст и отправил. 
Сам не ожидал, что мой рассказ 
отберут из 3000 работ других 
участников, озвучат и наложат 
на него музыку. Пришлось сроч-
но брать согласие родителей, для 
того чтобы ролик мог звучать в 
эфире. Для них это вообще был 
сюрприз - они же о моём уча-
стии в конкурсе ничего не знали.

- А о чём ты рассказал всей 
стране?

- Рассказал о своём участии в 
конкурсе «Большая перемена», 
где мне удалось выйти в полу-
финал. Об отдыхе во Всероссий-
ском детском центре «Океан», о 
новых знакомствах и впечатле-
ниях.

- А нам расскажешь, чем за-
помнилась самая большая в 
твоей жизни перемена? Как 
проходил этот конкурс?

- Одна из учениц нашей школы 
уже побеждала в этом конкурсе 
в 2020 году, поэтому педагоги в 
прошлом году анонсировали его 
очень активно. Это и понятно, 
ведь победителю достаётся приз 
в миллион рублей, который мож-
но потратить на обучение в пре-
стижном вузе. На первом этапе 
я заполнил заявку и прошёл не-
сколько тестов. Также нужно 
было предоставить информацию 
обо всех своих достижениях: по-
бедах в различных конкурсах, 
сведения о том, являешься ли ты 
членом волонтёрских отрядов. 
Вторым этапом была видеови-
зитка по теме направления, ко-
торое ты выбрал. Наиболее ин-
тересным мне показался вызов 
«Твори», где можно было про-
демонстрировать свои таланты 
в различных видах искусства. Я 
увлекаюсь производством виде-
ороликов, для конкурсной рабо-
ты выбрал тему «Нематериаль-
ное наследие вашего региона», а 
конкретно - бурятский праздник 

«Сурхарбан». Помимо смонти-
рованного ролика, нужно было 
выслать к нему пояснительную 
записку, в которой рассказать, 
чем интересен и важен этот 
праздник и почему его важно со-
хранить с учётом современных 
реалий. Например, он может 
заинтересовать туристов. Для 
этого нужно было просчитать 
бюджет, необходимый для соз-
дания соответствующей инфра-
структуры, в виде отелей, кафе 
со знаменитыми буузами, про-
изводство сувениров и так да-
лее. В своей записке я предусмо-
трел и знакомство школьников с 
бурятской культурой, мы ведь на 
их земле живём.

- Когда ты узнал, что твой ро-
лик прошёл в полуфинал, какие 
эмоции испытал?

- Радость, конечно, ведь по-
беда на этом этапе давала воз-
можность посетить известный 
на всю страну детский центр 
«Океан». Из Ангарска туда по- 
ехали 14 человек. Расходы на 
путешествие полностью взял на 
себя областной бюджет. Три дня 
мы просто отдыхали, общались 
с ребятами из других регионов 
Сибири и Дальнего Востока. Два 
дня ушло на решение групповых 
заданий. Ребят из Ангарска рас-
пределили по разным командам, 
поэтому познакомиться побли-
же так и не получилось. Резуль-
таты прохождения этого этапа 
я узнал уже дома. В финал не 
прошёл - не хватило баллов. Но 
я не сильно расстроился. Это ко-
лоссальный опыт, который, без-
условно, пригодится в будущем. 

- Что можешь посоветовать 
тем ребятам, которые решат 

попытать свои силы в конкурсе 
«Большая перемена»?

- Не бойтесь пробовать как 
можно раньше, ведь подавать 
заявки можно уже с девятого 
класса. Там очень сложная си-
стема подсчёта баллов. Чтобы 
разобраться, за что дают больше, 
нужен опыт. Но главное, «Боль-
шая перемена» - это конкурс для 
тех, кто хочет выйти за рамки 
школьных олимпиад по различ-
ным предметам и проявить своё 
творческое начало.

- Расскажи о своём увлечении 
изготовлением видеороликов. 
Знаю, что ты занимаешься этим 
достаточно давно.

- Первый видеоролик я снял 
и смонтировал, когда учился во 
втором классе. Это был пласти-
линовый мультфильм. Я вылепил 
фигурки и менял их место рас-
положения. Монтировал всё на 
своём, на тот момент самом про-
стом, сотовом телефоне. Потом 

было ещё несколько роликов, 
которые я никому не показы-
вал, потому что стеснялся. Когда 
роликов набралось внушитель-
ное количество, я рассказал о 
своём увлечении родителям и 
попросил установить специаль-
ную программу для монтажа на 
компьютере. Следующие свои 
ролики я уже выкладывал на 
YouTube, это были обзоры игр. 
Когда выложил шесть таких об-
зоров, мой канал за считанные 
дни набрал около 1500 подпис-
чиков.

- Я знаю, что два твоих ролика 
даже победили во всероссий-
ских конкурсах, проходивших 
под эгидой ЮНЕСКО. Расскажи 
об этом подробнее.

- Первый ролик называется 
«Путешествие по Ангарску», 
он рассказывает о достоприме-
чательностях и каких-то знако-
вых местах нашего города. Из-
начально я делал его в качестве 
школьного задания. Вместе с 
родителями проехался по зна-
комым с детства улицам, сделал 
нарезку на обычный телефон. 
После собрал всё это в единый 
ролик, куда добавил озвучку и 
фрагменты из мультиков и ху-
дожественных фильмов. Пер-
выми, кто увидел ролик, стали 
мои одноклассники и учителя. 
Они-то и посоветовали отпра-
вить его на Всероссийский 
конкурс школьных изданий 
«Школьный формат - 2020», 
который проходит под эгидой  
ЮНЕСКО. Там моя работа за-
няла первое место в номинации 
«Лучший видеоматериал. Ори-
гинальность идеи». К тому вре-
мени, как стал известен резуль-
тат этого конкурса, мы узнали, 
что ещё один мой ролик, выпол-
ненный в этой же технике, за-
нял второе место во Всероссий-
ском конкурсе «Права человека 
через призму новейших техно-
логий». Ролик рассказывает о 
том, почему так важно носить 
маски в общественных местах. 

- Победа в этих конкурсах не 
предусматривает получение ка-
ких-то дорогостоящих призов. 

Зачем же тогда в них участво-
вать?

- Сказать честно, в числе побе-
дителей некоторых конкурсов 
я вообще оказался случайно. Я 
отправлял работы не потому, что 
претендовал на победу, просто 
было интересно, как мою рабо-
ту оценит компетентное жюри. 
Я ведь не профессиональный 
оператор или монтажёр, все 
программы изучаю сам, пробую 
и экспериментирую с подачей 
материала. Поэтому было важно 
мнение независимых экспертов.

- Возможно ли такое, что это 
увлечение станет твоей буду-
щей профессией?

- В прошлом году я всерьёз за-
думывался над тем, чтобы стать 
профессиональным режиссёром 
или специалистом по монтажу 
видео. Но сейчас решил для себя, 
что буду программистом. В дан-
ное время активно готовлюсь к 
ЕГЭ по профильной математике 
и информатике. Если всё полу-
чится, лет через пять буду приду-
мывать игры, приложения для те-
лефонов, разрабатывать сайты.

- Кого ты можешь назвать сво-
им кумиром, человеком, на ко-
торого хочется равняться?

- Кумиров у меня нет. Беско-
нечно люблю и уважаю своих 
родителей. Безусловно, мно-
гие мои достижения - это в том 
числе их заслуга. В музыке мне 
нравится творчество Ханса 
ЦИММЕРА. Это немецкий ком-
позитор, известный тем, что пи-
шет музыку для кино и компью-
терных игр. Многие популярные 
мультипликационные и художе-
ственные фильмы созданы при 
его участии.

- Среди твоих ровесников 
(знакомых) много людей, ко-
торые, как и ты, увлечены ка-
кой-то внеурочной деятельно-
стью?

- У нас есть, конечно, творче-
ские личности, а также ребята, 
которые имеют достижения в 
спорте или научной деятельно-
сти. Но со своими единомыш-
ленниками я в основном обща-
юсь в социальных сетях, потому 
что они из других городов.  

- А ты, когда получишь выс-
шее образование, намерен 
остаться в Ангарске или будешь 
подбирать для проживания 
другой город?

- В такое далёкое будущее я 
пока не заглядываю, живу сегод-
няшним днём. Сейчас главное - 
набрать хорошие баллы по ЕГЭ 
и поступить в вуз. Через пять лет 
всё в стране может поменяться. 
А вообще, профессия програм-
миста предполагает в том числе 
и дистанционную работу. Жить 
можно в любой точке России и 
работать на компании федераль-
ного уровня. 

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото из архива  

семьи КУТНЯКОВЫХ

Когда телефон подростку  
во благо

Гость номера. Дмитрий КУТНЯКОВ о том, как увлечение монтажом 
видеороликов помогает ему побеждать во всероссийских конкурсах
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Буквально за два дня ново-
сти о слиянии горбольницы №1, 
БСМП и перинатального центра 
заполонили паблики и инфор-
мационные агентства. Тема бы-
стро перекочевала с городской 
в областную, а затем и в феде-
ральную повестку. Подписан-
ная под занавес года бывшим 
главой регионального Мин- 
здрава Яковом САНДАКОВЫМ 
«дорожная карта» вызвала эмо-
циональную бурю.

Стороны переписывались ска-
нами обращений, медики требо-
вали объяснений, чиновники пы-
тались отвечать, но выглядело это 
как-то неубедительно. Когда си-
туация накалилась до невозмож-
ности, представители Минздрава 
провели первую живую встречу 
с коллективами медучреждений. 
Тогда всё и встало на свои места.

- 60 тысяч прикреплённого 
женского населения Ангарска, а 
мы получаем порядка 85% запу-
щенного рака яичника, 42% рака 
шейки матки и прочие «жен-
ские» онкологии. Это говорит, 
наверное, не о самой удачной ор-
ганизации медицины. Дальше - о 
безопасности. Во время любых 
родов могут случиться ослож-
нения, например, открыться 
кровотечение. Я думаю, когда 
в такой ситуации рядом с аку-
шером-гинекологом находится 
хирург, это безопасно и для вра-
ча, и для пациента, - объясняет 
сотрудникам Ангарского пери-
натального центра замминистра 
здравоохранения Иркутской об-
ласти Алексей ШЕЛЕХОВ. 

- Ангарские женщины не про-
ходят диспансеризацию, про-
водятся только профосмотры. 
При этом в составе перинаталь-
ного центра в круглосуточном 
режиме должны вести приём 
узкие специалисты: терапевт, 
кардиолог, эндокринолог, оф-
тальмолог, нефролог и другие. 
Сегодня практически все па-
тологические случаи беремен-
ных наблюдаются в Иркутске, 
- уточняет главный внештатный 
специалист по акушерству и 
гинекологии и главный внеш-
татный специалист по репро-
дуктивному здоровью Наталья 
ПРОТОПОПОВА. 

Ещё один пример, уже из буд-
ней другого учреждения, - в гор-
больнице №1 Ангарска на ремонте 
находятся все три фиброгастро-
скопа. Оказывать необходимую 
помощь медики не могут. Пойти 
в другую поликлинику в услови-
ях страховой медицины пациенту 
очень непросто - нужно заполнить 
миллион бумажек и ждать реше-
ния. Другой схемы взаимодей-
ствия нет. А обследование челове-
ку нужно здесь и сейчас.

- У нас в этом году смертность 
более 4 тысяч, а рождаемость 
чуть более 2 тысяч. Кроме ка-
тастрофически отрицатель-
ного естественного прироста, 
у нас зашкаливают показатели 
смертности пациентов трудо-
способного возраста. Это ре-
зультат нашей с вами работы! 
Каждое из учреждений - не от-
дельные автономные структу-
ры, а часть системы здравоох-
ранения, это нужно запомнить. 
В рамках агломерации границы 
медучреждений стираются, но, к 
сожалению, они не стёрлись для 
пациента. Реорганизация необ-
ходима, и слияние ваших учреж-
дений нужно для того, чтобы со-

здать единую систему контроля 
качества. Ангарчанин станет 
пациентом одного большого ле-
чебного учреждения и переста-
нет слышать фразы «не наш 
пациент, не наша патология», - 
обратилась к медикам начальник 
отдела контроля качества Управ-
ления лицензирования, контроля 
качества и ресурсного обеспече-
ния Министерства здравоохра-
нения Иркутской области Ольга 
КОЩИНА.

Специалисты отмечают, что жа-
лоб на организацию медицины не-
вероятное количество. Пациенты 
стараются не ходить к главврачам, 
а напрямую пишут в региональное 
и федеральное министерство, си-
туация обострилась с появлением 
ковида - негатива со стороны жи-
телей стало ещё больше. 

Не оптимизация,  
а слияние
У медиков на сложившуюся 

ситуацию другой взгляд. По их 
мнению, пользы от трёх суще-
ствующих учреждений будет 
больше, чем от объединённой 
больницы. Коллектив Ангар-
ского перинатального центра 
обратился к президенту РФ 
Владимиру ПУТИНУ, губерна-
тору Иркутской области Игорю 
КОБЗЕВУ и в региональное Ми-
нистерство здравоохранения с 
просьбой отменить распоряже-
ние об объединении их учреж-
дения с Ангарской городской 
больницей №1 и больницей ско-
рой медицинской помощи. Не в 
восторге от идеи Минздрава и 
остальные участники процесса. 
Слово «слияние» напугало меди-
ков, а присоединившиеся к нему 
в ходе информационной борьбы 

«оптимизация» и «сокращение» 
окончательно выбили почву из-
под ног людей в белых халатах. 
Все доводы чиновников и оче-
видные плюсы объединения пе-
речеркнула навязчивая картин-
ка потери работы или урезания 
заработной платы. Опасения 
были высказаны накануне на 
встрече с коллективом БСМП. 

- Речь никогда не шла о сокра-
щении медперсонала, потому 
что все мы с вами понимаем, что 
лечат не стены, а люди. Поэто-
му под слиянием учреждений в 
Ангарске никто не подразумевал 
и не будет подразумевать сокра-
щение штата. Это важно! - объ-
яснил врачам Алексей Шелехов. 
- Сделать оказание услуг доступ-
нее мы сможем, если это будет 
собранный кулак, где присутству-

ют направление перинатального 
центра, кардиология, хирургия, 
работают узкие специалисты. 
Такая форма объединения, как 
слияние, выбрана для того, что-
бы не нарушался рабочий про-
цесс больниц. Получение новой 
лицензии при этом не требуется. 
Это послужит гарантией того, 
что сокращений медперсонала 
не последует, не поменяются ни 
штатный состав, ни профиль 
больниц. Среди плюсов работы в 
рамках одной медицинской орга-
низации - в случаях, когда один из 
врачей лечит пациента и возни-
кают осложнения, ему на помощь 
без каких-либо формальностей 
приходит другой специалист. 

Как это будет? 
- Объединение будет прово-

диться поэтапно. «Дорожная 
карта» реорганизации медуч-
реждений предполагает, что 
ориентировочно в течение фев-
раля будет согласован проект 
распоряжения вместе с меди-
цинским, финансово-экономиче-
ским обоснованием. Окончатель-
ное решение об объединении 
больниц в форме слияния будет 
приниматься в правительстве 
Иркутской области, - объяснила 
начальник Управления лицен-
зирования, контроля качества и 
ресурсного обеспечения Анна 
ИЛЬИНА. 

Далее, в случае принятия ре-

шения начнётся сама процедура 
реорганизации. В соответствии 
с законодательством она займёт 
не менее трёх месяцев. После её 
завершения будет утверждено 
единое штатное расписание объ-
единённых больниц. Весь про-
цесс займёт примерно 6-9 меся-
цев. Кто возглавит медицинскую 
организацию, пока неизвестно. 
Кандидатура на должность ру-
ководителя будет определена в 
результате конкурса.

В региональном Минздраве 
подчеркивают, что в случае сли-
яния горбольницы №1, БСМП 
и перинатального центра к ме-
дицинской организации будет 
прикреплено порядка 120 тысяч 
взрослых ангарчан, в том числе 
около 13 тысяч сельского насе-
ления и граждан, прописанных 
в СНТ, коттеджных посёлках, а 
также проживающих в отдалён-
ных микрорайонах Ангарска. 
Таким образом, медицинская 
организация будет выполнять 
функцию районной больницы 
для взрослых жителей округа.

Важное уточнение: окончатель-
ное решение пока не принято. 
Прежде чем начать какие-либо 
действия по объединению учреж-
дений, правительство региона на-
мерено выслушать все стороны, 
обсудить поступившие предложе-
ния и взвесить все за и против. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Наш пациент
Ситуация. В Ангарске обсуждают слияние трёх медучреждений

Вопрос объединения трёх ангарских медуч-
реждений представители регионального мини-
стерства обсудили и с депутатами Думы округа. 
Многие депутаты вспомнили ситуации, в кото-
рых им пришлось оказаться из-за отсутствия 
взаимодействия между медицинскими учрежде-
ниями, увидели плюсы предстоящего слияния.

- Весь комплекс услуг, положенный по ОМС, полу-
чить в больнице, к которой прикреплён, на сегодня 
невозможно. Пациент остаётся один на один со 
своей болезнью и вынужден обращаться в частные 
клиники, - сказал заместитель председателя Думы 
Александр КУРАНОВ. 

Но даже оценив предполагаемые плюсы объеди-
нения, депутаты не стали озвучивать позицию де-
путатского корпуса. Прежде решили разобраться 
более детально. Поговорить с главными врачами, 
медперсоналом и простыми ангарчанами, для бла-
га которых и появилось намерение создать единую 
больницу. 

По предложению Михаила НОВИКОВА, с кото-
рым согласились присутствовавшие депутаты, все 
параметры реорганизации необходимо обнародо-
вать через средства массовой информации, чтобы 
исключить распространение слухов на эту тему. 
Также депутаты попросили организовать прямые 
эфиры с участием компетентных специалистов в 
социальных сетях.

 Ê ВАЖНО

Исключить распространение слухов

 � Слово «слияние» напугало медиков, а присоединившиеся к нему в ходе информационной борьбы «оптимизация»  
и «сокращение» окончательно выбили почву из-под ног людей в белых халатах. Все доводы чиновников и очевидные плюсы 

объединения перечеркнула навязчивая картинка потери работы или урезания заработной платы

 Ê КСТАТИ

Только каждый четвёртый из опрошенных жителей Иркутской 
области доволен работой поликлиник по месту жительства. Более 
половины, или 53%, удовлетворены не в полной мере. 16% граждан 
не устраивает работа медучреждений. Данные опроса опубликова-
ны на сайте Иркутскстата.

Степень удовлетворённости жителей региона заметно ниже, чем в це-
лом по стране и в сравнении с большинством сибирских регионов. Наи-
более часто высказывается недовольство работой врачей-специалистов 
и участкового врача (это отмечают соответственно 76% и 45% из числа 
совсем или частично недовольных), отмечается также длительное ожи-
дание в очереди (71%), отсутствие необходимого оборудования или ле-
карств (58%), неподходящие условия для ожидания приёма (38%). Мно-
гие пациенты (24-27%) считают неудобным время работы специалистов, 
недовольны работой среднего медперсонала, состоянием туалетов.
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Пытливые исследователи, же-
лающие узнать всё на свете, вы-
яснили, что примерно раз в пять 
лет россиянин затевает косме-
тический ремонт в квартире. 
Капитальные работы на своих 
квадратных метрах большин-
ство граждан страны морально 
и финансово готовы делать раз 
в 10-15 лет.

Многоквартирный дом, как по-
казывает практика, может жить 
без большого ремонта 50, 60, а то 
и 70 лет, но всё равно наступает 
тот момент, когда нужно решить-
ся, потерпеть временные неу-
добства и провести коррекцию 
возрастных изменений. У каждо-
го ангарского дома свои «боляч-
ки», их нужно вовремя увидеть и 
включить в смету на капремонт. 
Третий год подряд в этом помога-
ет собственникам администрация 
округа, взявшая на себя функции 
технического заказчика - органи-
зации, которая курирует процесс 
от начала и до конца - от органи-
зации общих собраний МКД до 
подписания актов приёмки вы-
полненных работ. 

- Можно подвести промежуточ-
ные итоги, потому как говорить об 
общих итогах пока рано. Сегодня 
можно смело сделать выводы, что 
решение о взятии части функций 
технического заказчика по капре-
монтам домов от регионального 
фонда, принятое в конце 2019 
года, было правильным. Основная 
проблема была в том, что мнение 
фонда относительно перечня ра-
бот по капремонту не всегда со-
впадало с пожеланиями собствен-
ников, что порождало множество 
конфликтных ситуаций, - объ-
ясняет заместитель мэра округа 
Андрей САФРОНОВ. - Есть и ещё 
нюансы. Когда программа капи-
тального ремонта только старто-
вала, перечень проводимых работ 
в рамках капремонта был немно-
го другим. Приведу очень показа-
тельный пример. В дом 1965 года 
постройки в 2017 году зашли бри-
гады и заменили трубы отопления 
в подъезде. Номинально капи-
тальный ремонт проведён. Эта 
информация вносится в общую 
базу. Программа ставила дом на 
следующий серьёзный ремонт 
на 2042 год. Никто не подходил и 
не спрашивал мнение жителей 
и управляющей организации - в 
доме, допустим, кровля бежит, 
фасад неотремонтированный, 
электрика вся уже в аварийном 
состоянии, но в тот момент удоб-
нее было заменить трубы и за-
крыть вопрос. Вот таких переко-
сов очень много. 

- Почему специалисты регио-
нального фонда не отслежива-
ли такие моменты? 

- Представляете, сколько нуж-
но сотрудников, чтобы отслежи-
вать каждый из этапов ремонт-
ных работ на территории всей 
Иркутской области, включая 
северные районы? Поскольку 
штата такого не было, случился 
провал во взаимодействии меж-
ду специалистами фонда, жите-
лями и управляющими органи-

зациями, что приводило к валу 
жалоб и обращений по поводу 
некачественного выполнения 
капремонта и составленного пе-
речня работ. Понятно, что, когда 
жителям необходимо выполнить 
кровлю, а им предлагают заме-
нить трубы, появляется негатив. 

- Какой выход из этой ситуа-
ции? 

- В 2020 году мы предложили 
взять функции технического за-
казчика по части домов на себя, 
чтобы попробовать свои силы. 
Это было 34 дома. Мы получи-
ли некоторый опыт, в том чис-
ле и взаимодействия. Отметили 
ошибки, увидели и положитель-
ные стороны. В прошлом году мы 
заключили соглашение с фон-
дом и все дома, которые стояли 
в срочном плане, взяли на себя. 
Администрация округа полно-
стью контролирует процесс - от 
составления перечня до прове-
дения общих собраний, выбора 
подрядных организаций и подпи-
сания актов выполненных работ. 
Конечно, хотелось бы, чтобы пол-
номочия были переданы вместе с 
оплатой, но у фонда этих средств 
не оказалось. Тем не менее мы 
от своего не отступили, хоть это 
и серьёзная нагрузка на наших 
специалистов. В конечном итоге 
мы понимаем, что ремонты про-
водятся на нашей территории 
для наших жителей, поэтому мы 
обязаны сделать всё возможное, 
чтобы работы выполнялись каче-
ственно и в срок. В прошлом году 
мы администрировали 86 домов. 
На 2022 год у нас уже 142 дома в 
плане выполнения работ - от за-
мены кровельного покрытия, фа-
садных работ, замены электро-
проводки до ремонта лифтового 
оборудования, то есть те работы, 
которые необходимы конкрет-
ному дому. Также мы проводим 

процедуры по переносу сроков 
выполнения работ, потому что 
понимаем: некоторые дома, осо-
бенно в центральной части горо-
да, находятся в таком состоянии, 
что они не доживут до того мо-
мента, когда будут отремонтиро-
ваны в плановом порядке. 

- Жалоб на качество стало 
меньше? 

- Да, значительно. Для срав-
нения: в 2019 году было 225 об-
ращений и разного рода жалоб 
от граждан на качество и сроки 
выполнения работ, в 2020-м - 115 
обращений, в 2021-м - всего 35, 
включая обращения по перено-
су сроков проведения работ. Это 

говорит о том, что предложение, 
которое мы сделали и по которо-
му достигли соглашения с фон-
дом, было правильным. Исполняя 
функции технического заказ-
чика, мэрия подходит к ремонту 
каждого дома индивидуально. 
Специалисты более качественно 
взаимодействуют с жителями, 
советами МКД и управляющи-
ми компаниями, осуществляют 
непосредственный контроль над 
ходом ремонта, качеством и сро-
ками его выполнения, имеют 
возможность оперативно решать 
при необходимости вопросы пе-
реноса сроков работ. 

- Жалобы какого рода посту-
пают сейчас? 

- Проблемой пока остаётся по-
лярность мнений собственников. 
Провели собрание: большинство 
проголосовали за то, чтобы заме-
нить кровлю и отремонтировать 
фасад, а кто-то думает, что фасад 
можно оставить, но выполнить 
другой вид работ. С жалобой и 
предложением идут к нам. Соб-
ственники одного из домов 76 
квартала составили акт об отказе 
от ремонта - вот они, отголоски 
составленной в 2019 году сметы. 
Есть и вопросы по несоответ-
ствию желаемого и возможного. 
Жители выставляют требования 
по проведению серьёзные капи-
тальных работ, но финансирова-
ния, собранного с этого дома, не 
хватает. Следующий блок - жало-
бы на дисциплину подрядчиков. 
Мы понимаем, что ремонтные 
работы - это всегда неудобства. 
Подрядчики разные, бригады 
разные не всегда добросовестно 
выполняют свои функции: остав-
ляют грязь после окончания ра-
бот, затягивают с ремонтом. Это 
ежедневные трудности, с кото-
рыми мы справляемся, эффек-
тивно воздействуя на подрядчи-
ка. Проблем очень много. Самая 

главная - это полярность. А сей-
час такими темпами ситуация 
выровняется. 

- Мы помним трудности, с ко-
торыми столкнулись ангарчане 
при замене лифтового оборудо-
вания в 2018 году. Разбиратель-
ства по этому поводу идут до 
сих пор. Каким образом работа 
организована сейчас? 

- В 2021 году все работы по за-
мене лифтов были выполнены в 
установленный в договоре срок. 
Это первое. Понятно, что те 
ошибки, которые были допуще-
ны в 2018 году, они просто не по-
вторились. Тогда на территорию 
зашёл неквалифицированный 
подрядчик, который практиче-
ски взял на себя невыполнимые 
обязательства. Сегодня работа-
ют компании, которые объек-
тивно оценивают свои силы. В 
2021 году мы старались не да-
вать закрывать и демонтировать 
существующий лифт, пока не 
придёт новое оборудование. Как 
только осуществлялась постав-
ка, давали разрешение на де-
монтаж. Поэтому тот промежу-
ток, когда жители многоэтажки 
оставались без лифта, был мини-
мальным. Понятно, что совсем 
его сократить нельзя, ведь лифт 
нужно демонтировать и смонти-
ровать новое оборудование, по-
том идёт многоступенчатая сда-
ча в эксплуатацию, но обойтись 
малой кровью можно. Не скажу, 
что, как только мы взяли на себя 
функции технического заказчи-
ка, ремонты стали делаться как 
по волшебству. Нет, проблемы 
остались, но решаются они бо-
лее оперативно хотя бы потому, 
что курирующий специалист на-
ходится не где-то в другом горо-
де, а в соседнем квартале. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 # Любовь ЗУБКОВА 

Ремонтировать или расселять? 
С серьёзной проблемой столкнулись жители 

многоэтажки в квартале 207/210. В сентябре 2019 
года из-за землетрясения на доме 12 произошло 
расслоение наружных стеновых панелей. По хо-
датайствам депутата Думы АГО и запросам адми-
нистрации капремонт этого дома был экстренно 
перенесён с 2035-го на 2021 год. Провели обсле-
дование, выявили 11 аварийных панелей. Зашёл 
подрядчик, демонтировал наружный слой и выяс-
нил, что проблема гораздо серьёзнее, чем думали. 
Пришлось остановить работы, чтобы весной про-
вести ещё одно обследование. 

- Той технологией, которая была заложена в 
техническом решении, ремонт такого объёма вы-
полнить невозможно, поэтому сейчас утеплили, 
запенили и ждём дополнительного обследования 
и окончательного решения. Беда не только в том, 
что не подходит изначальная технология, - найдём 
другую. Есть более сложная проблема: если де-
лать весь дом, то просто не хватит денег жильцов, 
а правового механизма использовать иные сред-
ства нет. Фонд капремонта тратит на дом столько 
денег, сколько лежит на счёте конкретного дома. 
Каждый месяц собственники перечисляют, сум-
ма накапливается, потом на эти средства произ-
водятся работы. Собираемость там нормальная, 
люди платят, но сумма, которая требуется на ре-
монт именно этого дома, настолько большая, что 

жители не соберут её даже за 10 лет регулярных 
платежей. А у дома, кроме этой, есть и другие про-
блемы. Будем что-то думать, решать, но сначала 
нужно провести полное обследование, чтобы уви-
деть весь масштаб бедствия.

Придётся договориться!
Актуальное интервью. 142 ангарских дома будут  

капитально отремонтированы в 2022 году

 Ê КСТАТИ
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- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

- Консультация проктолога. Лечение 
геморроя, анальной трещины, ЭКХ.

- Консультация хирурга и детского 
хирурга. Пластика пупочных, паховых 
грыж, лазерная коагуляция родинок, 
папиллом, гемангиом, пластика ногте-
вого ложа при вросшем ногте.

- Консультация гинеколога. Кольпо-
скопия, лазерная коагуляция эрозий, 
ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание 
нежелательной беременности.

- Консультация эндокринолога. 
Пункция, лечение узлов щитовидной 
железы (ЛИТТ). 

- Консультация травматолога-ортопе-
да. Блокады, плазмолифтинг, искусствен-
ная суставная смазка, УВТ. 

- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер. СМАД.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

- Консультация аллерголога-имму-
нолога. Аллергопробы, лазерное облу-
чение крови (ВЛОК).

- Консультация терапевта, гемато-
лога, невролога, гастроэнтеролога, ге-
патолога, маммолога-онколога. 

- Свыше 1200 разных анализов, в 
том числе на заболевания, передаю-
щиеся половым путём.

- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГДС. Колоноскопия (ФКС).
- Иглорефлексотерапия. 
- Приём ЛОР-врача.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сохранить красоту и здоровье 
наших ног сегодня позволяют но-
вые технологии. Многие слыша-
ли о лечении варикоза лазером, 
но мало кто знает подробности. 

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки и 
мази приносят лишь временное 
облегчение, и совсем недавно ка-
залось, что операция - единствен-
ный выход. Необходимость ле-
чения абсолютно понятна всем. 
Образование тромбов в варикоз-
ных венах - смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совершен-
ный способ радикального из-
лечения варикоза: без наркоза, 
боли и шрамов. Способ, завое-
вавший мировую известность и 
признание. Лазерный луч попа-

дает в изменённую вену через 
специальный световод и изну-
три сжигает её. Лечение про-
ходит не только безболезненно 
и быстро, но и абсолютно безо-
пасно. А правильный выбор кли-
ники позволит свести на нет все 
риски.

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие способы 
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых 
разрезов (минифлебэктомия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал по 
специальностям «хирургия», 
«сосудистая хирургия», «ульт-
развуковая диагностика» регу-
лярно проходит дополнительные 
курсы и обучение. Новейший 
ультразвуковой сканер компа-

нии GE (США), мирового лидера 
в медицинской визуализации, 
позволяет хирургу контроли-
ровать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения про-
цедуры помогает обеспечить 
специальный робот, мгновен-
но реагирующий на команды 
специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 

стерилизационное отделение. 
В послеоперационном пери-

оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание просто 
необходимо пациенту после ла-
зерного лечения. Удобное распо-
ложение в центре города - наше 
неоспоримое преимущество пе-
ред другими центрами. 

 Если вы ищете специалистов 
своего дела, профессиональный 
подход, клинику, которая идёт в 
ногу со временем и не экономит 
на своих пациентах, тогда вам в 
«Vital+».

Как победить варикоз?

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

 Ê АФИША

Сведения о границах территорий нескольких объектов культур-
ного наследия, связанных с пребыванием декабристов в Иркутске, 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В частности, в ЕГРН внесена информация о границах территории 
объекта культурного наследия федерального значения дом князя 
Сергея ВОЛКОНСКОГО. Здание было построено в 1838 году в селе 
Урик Иркутской губернии. В нём декабрист проживал с семьёй 
вплоть до 1856 года. В 1847 году дом перенесён из Урика в столицу 
Восточной Сибири. Сегодня дом Сергея Волконского входит в ком-
плекс Иркутского музея декабристов.

Также в ЕГРН внесены сведения о границах территории объекта 
культурного наследия церковь Спаса Преображения. Здание распо-
ложено напротив усадьбы Волконского. Церковь заложена в 1795 
году на средства иркутских купцов Стефана ИГНАТЬЕВА и Ивана 
СУХИХ и является одной из старейших церквей Иркутска. Её исто-
рия также плотно связана с пребыванием в ссылке декабристов. 

Кроме того, в ЕГРН внесена информация о территории объекта 
культурного наследия Знаменский монастырь. В этот комплекс вхо-
дят церковь Знамения с интерьером, кельи настоятельские, кельи 
старые, кельи старые с домовой церковью, кельи новые, Святые во-
рота, ограда. На территории монастыря похоронены жена декабри-
ста Сергея ТРУБЕЦКОГО Екатерина ТРУБЕЦКАЯ и трое их детей. 
Также здесь захоронены декабристы Петр МУХАНОВ, Владимир 
БЕЧАСНОВ, Николай ПАНОВ и знаменитый иркутский купец, ини-
циатор создания Российско-американской компании Григорий ШЕ-
ЛИХОВ.

- Информация о внесённых в реестр недвижимости территори-
ях объектов культурного наследия отображается на публичной ка-
дастровой карте Росреестра. С помощью сервиса можно увидеть 
границы этих территорий, узнать, какие земельные участки в них 
входят. Эти сведения также указываются в выписке из ЕГРН, - от-
мечает руководитель Управления Росреестра по Иркутской области 
Виктор ЖЕРДЕВ.

- Всё это уникальные объекты, которые необходимо сберечь во 
что бы то ни стало. И внесение сведений о границах территорий 
объектов культурного наследия в ЕГРН этому только способству-
ет. Нужно помнить и хранить свою историю, - говорит директор 
Кадастровой палаты по Иркутской области Татьяна ТОКАРЕВА.

По информации пресс-службы
Управления Росреестра по Иркутской области

и Кадастровой палаты Иркутской области

 Ê ПОДРОБНОСТИ

В Приангарье продолжается 
работа по внесению в реестр 

недвижимости сведений  
об объектах культурного наследия
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.40, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 - «Познер» (16+)
00.40 - Д/ф «Вот и свела судьба...»  

К 80-летию со дня рождения 
Валерия Ободзинского (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 «минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время. Итоги недели» 
(16+)

06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 
(16+)

08.00 - «Удиви меня. Португалия» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

10.50, 03.05 - «Мировой рынок. Израиль» 
(12+)

11.40, 05.15 - «Инсайдеры» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 23.50 - Т/с «Гурфуз» (12+)
15.00, 00.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30 - Х/ф «Балерина» (16+)
18.30, 04.20 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место 

происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30, 03.50 - «Это лечится. Шейка бедра» 

(12+)
22.20 - Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
01.25 - Х/ф «Код красный» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Список Лапина. 

Запрещённая эстрада» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 01.35, 03.55 - «Петровка, 38» 

(16+)
09.30 - Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50 - Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
18.00 - Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
19.10 - Х/ф «Колодец забытых желаний» 

(12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
02.35 - Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
03.15 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 - 

«Сегодня»

09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
00.35 - Т/с «Золотой запас» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08.35, 20.00 - Д/с «Русь»
09.00 - «Легенды мирового кино»
09.40 - Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - «ХХ век»
13.15, 03.25 - Д/ф «Роман в камне»
13.45, 23.10 - Х/ф «Россия молодая»
15.05 - «Линия жизни»
16.05 - «Новости. Подробно. АРТ»
16.20 - «Агора»
17.25 - Х/ф «Бег»
18.55, 00.25 - «Цвет времени»
19.05, 02.30 - «Московская филармония 

представляет». Сергей Догадин, 
Юрий Симонов и АСО МГФ.  
Я. Сибелиус и М. Глинка

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Повелитель времени. 

Николай Козырев»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
01.00 - «Магистр игры»

ДОМАШНИЙ
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.00, 03.25 - «Понять. Простить» (16+)

14.05, 02.30 - «Порча» (16+)
14.35, 03.00 - «Знахарка» (16+)
15.10, 02.00 - «Верну любимого» (16+)
15.45 - Т/с «Тот, кто рядом» (16+)
20.00 - Т/с «Тень прошлого» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
05.55 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30, 22.00 - «Где логика?» (16+)
12.30 - «Двое на миллион» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
19.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 - Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.30 - Х/ф «Крепись!» (18+)
02.25 - «Такое кино!» (16+)
02.55 - «Импровизация» (16+)
03.40 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+)

СТС
06.20 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
12.00 - Х/ф «Большой и добрый великан» 

(12+)
14.20 - Т/с «Семейка» (16+)
21.00 - «Не дрогни!» (16+)
22.00 - Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
01.00 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Селфи» (16+)
04.00 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Т/с «Привет от Катюши» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 01.40 - Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)

13.20 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.05 - Т/с «Красные горы» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (16+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Генерал» (12+)
03.15 - «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
03.55 - Т/с «Красные горы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-2» 

(16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 04.00 - «Все на Матч!»
06.30 - Гандбол. «Савехоф» (Швеция) - 

ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

08.00 - Санный спорт. Кубок мира (0+)
08.55, 11.00, 14.10, 17.30, 20.40, 22.55, 

01.55 - «Новости» (0+)
09.00 - Баскетбол. Матч звёзд АСБ (0+) 
14.15, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.35 - Х/ф «Человек президента» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
17.55 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.30, 20.45 - Т/с «В созвездии Стрельца» 

(12+)
23.00 - «Громко»
23.55 - Баскетбол. ЦСКА - «Калев» 

(Эстония). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

02.00 - Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
04.30 - «Тотальный футбол» (12+)

 Ê РАБОТА

Ангарский 
районный отдел 

судебных приставов 
объявляет набор 

граждан на службу
Требования к кандидатам: 

возраст от 18 до 40 лет, образо-
вание высшее юридическое или 
экономическое, годность к воин-
ской службе категории А или Б.

Служба в органах прину-
дительного исполнения - это: 
высокий уровень денежного до-
вольствия (от 55 тыс. руб.); при-
своение специальных званий; 
льготное исчисление стажа для 
назначения пенсии по выслу-
ге лет и достойное пенсионное 
обеспечение; ежегодная опла-
та проезда к месту проведения 
отпуска и обратно с одним чле-
ном семьи; льготная очередь в 
дошкольные учреждения; ме-
дицинское обслуживание, сана-
торно-курортное лечение, стра-
хование жизни и здоровья.

С вопросами обращаться по 
телефону: 8(3955) 56-00-50, ре-
зюме направлять на электрон-
ную почту отдела osp02@r38.
fssp.gov.ru

Государственная информаци-
онная система ЖКХ - это совре-
менная и удобная платформа. 
Задача - сделать сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства 
более понятной и прозрачной 
для граждан, обеспечить про-
стой доступ к широкому переч-
ню данных.

ГИС ЖКХ - это единый ре-
сурс, где собираются данные о 
состоянии ЖКХ со всей страны 
и всех участников рынка. Через 
ГИС ЖКХ россияне могут взаи-
модействовать с управляющими 
и ресурсоснабжающими орга-
низациями, ТСЖ, органами вла-
сти различных уровней. Систе-
ма доступна по ссылке: https://
dom.gosuslugi.ru/#!/main 

С помощью системы россияне 
могут:

• посмотреть начисления за 
текущий и предыдущие перио-
ды, а также внести плату за пре-
доставленные жилищно-комму-
нальные услуги;

• ввести и проверить показа-
ния приборов учёта;

• контролировать работы по 
дому, проводимые управляющи-
ми организациями, а также их 
стоимость;

• проверить наличие лицен-
зии у управляющей организа-
ции;

• узнать график капитального 
ремонта дома;

• получить информацию о та-
рифах на ЖКУ;

• принимать участие в управ-
лении домом, в совместных 

электронных голосованиях и об-
суждении вопросов и проблем с 
соседями на форуме;

• направить обращения в ор-
ганы власти;

• получить уведомление о 
плановом отключении комму-
нальных ресурсов в своём мно-
гоквартирном доме и многое 
другое.

На сегодня ГИС ЖКХ инте-
грирована с единым порталом 

государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), 
поэтому отдельная регистрация 
в системе не требуется - зайти 
можно через подтверждённую 
учётную запись госуслуг. Для 
удобства пользования системой 
создано специальное мобильное 
приложение для платформ iOS и 
Android.

В рамках работ по развитию 
ГИС ЖКХ планируется инте-

грировать ГИС ЖКХ с други-
ми региональными и муници-
пальными информационными 
системами, а также расширить 
взаимодействие с единым пор-
талом госуслуг. Это позволит 
оптимизировать процесс раз-
мещения информации в систе-
ме и исключить дублирование 
данных.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê АКТУАЛЬНО

Что такое ГИС ЖКХ?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
00.20 - Д/ф «Я не верю судьбе...» Ко дню 

рождения Владимира Высоцкого 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 «минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 

- «Местное время. Место 
происшествия» (16+)

06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 
(16+)

08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 
(12+)

08.30, 20.00, 02.00 - «Клинический 
случай. Спасти Грина» (12+)

10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

10.50, 02.30 - «Мировой рынок. Израиль» 
(12+)

11.40 - «Погоня за вкусом» (16+)
14.00, 00.10 - Т/с «Гурфуз» (12+)
15.00, 01.05 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
18.05 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.30, 03.20 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Есть 

мнение» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
22.20 - Х/ф «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Т/с «Мама-детектив» (12+)
12.10, 01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
19.10 - Х/ф «Где-то на краю света» (12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 

любовь» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
02.35 - «Хроники московского быта» (12+)
03.15 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»

15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
00.35 - Т/с «Золотой запас» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 20.00 - Д/с «Русь»
09.00 - «Легенды мирового кино»
09.30 - Х/ф «Дым Отечества»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХХ век»
13.20 - Д/ф «Роман в камне»
13.45, 23.10 - Х/ф «Россия молодая»
15.15 - «Игра в бисер» 
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - Д/с «Передвижники»
16.45 - «Сати. Нескучная классика...»
17.25 - Х/ф «Бег»
19.05, 02.20 - «Московская филармония 

представляет». Даниэле Гатти 
и АСО МГФ. Д. Шостакович. 
Симфония №5

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.25 - «Белая студия»
02.05 - «Цвет времени»
03.15 - Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»

ДОМАШНИЙ
05.55, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 04.45 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 03.55 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.00 - «Порча» (16+)
14.50, 03.30 - «Знахарка» (16+)
15.25, 02.30 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с «Клевер желаний» (16+)
20.00 - Т/с «Мой милый найдёныш» (16+)
00.30 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
05.55 - «Comedy Баттл (16+)
06.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
21.00 - Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
22.00, 02.30 - «Импровизация» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.35 - Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)
03.20 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+)

СТС
06.00 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 - Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
13.00 - «Русский ниндзя» (16+)
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.35 - Т/с «Семейка» (16+)
21.00 - Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.15 - Х/ф «Война миров» (16+)
01.35 - Х/ф «Начало» (12+)
04.10 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 03.55 - Т/с «Красные горы» 

(16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
09.40 - Х/ф «Вертикаль» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.20 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (16+)

19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
01.25 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
02.55 - Д/с «Легендарные самолёты» (16+)
03.35 - Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Х/ф «Война Логана» (16+)
06.55 - «Человек из футбола» (12+)
07.25 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
08.00, 11.00, 14.10, 17.30, 20.40, 22.55, 

02.10 - «Новости» (0+)
08.05 - Д/ф «Сенна» (16+)
10.05 - «Громко» (12+)
11.05, 23.55, 03.00 - «Все на Матч!»
14.15, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.35 - Х/ф «Человек президента: линия 

на песке» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
17.55 - «МатчБол»
18.30, 20.45 - Т/с «В созвездии Стрельца» 

(12+)
23.00 - Профессиональный бокс. Н. Иноуэ 

- М. Дасмаринас. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA 
и IBF (16+)

23.25 - Профессиональный бокс.  
Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)

00.25 - Мини-футбол. Россия - Хорватия. 
ЧЕ. Прямая трансляция 

02.15 - Смешанные единоборства.  
Ф. Нганну - С. Ган. UFC (16+)

03.40 - Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 1.15, 3.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
00.10 - Д/ф «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 «минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время. Есть мнение» 
(16+)

06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 
(16+)

08.00, 20.30, 01.35 - «Эпидемия. 
Туберкулез» (12+)

08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
10.45, 02.05 - «Мировой рынок. Тунис» 

(12+)

11.30 - «Зов крови» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.00 - Т/с «Гурфуз» (12+)
15.00, 00.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера Спивета» 
(6+)

18.15, 05.30 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+)

18.30, 02.50 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Без 

комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (12+)
22.20 - Х/ф «Эйфория» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Т/с «Мама-детектив» (12+)
12.10, 01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
18.00 - Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
19.10 - Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)

18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
00.35 - «Поздняков» (16+)
00.50 - «Русская душа». Концерт Андрея 

Никольского (12+)
02.25 - Т/с «Соседи» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 20.00 - Д/с «Русь»
09.00 - «Легенды мирового кино»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50, 17.35 - Х/ф «Берег его жизни»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХХ век»
13.00 - Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»
13.45 - Х/ф «Залив счастья»
15.05 - Д/с «Дороги старых мастеров»
15.20 - «Искусственный отбор»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
18.40 - «Цвет времени»
18.55, 02.20 - «Московская филармония 

представляет». Юрий Симонов 
и АСО МГФ. С. Рахманинов. 
Симфонические танцы

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
23.10 - Х/ф «Дым Отечества»
01.50 - Д/ф «Роман в камне»
03.25 - Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 03.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.25 - «Порча» (16+)
14.50, 02.55 - «Знахарка» (16+)
15.25, 01.55 - «Верну любимого» (16+)

16.00 - Т/с «Крылья» (16+)
20.00 - Т/с «Успеть всё исправить» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
05.30 - «Comedy Баттл (16+)
06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
21.00 - Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
22.00 - «Я тебе не верю» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.35 - Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
02.45 - «Импровизация» (16+)
03.35 - Т/с «Нереальный холостяк»  

(16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.20 - «Русский ниндзя» (16+)
15.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.30 - Т/с «Семейка» (16+)
21.00 - Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 - Х/ф «Бесконечность» (16+)
01.00 - Х/ф «Обливион» (16+)
03.20 - Х/ф «Форрест Гамп» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 03.50 - Т/с «Красные горы» 

(16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»  

(16+)
09.25 - Х/ф «Курьер» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.25 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)

18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» (16+)

19.40 - «Главный день» (16+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Балтийское небо» (12+)
02.45 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

03.15 - Д/с «Легендарные самолёты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 04.00 - «Все на Матч!»
06.30 - «Голевая неделя» (0+)
07.00 - «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
08.00, 11.00, 14.10, 17.30, 20.40, 22.55, 

01.55 - «Новости» (0+)
08.05 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург, Россия) - «Войводина» 
(Сербия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

10.00 - Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
14.15, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.35 - Х/ф «Война Логана» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
17.55 - Х/ф «Человек президента» (16+)
19.50, 20.45 - Х/ф «Человек президента: 

линия на песке» (16+)
21.45, 23.00 - Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
23.55 - Волейбол. «Динамо» (Москва, 

Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция

02.00 - «Тройной удар»
04.30 - Х/ф «Полицейская история.  

Часть 2-я» (16+)

СРЕДА, 26 января

ВТОРНИК, 25 января
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20 января - Всемирный день 
сыроежек. И мы сейчас не про 
лесные грибы, а про фанатов 
пармезана, маасдама, камам-
бера и десятков других сортов 
сыра, которые в любое время 
года и в любую погоду делают 
нашу жизнь ярче и вкуснее.

Впрочем, сыр сыру рознь. В 
то время как ангарские при-
лавки заполонили алтайские 
и белорусские представители 
гастрономического ширпотре-
ба, немногие знают, что у нас 
под боком, в Ангарском округе, 
местные ценители сыра выпу-
скают штучный товар.

В обучении главное -  
не нарваться  
на шарлатана
Ольга ГРАЧЁВА живёт в дерев-

не Зуй. На протяжении десяти лет 
девушка занималась продажей 
живых цветов, затем плавно пе-
реключилась на сувениры и по-
дарки. Ольга признаётся: никогда 
бы не подумала, что жизнь зане-
сёт её в сыроварение. В первую 
очередь заняться этим новым для 
себя увлечением жительницу Зуя 
подтолкнули продовольственные 
санкции со стороны России, кото-
рые закрыли импортным сырам 
дорогу на отечественный рынок.

- Дело было пять лет назад. 
Достойный европейский сыр из 
магазинов уже исчез, а местные 
сыроварни ещё не успели распра-
вить плечи, - вспоминает Ольга. 
- Тут мы с домочадцами и ре-
шили: «А давайте попробуем!». 
Соседи держали коров. Поэтому 
появилась возможность сотво-
рить что-нибудь этакое, напо-
добие сыра. Почему наподобие? 
Да потому что в ту пору знаний 
не было никаких, лишь обрывки 
непроверенной информации из 
интернета, с помощью которых 
не сваришь хороший продукт. 
Чтобы сыр был не только без-
опасным, но и по-настоящему 
вкусным, учиться нужно посто-
янно. Но делать это стоит с 
осторожностью: когда произо-
шёл бум в российском сыроваре-
нии, в стране открылось немало 
профильных школ, среди кото-
рых до сих пор попадаются и 
шарлатаны. Своё обучение я на-
чала с книг, затем прошла школу 
Марины КАМАНИНОЙ в Липец-
кой области. Потом Москва, Пи-
тер. Кто знает, куда ещё меня 
занесёт в поисках новых знаний.

Первое время Ольга варила 
сыр прямо на кухне, в обычных 
кастрюлях. Бывалые сыровары 
с некоторым пренебрежением 
называют таких новичков ка-
стрюлечниками. Но сегодня уже 
сама Ольга считается опытным 
мастером, который теперь творит 
в отдельном оборудованном по-
мещении. Так в Ангарском округе 
появилась крафтовая сыроварня 
«Грач». Сейчас она рассчитана на 
объём в 80 литров. Кроме того, в 
данный момент в пути находится 
дополнительный аппарат на 200 
литров. Как мы видим, производ-
ство сыра в деревне Зуй плано-
мерно идёт в рост. 

- Каким получился мой первый 
сыр, уже точно и не вспомню. 
Что-то выдержанное. Его в итоге 
куры съели, - с улыбкой рассказы-
вает девушка. - Поначалу я вари-
ла сыры из непастеризованного 
молока, отчего случались пороки 
продукта. Почему-то бытует 
ошибочное мнение, что сыр из-

готовляют из кислого молока, а 
значит, с исходного сырья можно 
особенно не требовать. Но на са-
мом деле молоко для сыра должно 
быть высочайшего качества, и 
найти такое среди мелких фер-
меров Иркутской области - надо 
постараться. Есть крупный по-
ставщик молока «Железнодорож-
ник», но он не работает мелкими 
объёмами. Здесь наших сыроделов 
нередко выручают фермеры из 
Бурятии. В то же время надо ска-
зать, что в последнее время жи-
вотноводство в нашем регионе 
всё-таки стало развиваться бла-
годаря программам поддержки, 
которые предлагает Министер-
ство сельского хозяйства.

Натуральный сыр  
не может быть 
дешёвым
В основном Ольга работает с 

коровьим молоком: козий сыр не 
каждому по вкусу, да и кошелёк 
не всякий потянет. Натуральный 
сыр в принципе не может стоить 
дёшево, если учесть, что из 10 
литров молока получается всего 
килограмм сыра. 

- Суммарная себестоимость ка-
чественного продукта из цельно-
го молока наших производителей 
выше той цены, которую продав-
цы просят, к примеру, за белорус-
ские аналоги. Это кажется очень 
сомнительным, ведь в итоговую 
стоимость белорусской продук-
ции входит ещё и транспорти-
ровка через всю страну, - делает 
вывод Ольга. - Либо в Белоруссии 
молоко стоит в разы дешевле, 
чем в России, либо всё куда про-
ще. Продукт может стоить так 
дёшево, если в составе есть заме-
нители молочного жира или сухое 
молоко, но тогда это уже нельзя 
назвать настоящим сыром.

Наша собеседница по соб-
ственному опыту знает: хоро-

ший сыровар - это не только ху-
дожник, способный добавлять в 
сорта новые нотки, но и настоя-
щая нянька.

- Если корочка у сыра съедобная, 
нужно следить за тем, чтобы не 
нарастала плесень. Необходимо 
периодически мыть зреющий сыр, 
проветривать, создавать ему 
нужную влажность и определён-
ную температуру в зависимости 
от сорта, - раскрывает секреты 
сыродел. - Сейчас мы, например, 
нянчимся с маасдамом - с этими 
привередливыми «глазками». 

За те пять лет, что Ольга зани-
мается сыроварением, она успела 
принять участие в двух больших 
гастрономических фестивалях, в 
том числе в крупнейшей выстав-
ке в России - «СЫР!ПИР!МИР!», 
которая ежегодно проходит в 
Москве, собирая около 400 ма-
стеров своего дела.

- На этой выставке представ-
лено более 900 образцов продук-
ции отечественных сыроделов, 
- рассказывает Ольга. - Причём, 
как правило, это производители 
из центральной части страны. 
Из далёкой Сибири довезти на 
выставку свой сыр в надлежащем 
состоянии довольно проблема-
тично. Для меня выставка стала 
волнительным событием, с кото-
рым я приобрела огромный опыт.

Сегодня Ольга производит 15 
сортов сыра: выдержанные сыры 
от 2 месяцев до 2 лет, сыры с пле-
сенью и мытой корочкой, сыры с 
пажитником, лавандой, тмином, 
орехами и семенами тыквы и 
многое другое. У сыровара есть и 
свой любимчик - Сен Марселен. 
Это мягкий кремовый француз-
ский сыр со светлой съедобной 
корочкой. Всё это разнообразие 
натуральных крафтовых сыров 
жители города могут встретить в 
ангарских магазинах.

 � Анна КАЛИНЧУК

Спасибо санкциям
Люди дела. Как в деревне Зуй развивается  

частная сыроварня

 � Ольга Грачёва приняла участие в двух больших 
гастрономических фестивалях, в том числе в крупнейшей 

выставке в России - «СЫР!ПИР!МИР!»

 � Качотта с тмином - сыр для гурманов

 � Сен Марселен - мягкий кремовый французский сыр 
со светлой съедобной корочкой

 � Белпер Кнолле - сыр-специя для различных блюд.  
Посыпан чёрным перцем и паприкой

 Ê ИНФОРМАЦИЯ

Адреса точек продаж:
l 6 мр-н, д. 1, маг. «Щедрый»
l 22 мр-н, д. 13, ТД «Европейский», маг. «Сыромания»
l 107 кв-л, д. 1, маг. «Саша»
l 205 кв-л, д. 8, ТД «Зебра», кабина №7
l 94 кв-л, д. 12, маг. «Ассоль»
l пос. Мегет, маг. «Коммерсант»
l Иркутск - доставка по пятницам, по мере набора заказов
l Инстаграм: grach_cheese                                                                             реклама
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В Ангарском городском окру-
ге мерами социальной поддерж-
ки населения пользуются более 
65 тысяч человек. Это треть на-
селения территории, которое 
обслуживают пять социальных 
учреждений, подведомствен-
ных областному Министерству 
социального развития:

• ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения» по Ан-
гарскому району, 

• отдел опеки и попечитель-
ства,

• комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния «Веста»,

• психоневрологический ин-
тернат,

• Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей.

- Все учреждения - самостоя-
тельные структуры, у каждого 
своя сфера деятельности, но 
задачи общие: предоставление 
государственной адресной со-
циальной помощи нуждающимся 
гражданам, - объяснила началь-
ник УСЗН Наталья КАЛИНИНА. 
- У нас тёплые, дружеские от-
ношения со всеми социальными 
структурами в городском окру-
ге. Мы сотрудничаем, координи-
руем действия, сообща решаем 
проблемы. Вместе отмечаем 
юбилей - 17 января социальной 
защите Иркутской области ис-
полнилось 30 лет.

Срочная социальная 
помощь
В начале 1990-х перестраи-

вался весь уклад жизни. Закры-
тие предприятий, безработица, 
задержки заработной платы, 
пустые полки в магазинах. Не 
все могли преодолеть трудности 
жизни на сломе эпох. Реалии тех 
лет - нищета, пьянство и нар-
комания, брошенные старики, 
беспризорные дети. Все хватили 
лиха. От государства требова-

лось развитие сети социальных 
детских учреждений, оказание 
помощи старикам, инвалидам, 
одиноким родителям. 

В январе 1992 года отдел соци-
ального обеспечения Иркутско-
го облисполкома был реоргани-
зован в Управление социальной 
защиты. В те годы требовалась 
срочная социальная помощь. За 
год в области открывали около 
10 приютов для детей, нужда-
ющихся в экстренной помощи. 
Один из первых - в Ангарске, его 
назвали «Таня» в память о погиб-
шей девочке. 

Пластиковые карты 
впервые появились  
в Ангарске
Управления социальной за-

щиты населения ещё входили в 
структуру местных администра-
ций. Многие помнят, как обра-
щались в соцзащиту, которая 
находилась в 89 квартале. В раз-
ные годы в полномочия управле-
ния входили медико-санитарная 
экспертиза, опека, обеспечение 
инвалидов средствами техни-
ческой реабилитации, расчёт 
субсидий за ЖКХ, выплата по-
собий, назначение и доставка 
пенсий. Сейчас эти полномочия 
распределены по разным фон-
дам, учреждениям, организаци-
ям, а тогда весь огромный объём 
работы выполняли специалисты 
УСЗН под руководством Вениа-
мина МИНЧЕНКО.

- Средства на выплату пен-
сий, пособий задерживались на 
два-три месяца. Дело доходи-
ло до того, что людям хлеб не 
на что было купить. Они вы-
плёскивали обиду, возмущение 
на наших специалистов. Чтобы 
помочь людям, Вениамин Алек-
сандрович разработал идею 
внедрения для пенсионеров пла-
стиковых карточек. Это сейчас 
они привычны, а тогда никто не 
знал, что расчёт возможен не 

наличными деньгами, а картой, 
- рассказала Наталья Калинина. 
- Вениамин Александрович, че-
ловек передовых взглядов, кан-
дидат технических наук, создал 
механизм, при котором ангар-
ские пенсионеры могли пользо-
ваться своей ещё не выплачен-
ной пенсией. К новаторскому 
проекту присоединилась иркут-
ская фирма, которая выпускала 
пластиковые карты, платёж-
ное оборудование, терминалы. 
Картой рассчитывались в неко-
торых магазинах за продукты 
питания, за лекарства в апте-
ках, за коммунальные услуги, на 
почте. Не было живых, налич-
ных денег, но по карте можно 
было ими воспользоваться. Как 
только поступали средства на 
выплату пенсий, их зачисляли 
на карту и поступала оплата 
за приобретённые товары и 
услуги. Это был единственный 
проект в Иркутской области, а 
возможно, мы первыми в стране 
стали применять пластиковые 
карты. Дело это было новым, 
но нашлись смельчаки, которые 
включились в проект. Около 200 
ангарских пенсионеров активно 
пользовались картами. Часть 
пенсии им перечисляли на карту, 
остатки они получали наличкой.

Под крылом 
министерства
Система социальной защиты 

со временем реформировалась. 
Вопросы пенсионного обеспече-
ния переданы в ПФР, обеспече-
ние инвалидов средствами реа-
билитации - в Фонд социального 
страхования. В 1999 году органи-
зовано Управление по опеке и 
попечительству, его возглавила 
Валентина Авраамовна ВОЛКО-
ВА.

В 2005 году в связи с изме-
нениями в федеральном зако-
нодательстве практически вся 
система социальной защиты 
муниципалитетов перешла в об-
ластные полномочия.

Тем не менее в местных орга-
нах власти сохранились муници-
пальные управления социальной 
защиты. В Ангарском городском 
округе за УСЗН закреплены 
функции по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, а также реали-
зации муниципальных и ведом-
ственных целевых программ 
социальной направленности.

У каждого из областных уч-
реждений свои направления де-
ятельности. 

ОГКУ «Управление 
социальной защиты»  
по Ангарскому району
- На сегодняшний день об-

ластное Управление социальной 
защиты по Ангарскому району 
работает со всеми категория-
ми граждан, которые получают 
меры социальной поддержки. Мы 
исполняем обширный спектр 
полномочий - 123 федеральные и 
региональные меры социальной 
поддержки, которые действу-
ют на всей территории Иркут-
ской области. В числе получате-
лей семьи с детьми, ветераны, 
инвалиды, семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-

ции, - отмечает Наталья Калини-
на. - Нагрузка на специалистов 
огромная. Не все выдерживают 
напряжённый ритм работы, свя-
занной с постоянным общением 
с людьми, поэтому мы очень це-
ним наших ветеранов, работаю-
щих в учреждении практически 
со времени его основания. Это 
замечательные, неравнодушные 
люди, профессионалы, знатоки 
своего дела: Ирина РОГАЛЁВА, 
Ольга МИНЧЕНКО, Наталья 
КОСЫГИНА.

Благодаря людям, сохранив-
шим верность профессии на 
многие годы, накоплен много-
гранный опыт работы, воспита-
ны кадры, способные выполнять 
задачи государственного уров-
ня. С прошлого года в числе но-
вых проектов - заключение со-
циальных контрактов. 

- Социальный контракт на-
правлен на то, чтобы помочь 
нуждающимся самим зарабаты-
вать деньги, обеспечить себе 
достойный доход и перейти на 
самообеспечение. УСЗН берёт 
на себя обязательства предо-
ставить социальные услуги, де-
нежные выплаты, а гражданин 
обязуется приложить усилия и 
изменить жизнь своей семьи к 
лучшему. Например, пройти пе-
реобучение, трудоустроиться, 
развивать подсобное хозяйство 
или заняться предпринима-
тельством. То есть получить 
конкретное дело, которое по-
может человеку преодолеть 
черту бедности и приобрести 
постоянный самостоятельный 
источник дохода, - поясняет На-
талья Иннокентьевна. - В нача-
ле люди осторожно отнеслись 
к предложению, просчитывали 
варианты, строили планы, но 
в результате поняли, что это, 
действительно, выгодно. Сей-
час Ангарский городской округ в 
лидерах по заключению социаль-
ных контрактов.

Соцзащита не оставит в беде  
и нужде

Дата. Системе социальной защиты Иркутской области - 30 лет

 � Коллектив Управления социальной защиты населения Ангарского городского округа

 � Вениамин Минченко, 
первый руководитель УСЗН
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- Как бы вы охарактеризова-
ли ангарских получателей мер 
социальной поддержки?

- Ангарчане отличаются до-
тошностью и упорством в до-
стижении цели.

В Управление соцзащиты они 
приходят после изучения инфор-
мации и с чётко определённой 
целью. Есть граждане, у кото-
рых что-то не получилось, не 
удалось найти в архивах нужные 
документы, они махнут рукой 
и уйдут. Наши люди не такие, 
они будут добиваться, делать 
запросы, обращаться в разные 
инстанции, пока не добьются 
того, что им положено.

Чтобы контролировать ситу-
ацию, мы сами должны постоян-
но учиться, досконально знать 
законы, предоставлять расчё-
ты, быть тактичными. Наши 
получатели держат нас в тону-
се. Спасибо им за это! 

Центр помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей
История развития ОГКУ СО 

«Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
города Ангарска» начинается с 
1992 года, когда был создан при-
ют для безнадзорных детей. О 
тех временах педагоги вспоми-
нают с ужасом. Как вытаскива-
ли диких, запущенных подрост-
ков из колодцев и подвалов, где 
они нюхали клей, ацетон. Детей 
возвращали к нормальной жиз-
ни, но с их семьёй никто не ра-
ботал. Сейчас в Центре созданы 
службы сопровождения семей в 
трудной жизненной ситуации, 
с родителями детей проводится 
профилактическая работа, что-
бы каждый ребёнок мог жить в 
семье. 

Над государственной задачей 
трудятся 160 работников.

Ежегодно в учреждении про-
ходят реабилитацию около 200 
несовершеннолетних из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Около 800 семей получают пси-
хологическую, педагогическую 
и правовую помощь квалифици-
рованных специалистов.

За годы существования на 
базе учреждения успешно ре-
ализованы проекты «Спорт- 
ЭкоТур», «Юниор-футбол», 
«Спортмания», что сказалось на 
спортивных результатах воспи-
танников.

Кроме того, ребята участвуют 
в социальных проектах «Умей 
творить добро», «Жить пра-
вильно». В центре действует 
волонтёрский отряд министра 
«Выбор».

В случае возвращения в род-
ные семьи дети продолжают 
находиться под контролем 
специалистов отделений сопро-
вождения и комиссии по делам 
несовершеннолетних в рамках 
реализации проекта «Сохраним 
семью вместе!».

Неоднократно учреждение 
получало высокие награды за 
подготовку воспитанников к са-
мостоятельной жизни, а также 
их вовлечение в волонтёрскую и 
добровольческую деятельность. 
За высокие профессиональные 
достижения семь работников 
учреждения стали лауреатами 
премии губернатора Иркутской 
области.

Ангарский 
психоневрологический 
интернат (АПНИ)
Одно из крупных и разумно 

устроенных специализирован-
ных учреждений в Приангарье 
для того, чтобы обеспечить до-
стойное качество жизни пожи-
лым людям и людям с психи-
ческими расстройствами или 
умственными дефектами разви-
тия, нуждающимся в постоян-
ном уходе и наблюдении. 

Здание интерната строили 
по индивидуальному проекту. 
Вся система жизнеобеспечения 
предусмотрена по типу профи-
лактория. Жилые комнаты с сан- 
узлами, телевизионные холлы 
с мягкой мебелью, библиотека, 
зимний сад с попугайчиками, 
аквариумы. Для медицинского 
наблюдения оборудованы меди-
цинские посты. Для реабилита-
ции - кабинеты ЛФК, массаж-
ный, комната психологической 
разгрузки, творческая мастер-
ская. Есть молельная комната, 
организован воскресный право-
славный кружок.

В настоящее время в интерна-
те проживают 405 подопечных в 
возрасте от 18 до 96 лет, которых 
обслуживают 332 штатных ра-
ботника. Руководитель учрежде-
ния - Владимир ПРУССКИЙ. 

Чтобы люди, несмотря на не-
дуги, могли жить полной жиз-
нью, трудовой коллектив интер-
ната стремится создать условия 
не только для медицинской, но 
и социальной реабилитации. Ве-
дётся активная работа по орга-
низации культурно-досугового 
обслуживания.

Организовано обучение по 
специальным программам, тру-
довая реабилитация. Оборудо-
ван зал ЛФК с тренажёрами, 
сформирована команда из моло-
дых инвалидов, которая участву-
ет в турнирах по мини-футболу. 
Действуют группы здоровья. 
В учреждении организованы 
кружки и клубы по интересам: 

вокальная студия «Ассорти», ка-
раоке-клуб, кружки для занятий 
рукоделием, резьбой по дере-
ву, цветоводством, кулинарией, 
художественно-творческая ма-
стерская «Волшебники». 

Успехом считается устройство 
в семьи. За три года реализации 
программы:

- в кровные семьи выбыли 6 
человек,

- в приёмные семьи - 4 челове-
ка, 

- в приёмную семью для пожи-
лых - 1 человек,

- в проект на самостоятельное 
проживание - 3 человека.

Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения «Веста»
Центр потому и называется 

комплексным, что оказывает 
широкий спектр социальных ус-
луг пожилым гражданам, семьям 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья на дому и 
в стационарных условиях. Кро-
ме того, в полномочиях центра 
«Веста» - организация отдыха и 
оздоровления детей. Директор 
учреждения - Наталья ГРЕШИ-
ЛОВА. 

Сейчас в работе специали-
стов центра работа по новому 
направлению - сопровождение 
самостоятельного проживания 
граждан с инвалидностью стар-
ше 18 лет. Ребятам, которые 
ранее находились в специали-
зированных учреждениях, не 
привыкли сами покупать про-
дукты, готовить еду, наводить 
порядок в квартире, оплачивать 
коммунальные услуги, надо по-
мочь преодолеть трудности со-
циальной адаптации. 

С этой целью Министерство 
социального развития, опе-
ки и попечительства выделило 
однокомнатную квартиру из 
специализированного жилищ-
ного фонда Иркутской области. 
Работники подготовили жильё 

для комфортного проживания и 
обучения навыкам самообслу-
живания и самостоятельности. В 
квартире уже обосновался пер-
вый жилец - выпускник Ангар-
ского психоневрологического 
интерната. 

Эта же проблема неприспо-
собленности к самостоятельной 
жизни касается детей-инвали-
дов, которые находятся под опе-
кой своих родителей или других 
близких родственников. Ребён-
ка оберегают от домашних дел, 
в итоге он не получает даже са-
мых элементарных бытовых на-
выков. Столкнувшись с необхо-
димостью жить самостоятельно, 
оказывается совершенно беспо-
мощным.

Чтобы помочь детям-инвалидам 
преодолеть бытовые барьеры, 
на базе Центра социального об-
служивания населения «Веста» 
организована комната социаль-
но-бытовой адаптации. В ней дети 
учатся ухаживать за одеждой, 
стирать, гладить, пришивать пу-
говицы, сушить и чистить обувь. 
В программе обучения - исполь-
зование бытовых приборов: элек-
трической плиты, кухонного ком-
байна, микроволновки. Здесь же 
ребята осваивают основы приго-
товления пищи, изучают правила 
хранения продуктов. 

Направление социально-быто-
вой адаптации позволяет людям 
с ментальными нарушениями 
расширить рамки их независи-
мости от окружающих.

Отдел опеки 
и попечительства
В настоящее время в числе 

важных государственных задач 
- укрепление семей, развитие 
потенциала для стабилизации 
демографического и социально-
го положения.

Одно из направлений этой де-
ятельности - организация даль-
нейшей судьбы детей, которые 
по каким-либо причинам оста-
лись без родительского попече-

ния. На территории Ангарского 
городского округа его реализует 
отдел опеки и попечительства. 

- Труд специалиста органов 
опеки неоценим, от каждого 
принятого ими решения зави-
сят жизнь и благополучие детей, 
устройство ребятишек, остав-
шихся без попечения родителей, 
в семьи граждан, - говорит руко-
водитель отдела Алёна КОНО-
ВАЛОВА. - В коллективе опеки 
работают неслучайные люди. 
Все они профессионалы, не допу-
скающие формального подхода 
к выполнению поставленных за-
дач, отзывчивые и неравнодуш-
ные люди. Каждый обративший-
ся со своей проблемой получает 
квалифицированную помощь и 
совет. Специалисты помогают 
найти выход из сложных с точки 
зрения закона ситуаций, оказы-
вают практическую помощь в 
разрешении проблем, поддер-
живают добрым словом и дают 
квалифицированные консульта-
ции практически по всем вопро-
сам, касающимся деятельности 
ангарского отдела. 

Благодаря качественной рабо-
те специалистов и руководства 
достигнуты значительные ре-
зультаты по основным показате-
лям деятельности: 

существенное снижение чис-
ла выявленных детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей: 2020 год - 109 чело-
век, 2021-й - 88; 

снижение численности де-
тей-сирот и детей, находящихся 
в государственных учреждени-
ях: 2020 - 73 человека, 2021 - 65; 

снижение количества детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей (социальных сирот): 2020 - 
72 человека, 2021 - 61; 

снижение количества возвра-
та детей из-под опеки в государ-
ственные учреждения: 2020 - 4 
человека, 2021 - 2; 

снижение общего количества 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, состоящих на 
учёте на территории Ангарского 
городского округа: 2020 - 877 че-
ловек, 2021- 820.

С января 2013 года на органы 
опеки и попечительства были 
возложены функции по ведению 
учёта детей-сирот и лиц из числа 
детей-сирот, которые нужда-
ются в улучшении жилищных 
условий. Благодаря умелому ру-
ководству и самоотверженному 
труду сотрудников коллектив 
Межрайонного управления №4 
успешно справляется и с этой 
непростой задачей. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото из архива 

социальных учреждений

 � Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  � Подведение итогов соревнований в АПНИ

 � Коллектив отдела опеки и попечительства

 � Обучения навыкам 
самообслуживания в «Весте»
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Рассказ о персональной вы-
ставке Михаила КУЗНЕЦОВА, 
открывшейся в Художественном 
центре, хотелось начать со слов 
«В некотором царстве, в некото-
ром государстве». В его этюдах 
много солнечного света, воздуха, 
ярких красок. Но вглядишься в 
распахнутое пространство, а ме-
ста-то знакомые - байкальские, 
китойские пейзажи, сибирские 
деревеньки, церквушки, дома с 
голубыми ставнями.

- Я сам деревенский. Детство 
прошло в небольшом селе на реке 
Лене, недалеко от Киренска, - 
рассказал художник. - Как все 
деревенские мальчишки, бегал 
босиком по улицам, по речной 
гальке, в обычной школе учился. 

Ребятишки на уроках задач-
ки решали, а Миша Кузнецов 
в тетрадках рисовал. Достава-
лось ему за это и от учителей, и 
от родителей. Его бы в художе-
ственную школу отдать, да не 
было её в деревне. Но, видимо, 
свыше было предопределено, 
чтобы стал он художником. По-
сле службы на Тихоокеанском 
флоте поступил на обучение на 
Хайтинский фарфоровый завод, 
а после - в Иркутское художе-
ственное училище. 

- Сейчас Михаил Александро-
вич известный и востребован-
ный художник, причём не только 
в нашем регионе, но и за рубе-
жом, - отметила директор Ангар-
ского городского музея Вера 
ПАВЛОВЕЦ. - Он постоянный 

участник художественных вы-
ставок: городских, региональных 
и международных (во Франции, 
в Японии и Китае). Не в каждой 
стране примут иностранных 

художников. Везде свои тради-
ции, менталитет. Интерес вы-
зывает то, что всем понятно 
без слов, трогает душу.

На нынешней выставке пред-

ставлено 53 этюда, написанных 
за 40 лет творческой деятельно-
сти мастера. Это только часть 
его картин с пленэров. Ещё бо-
лее 100 холстов хранится в ма-

стерской. Самая давняя работа 
датирована 1982 годом. 

- Присмотрись, старые кар-
тины сразу видны: они тёмные, 
немного мрачные. Написаны мас-
лом на картоне. Краски тогда 
были не очень качественные, по-
блёкли, - поясняет Михаил Алек-
сандрович. - Нынешние пейзажи 
яркие, цвета насыщенные, как в 
природе. Этюды я пишу быстро, 
часа три. Натурные работы для 
меня самые интересные - нужно 
изобразить действительность в 
настоящий момент, потом солн-
це уйдёт и натура изменится.

Искусствовед Иркутского 
областного художественного 
музея Тамара ДРАННИЦА в 
одной из своих статей отмети-
ла «тонкое чувство природы» у 
художника, в этюдах которого 
«натурная достоверность орга-
нически сочетается с безупреч-
но выстроенной композицией и 
поэтическим обобщением».

Разглядывая работы разных 
лет, замечаешь, что художник 
находится в творческом поис-
ке и постоянно совершенству-
ется. В картинах разные темы, 
сюжеты: от родных сибирских 
просторов он переносится на 
Черноморское побережье, в Ве-
нецию. Сочный сказочный ко-
лорит этюдов сменяется приглу-
шёнными, туманными красками 
с расплывчатыми силуэтами. Он 
разный, но всегда узнаваемый. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Пока Александр ОВЕЧКИН 
потеет, чтобы побить, казалось 
бы, вечный рекорд канадца Уэй-
на Гретцки по голам в истории 
НХЛ, юные хоккеисты нашего 
города тоже не дремлют. В ми-
нувшие выходные в Ангарске 
было по-спортивному жарко. С 
хоккейной коробки в 22 кварта-
ле раздавались яростные крики 
фанатов.

Родители у бортов в азарте го-
рячо болели за своих пацанов, 

пока те летали по льду, стараясь 
отдать точный пас на клюшку 
товарища или засадить шайбу в 
«девять». Так пацаны из дворо-
вых команд округа обеспечива-
ли зрелище в матчах «Золотой 
шайбы».

В спортивных баталиях муни-
ципального этапа Всероссийско-
го хоккейного турнира сошлись 
четыре клуба, в составе которых 
играли мальчишки 2007-2008 го-
дов рождения.

- Развитие дворового хоккея 
очень важно не только для го-
рода, но и для региона в целом, 
- уверен заместитель началь-
ника Управления по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Вячеслав КОБЗАРЬ. 
- Возможно, кто-то из этих 
талантливых ребят в буду-
щем начнёт заниматься уже в 
спортивной школе «Ермак». К 
тому же это по-настоящему 
мужской вид спорта, занятия 

которым закаляют характер 
парней.

Первую шайбу турнира на 
свой счёт записал нападающий 
команды «Зенит» (82 квартал) 
Павел МОЛЕВ. В составе коман-
ды 12-летний хоккеист играет 
уже три года. Кстати, по итогам 
турнира «зенитовцы» заняли 
второе место. Третьим оказался 
«Вымпел» (76 квартал), а чемпи-
оном стали хозяева турнира из 
команды «Юность». Мальчишки 

из 22 квартала катком проеха-
лись по своим соперникам - за-
ключительная игра завершилась 
со счётом 16:1. 

Уже сегодня «Юность» отпра-
вилась в Саянск, где будет сра-
жаться на областном этапе за 
попадание в финал Всероссий-
ского турнира «Золотой шайбы» 
имени Анатолия ТАРАСОВА, ко-
торый состоится в Сочи.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

Тонкое чувство природы 
Вернисаж. Персональная выставка этюдов Михаила КУЗНЕЦОВА открылась  

в Художественном центре

 � Разглядывая работы разных лет, замечаешь, что художник находится в творческом поиске  
и постоянно совершенствуется

 Ê ХОККЕЙ

Ангарская «Юность» готова биться за Сочи
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант». Лучшее»  

(16+)
00.10 - Д/ф «Невский пятачок. Последний 

свидетель» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 «минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 

- «Местное время. Без 
комментариев» (16+)

06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 
(16+)

08.00, 13.30 - «Академия на грядках» 
(12+)

08.30, 01.30 - «Это лечится. Язва 
желудка» (12+)

10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

10.50, 02.00 - «Мировой рынок. 
Норвегия» (12+)

11.40, 02.45 - «Вокруг света. Места силы» 
(12+)

14.00, 20.00, 23.50 - Т/с «Случайная 
невеста» (16+)

15.00, 00.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Эйфория» (16+)
18.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.30, 03.35 - Т/с «Вольная грамота» 

(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. 

Мобильный репортёр» (16+)
22.20 - Х/ф «Человек, который смеётся» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Т/с «Мама-детектив» (12+)
12.10, 01.35, 03.55 - «Петровка, 38»  

(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
19.10 - Х/ф «На одном дыхании» (16+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
02.35 - «Хроники московского быта» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

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

17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
00.35 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.50 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 - Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
04.20 - Т/с «Соседи» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 20.00 - Д/с «Русь»
09.00 - «Легенды мирового кино»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.55, 17.30 - Х/ф «Берег его жизни»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХХ век»
13.15 - Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин»
13.40 - «Цвет времени»
13.50 - Х/ф «Зверобой»
15.05 - «Линия жизни»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
18.35, 02.00 - «Московская филармония 

представляет». Борис 
Березовский. Сольный концерт.  
Л. Бетховен и А. Скрябин

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Блокада. Искупление». 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады

22.30 - «Энигма»
23.15 - Д/ф «Мотивы Моисея 

Береговского». Международный 
день памяти жертв Холокоста

03.25 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.55 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)

07.50 - «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 04.30 - «Тест на отцовство» (16+)
13.10, 03.40 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.45 - «Порча» (16+)
14.45, 03.15 - «Знахарка» (16+)
15.20, 02.10 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Если ты меня простишь» (16+)
20.00 - Т/с «Человек без сердца» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
05.55 - «Comedy Баттл (16+)
06.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
21.00 - Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.40 - Х/ф «1+1» (16+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
03.40 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+)

СТС
05.30, 10.00, 03.50 - Т/с «Воронины» 

(16+)
05.55 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.55 - Х/ф «Я - легенда» (16+)
12.45 - «Русский ниндзя» (16+)
15.45 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.30 - Т/с «Семейка» (16+)
21.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.10 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
01.45 - Х/ф «Война миров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Т/с «Красные горы» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)

09.20 - Х/ф «Текумзе» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 04.20 - Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
14.05 - Т/с «Танкист» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (16+)

19.40 - «Легенды кино» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Порох» (12+)
01.30 - Х/ф «Два Фёдора» (12+)
02.55 - Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
03.40 - Д/с «Легендарные самолёты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Куба» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.00 - «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
08.00, 11.00, 14.10, 17.30, 20.40, 22.55, 

01.55 - «Новости»- «Новости» (0+)
08.05 - Волейбол. «Кендзежин-Козле» 

(Польша) - «Локомотив» (Новоси-
бирск, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

10.00 - Баскетбол. УГМК (Россия) - МБА 
(Россия). Евролига. Женщины (0+)

11.05, 01.05, 04.30 - «Все на Матч!»
14.15, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.35 - Х/ф «Рождённый защищать» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
17.55 - Х/ф «Полицейская история» (16+)
20.05, 20.45 - Х/ф «Дело храбрых» (16+)
23.00 - Х/ф «Кровь и кость» (16+)
02.00 - «Тройной удар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.00 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Своя колея». Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Гражданин Китано» (16+)
01.25 - «Наедине со всеми» (16+)
05.00 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 «минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 - Х/ф «Счастье есть» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время. Мобильный 
репортёр» (16+)

06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 
(16+)

08.00, 18.05, 02.05 - «Клинический 
случай. Спасти Толстого» (12+)

08.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

10.50, 02.35 - «Мировой рынок. 
Германия» (12+)

11.40 - «Это реальная история» (16+)
14.00, 20.00, 00.25 - Т/с «Случайная 

невеста» (16+)
15.00, 01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Человек, который 

смеётся» (16+)
18.35, 03.20 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости 

культуры» (16+)
22.20 - Х/ф «Воспоминания о будущем» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50 - Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.30, 16.05 - Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)
19.10 - Х/ф «Когда позовёт смерть» (12+)
21.00 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.15 - «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
02.05 - Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.45 - Х/ф «Чёрный принц» (6+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)
04.35 - Х/ф «Когда позовёт смерть» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

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

17.45 - «ДНК» (16+)
18.55 - «Жди меня» (12+)
21.00 - Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
00.20 - «Своя правда» (16+)
02.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 - Т/с «Соседи» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 20.00 - Д/с «Русь»
09.00 - «Легенды мирового кино»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.55, 17.25 - Х/ф «Берег его жизни»
11.15 - «Шедевры старого кино»
12.10 - «ХХ век»
13.30 - Д/ф «Роман в камне»
14.00 - Х/ф «Зверобой»
15.15 - «Власть факта»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - «Цвет времени»
18.30, 03.00 - «Московская филармония 

представляет». Борис Андрианов 
и Андрей Гугнин. С. Рахманинов

19.20 - «Билет в Большой»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.10 - Х/ф «Старомодная комедия»
23.45 - «2 Верник 2»
01.00 - Х/ф «Китайский синдром»
03.45 - М/ф «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 04.20 - «Тест на отцовство» (16+)
13.10, 03.30 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.30 - «Порча» (16+)
14.45, 03.00 - «Знахарка» (16+)

15.20, 02.00 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Мой любимый враг» (16+)
20.00 - Т/с «Стань моей тенью» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
06.45, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30 - Т/с «Девушки с Макаровым»  

(16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
18.00 - «Я тебе не верю» (16+)
19.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.20 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.10 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.40 - Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
22.00 - Х/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)
00.20 - Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
02.15 - Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
04.10 - Х/ф «Герой супермаркета» (12+)

ЗВЕЗДА
04.35 - Х/ф «Балтийское небо» (12+)
07.50, 09.20 - Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (16+)

09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
12.00, 13.20 - Х/ф «Прорыв» (16+)
15.10, 18.05, 21.25 - Т/с «Блокада» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
23.10 - «Десять фотографий» (12+)
00.00 - Х/ф «Текумзе» (12+)
01.45 - Х/ф «Вертикаль» (12+)
03.00 - Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток» (12+)
03.50 - Х/ф «Близнецы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Куба» (16+)
18.35 - Т/с «Морские дьяволы-5» 

(16+)
20.30, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)

МАТЧ 
04.55 - Футбол. Эквадор - Бразилия. 

ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

07.00 - «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

08.00, 11.00, 13.40, 17.30, 20.00, 
22.55, 01.55 - «Новости» (0+)

08.05 - Футбол. Чили - Аргентина. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

10.15, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
10.30 - «Третий тайм» (12+)
11.05, 23.00, 04.15 - «Все на Матч!»
13.45 - Х/ф «Дело храбрых» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
17.55, 20.05 - Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я» (16+)
20.30 - Смешанные единоборства.  

А. Малыхин - К. Грищенко.  
М. Григорян - Ч. Аллазов. One 
FC. Прямая трансляция 

23.55 - Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

02.00 - «Тройной удар»
04.35 - «Точная ставка» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 января

ЧЕТВЕРГ, 27 января
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 - Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.15 - «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.00 - Д/ф «Дело Романовых. 

Следствием установлено...» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 - Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.45 - «Наедине со всеми» (16+)
02.30 - «Модный приговор» (6+)
03.20 - «Давай поженимся!» (16+)
04.00 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.25, 03.20 - Х/ф «Подруги» (16+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.35 - «Парад юмора» (16+)
14.00 - Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
17.50 - «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Человек, который знал всё» 

(16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время. Итоги 
недели» (16+)

06.30, 18.30 - Мультфильмы (0+)
07.35, 18.40, 00.40 - Т/с «Психологини» 

(16+)
08.05 - «Шерлоки» (16+)
09.30, 21.30 - Т/с «Цена прошлого» (16+)

11.10, 15.10, 02.45 - «Научные сенсации. 
Отредактируй меня» (12+)

12.00, 02.15 - «Опыты дилетанта. Ночь в 
метро» (12+)

12.30, 03.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)

13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00 - «Кондитер» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Бараны» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - Т/с «Семейный бизнес» (16+)
23.10 - Х/ф «Артур и Мерлин. Рыцари 

Камелота» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
06.05 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
06.45, 02.15 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.35 - Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)
10.25 - «Выходные на колёсах» (6+)
11.00 - «Знак качества» (16+)
11.50 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Чёрный принц» (6+)
14.45 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - «Хроники московского быта» (12+)
18.40 - Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
22.25, 01.25 - Х/ф «Барышня и хулиган» 

(12+)
02.25 - Х/ф «Колодец забытых желаний» 

(12+)
05.20 - «Закон и порядок» (16+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Бобры» (16+)
07.35 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
15.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)

17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.40 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.35 - Т/с «Соседи» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
08.05 - М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
09.15 - Х/ф «До свидания, мальчики»
10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.05 - Х/ф «Зайчик»
12.30 - «Письма из провинции»
13.00 - Д/с «Страна птиц»
13.40 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.10 - «Игра в бисер» 
14.50 - Д/с «Архи-важно»
15.20 - Х/ф «Осенние листья»
17.05 - «Пешком. Другое дело»
17.35 - Д/ф «Невероятные приключения 

Луи де Фюнеса»
18.30 - «Линия жизни»
19.25 - «Песни разных лет». Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр 
Минобороны РФ

20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Начальник Чукотки»
22.40 - Д/ф «Анна Франк. Параллельные 

истории»
00.15 - Балет Л. Делиба «Коппелия». 

Постановка Новосибирского 
государственного академического 
театра оперы и балета»

01.40 - Д/ф «Португалия. Дикая природа 
на краю земли»

02.35 - Д/с «Искатели»
03.20 - М/ф «Легенда о Сальери»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «Пять ужинов» (16+)
07.55 - Т/с «Мой милый найдёныш» (16+)
12.10 - Т/с «Тень прошлого» (16+)
16.05 - Т/с «Успеть всё исправить» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)

00.20 - Т/с «Стань моей тенью» (16+)
04.00 - Т/с «Авантюра на двоих» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.35 - «Битва экстрасенсов» (16+)
13.55 - Т/с «Ольга» (16+)
17.30 - Х/ф «Робин Гуд: начало» (16+)
19.40 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Talk» (18+)
01.00 - Т/с «Беспринципные» (18+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл (16+)

СТС
05.35, 04.30 - Т/с «Воронины» (16+)
06.45 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Как верблюжонок и ослик в 

школу ходили» (0+)
07.35 - М/ф «Как утёнок музыкант стал 

футболистом» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.45 - М/ф «Эверест» (6+)
10.30 - Х/ф «Папе снова 17» (16+)
12.35 - Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
14.55 - Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 

стать королевой» (0+)
17.15 - Х/ф «Красотка» (16+)
19.45 - Х/ф «Предложение» (16+)
22.00 - Х/ф «Золушка» (6+)
00.05 - Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
02.05 - Х/ф «Форрест Гамп» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Т/с «Блокада» (12+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - «Спецрепортаж» (16+)

13.30, 03.25 - Т/с «Ладога» (12+)
18.00 - «Главное» (16+)
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.15 - Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
03.00 - Д/с «Освобождение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 03.50 - Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
09.05, 00.25 - Т/с «Барсы» (16+)
12.55 - Т/с «Чужой район-2» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Смешанные единоборства.  

А. Малыхин - К. Грищенко.  
М. Григорян - Ч. Аллазов. One FC 
(16+)

07.00 - «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

08.00, 12.00, 14.20, 20.00, 22.55, 01.55 - 
«Новости» (0+)

08.05 - Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины (0+)

10.00 - Дзюдо. Гран-при (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.  

Х. Нурмагомедов - Г. Тибау.  
А. Сильва - Ч. Соннен. UFC (16+)

12.05, 19.15, 01.05, 04.35 - «Все на 
Матч!»

14.25 - М/с «Фиксики» (0+)
14.45 - М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.55 - Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция 

17.05 - Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция 

20.05 - Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция 

21.45, 23.00 - Х/ф «Али» (16+)
02.00 - Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 

- «Лос-Анджелес Кингз». НХЛ. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Письмо Уоррену Битти». 

Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого (16+)

11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.25 - Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 - Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)

16.40 - «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18.15 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.05 - Х/ф «Небеса подождут» (16+)
00.55 - «Наедине со всеми» (16+)
01.50 - «Модный приговор» (6+)
02.40 - «Давай поженимся!» (16+)
03.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.35 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 - «Доктор Мясников» (12+)
14.00 - Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Мой любимый друг» (12+)
01.25 - XX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»

03.50 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время. Новости 
культуры» (16+)

06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 18.40, 20.30, 01.05 - Т/с 

«Семейный бизнес» (16+)
08.00, 15.10 - «Человек-невидимка» (16+)
09.30, 21.30 - Т/с «Цена прошлого» (16+)

11.10, 02.45 - «Научные сенсации. Первая 
пластиковая» (12+)

12.00, 03.30 - «Непростые вещи. Монета» 
(12+)

12.30 - «Опыты дилетанта. Сборщик 
кедра» (12+)

14.00 - «Всё, кроме обычного» (16+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Воспоминания о 

будущем» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги 

недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
23.10 - Х/ф «Бараны» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
08.00 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25 - «Фактор жизни» (12+)
09.00 - Х/ф «Соната для горничной» (12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.55, 12.50 - Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.55, 15.50 - Х/ф «Заложница» (12+)
18.00 - Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Госизменники» (16+)
01.50 - Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
04.05 - Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
04.45 - Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 - Х/ф «Чужой дед» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 

21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» (16+)
01.20 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Т/с «Соседи» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
09.10 - Х/ф «Старомодная комедия»
10.40 - Д/с «Передвижники»
11.15 - Х/ф «Начальник Чукотки»
12.45 - Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
13.25 - «Дом учёных»
13.55 - Д/ф «Португалия. Дикая природа 

на краю земли»
14.50 - Д/с «Эффект бабочки»
15.20 - Х/ф «Моя любовь»
16.35 - Д/с «Острова»
17.15 - Х/ф «До свидания, мальчики»
18.35 - Д/ф «Зачем нам музыка 

играет?» 100 лет Московской 
государственной академической 
филармонии

19.30 - Д/с «Отцы и дети»
20.00 - Д/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино». 
Пропала жизнь!»

20.45 - Д/с «Энциклопедия загадок»
21.15 - Х/ф «Бабочки свободны»
23.00 - «Агора»
00.00 - 100 лет Московской государствен-

ной академической филармонии
03.05 - Д/с «Страна птиц»
03.45 - М/ф «Контакт»

ДОМАШНИЙ
06.00 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Т/с «Мама моей дочери» (16+)
11.45, 04.35 - Т/с «Авантюра на двоих» 

(16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.55 - Т/с «Человек без сердца» (16+)

ТНТ
05.00, 04.35 - «Comedy Баттл (16+)
05.55 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
10.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
11.40 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
14.30 - Х/ф «Хищные птицы. 

Потрясающая история Харли 
Квинн» (16+)

16.50 - Х/ф «Я худею» (16+)
18.55 - Х/ф «Одноклассники.Ru. НаclicKай 

удачу» (16+)
21.00 - «Стас Старовойтов. Stand up» (16+)
22.00 - Т/с «Стас» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Т/с «Беспринципные» (18+)
02.55 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.35 - Т/с «Воронины» (16+)
05.55 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
07.35 - М/ф «Заяц Коська и родничок» 

(0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.35 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25, 12.00 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Не дрогни!» (16+)
12.25 - М/ф «Дом-монстр» (12+)
14.10 - М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
16.05 - М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)
18.05 - М/ф «Как приручить дракона-3» 

(6+)
20.05 - М/ф «Эверест» (6+)
22.00 - Х/ф «Красотка» (16+)
00.35 - Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» (18+)
02.35 - Х/ф «Папе снова 17» (16+)
04.10 - Х/ф «Толстяк против всех» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Х/ф «Сказка про влюблённого 

маляра» (6+)
06.40, 08.15 - Х/ф «Кортик» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (12+)
10.15 - «Легенды цирка» (12+)

10.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Война миров» (16+)
12.30 - «Не факт!» (12+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (12+)
15.00 - Х/ф «Золотая мина» (12+)
18.15 - «Задело!» (16+)
18.30 - Т/с «Танкист» (16+)
22.20 - Х/ф «Прорыв» (16+)
00.05 - Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.35 - Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 

(12+)
02.20 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
02.35 - Т/с «Блокада» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10, 14.30 - Т/с «След» (16+)
07.05 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

МАТЧ 
04.55 - Футбол. Колумбия - Перу. ЧМ. 

Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

07.00 - Футбол. Венесуэла - Боливия. ЧМ-
2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

08.00, 12.30, 14.20, 17.00, 23.05, 01.55 - 
«Новости» (0+)

08.05 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)

10.00 - Хоккей. «Даллас Старз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. 
Прямая трансляция

12.35, 03.30 - «Все на Матч!»
14.25 - М/с «Фиксики» (0+)
14.55 - Х/ф «Кровь и кость» (16+)
17.05 - Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. 

Мужчины. Прямая трансляция 
18.20 - Х/ф «Телохранитель» (16+)
20.10 - Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. 

Женщины. Прямая трансляция 
21.25 - Мини-футбол. Россия - Польша. 

ЧЕ. Прямая трансляция 
23.10 - Х/ф «Единство героев» (16+)
01.25, 02.00 - Х/ф «Единство героев-2» 

(16+)
03.55 - Футбол. «Марсель» - «Монпелье». 

Кубок Франции. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 января

СУББОТА, 29 января
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Как там поётся в эстрадном 
хите 90-х: «Зима, холода, одино-
кие дома». Колючими от моро-
за сибирскими вечерами мно-
гим из нас хочется оказаться в 
какой-нибудь жаркой стране. 
Чтобы ангарчане уже начина-
ли планировать свои отпуска в 
наступившем году, мы решили 
«подразнить» читателей отрыв-
ками рассказов одного из самых 
известных путешественников 
нашего города.

Итак, Монголия, Иран и Ма-
дагаскар глазами кандидата фи-
лософских наук, искателя при-
ключений и фотографа Бориса 
ЧЕЧЕТА.

На Мунку-Сардык  
через Монголию
- Хубсугул давно влёк меня. 

Решающий толчок был дан звон-
ком из Москвы от Анатолия ЛИ-
ПАТОВА, инициатора многих 
походов, в которых мне повезло 
участвовать. Анатолий загорел-
ся идеей: «А не подняться ли нам 
на Мунку-Сардык?» На Мун-
ку-Сардык я уже поднимался 
несколько раз по классическо-
му маршруту, от озера Эхой, 
поэтому предложил другой ва-
риант - со стороны Монголии. 
Машина завертелась, путеводи-
тель куплен, и вот мы уже мчим-
ся на стареньком уазике через 
Тункинскую долину по дороге, 
вдоль которой стоят столбы.

Монгольский способ водить 
машины экстремален. Крутизна 
склонов, камни, глубина колеи 
и речных потоков во внимание 
не принимаются. Монголы ре-
шительно штурмуют любое пре-
пятствие. Автомобиль не столь 
вынослив. На затяжных подъ-
ёмах из-под капота начинают 
хлестать струи пара. Глушится 
двигатель, местные водитель и 
проводник неспешно выходят 
из кабины и, закуривая, садят-
ся возле машины на корточки. 
«У вас же двигатель кипит!» - 
кричит им Сергей ПЕТУХОВ, 
переживая за технику. «Кипит, 
однако», - с достоинством отве-
чают монголы, предлагая ему 
закурить.

Взбираться на Мунку со сто-
роны Монголии технически не-
трудно, но утомительно из-за 
множества осыпей на крутых 

склонах. Много «живых» кам-
ней, иногда размером с большой 
холодильник. Когда наступаешь 
на такой камень, а он шевелится, 
это напрягает. Наши женщины - 
москвичка Галя ЕМЕЛЬЯНОВА 
и моя жена Лариса - мужествен-
но преодолевают всё это, а Галя 
умудряется ещё снимать своим 
профессиональным, а значит, 
большим и тяжёлым фотоаппа-
ратом.

Но вот и вершина, стоящая 
точно на государственной гра-
нице: с одной стороны - Россия, 
с другой - Монголия. Толя произ-
носит короткую речь. Оглядыва-
емся ещё раз - и вниз. Возвраще-
ние в лагерь окончательно нас 
измотало. Обессиленные, молча 
сидим возле палаток, и тут Толя 
достаёт бутылочку «Хеннесси»…

Мунку покорён, повод есть, 
и мы устраиваем для себя кра-
сивый ужин. Вдогонку неспо-
койной ночи утром нас ждала 
встреча с бараном. Его глаза 
были преисполнены вселенской 
печали. Баран был приготовлен 
на заклание, и сегодня ему было 
суждено умереть. Стало ясно: 
нам, любителям тихой природы, 
не место на турбазах. Покупаем 
мяса аж по 50 рублей за кг и отъ-
езжаем от Ханка километров на 
двадцать. На берегу Хубсугула 
устраиваем большую расслабу-
ху. Купаемся в чистейшей воде, 
фотографируем всяких диких и 
доверчивых птиц, поедаем мясо, 
приговаривая: «Амгтай (вкус-
но)!», и просто лежим в тени 
кряжистых лиственниц.

По следам Александра 
Македонского
- У этого края много названий. 

Исламская республика Иран, 
страна ариев, древнейшая ци-
вилизация, больше известная 
как Персия. Помните - Ксеркс, 
Дарий, 300 спартанцев? А по-
том пришли непобедимый Алек-
сандр Македонский, монголы и 
арабы. Насыщенная история.

В Тегеран прилетаем ночью. 
Быстро оформляем визу. На вы-
ходе - толпа таксистов. Если что, 
имейте в виду, в Иране полезно 
произносить: «Русия!». В ответ 
сцепленные мизинцы рук и воз-
гласы о дружбе (скорее, не за, а 
против - американцев).

Демавенд - высшая точка Ирана 
(5671 метр), а ещё спящий вулкан. 
Выходы горячих газов - зловон-
ное дыхание заточённого в гору 
чудовища Биварасб с двумя зме-
ями, растущими из плеч. Но мы и 
десятки восходителей из разных 
стран не боимся. День - акклима-
тизация, затем в пять утра идём 
на штурм. Подъём несложный, 
но мешает коварная нехватка 
кислорода. Тут помогает неторо-
пливое ритмичное движение с ча-
стыми остановками. Наконец мы 
на краю кратера. Рядом поляки, 
чехи, кто-то ещё. Победные воз-
гласы и фото на память.

В Тегеране наша команда раз-
деляется. Мы летим местным 
рейсом в Шираз. Этот древний 
город известен своими парками. 
До исламской революции это 
крупнейший центр виноделия. 
С русскоговорящим гидом по-
сещаем Персеполис - столицу 

персидской империи, в конце 
концов разрушенную Алексан-
дром Македонским. Он ходил по 
этим плитам! А под завязку до-
бираемся до Башни Молчания, 
где зороастрийцы прощались с 
телами умерших. Вечер, но ды-
шать трудно - всё ещё плюс 49.

Норма - 10 кирпичей 
на голову
- Когда мои друзья Ромас и Ма-

рио предложили сгонять на Ма-
дагаскар, я колебался не более 
минуты! Мадагаскар… Вслушай-
тесь в музыку этих звуков!

Мадагаскар входит в десятку са-
мых бедных стран мира, уровень 
коррупции зашкаливает запре-
дельно. И, видимо, понимая, что 
так можно довести людей до ре-
волюции, власти позволяют насе-
лению выживать кто как может, 
не требуя никаких регистраций 
и лицензий: мыть золото, искать 
драгоценные камни, продавать 
всё, что можно продать, и гнать 
самогон из сахарного тростника 
целыми деревнями, продавая его 
тут же, на федеральной трассе. 
Это надо видеть: самогонные ап-
параты из трубы диаметром 800 
миллиметров и длиной около 5 ме-
тров, а рядом два десятка 200-ли-
тровых бочек, в которых бродит 
бражка из сахарного тростника.

Очень изящны лемуры с длин-
ными тонкими пальцами. И, ко-
нечно, потрясающие баобабы! 
Попросив водителя остановиться, 
я и Марио носимся по баобабовой 
роще, а когда возвращаемся к ма-
шине, видим беременную молодку 
с тремя детьми, которая утвержда-
ет, что это её баобабы и мы долж-
ны заплатить ей за фотосъёмку.

И вновь в путь, в дорогу, и кто 
из малагасийцев не «любит бы-
строй езды», и мелькают дерев-
ни, и как в любом другом месте 
женщины выносят самопальные 
кирпичи к трассе на продажу 
(норма - 10 кирпичей на голову).

В одной горной деревне для 
нас устроили праздник. Танцева-
ли девушки, естественно, боси-
ком, под звуки пары небольших 
барабанов. Танцовщицы держа-
ли в руках деревянные болванки 
и по сигналу свистка, который 
держала во рту «концертмей-
стер», дружно били болванками 
о землю. В длинной песне часто 
повторялась одна и та же фра-
за. Нам перевели: «Спасибо, что 
пришли. Вы принесли нам день-
ги!». Действительно, мы купили 
кое-какие сувениры и сделали 
пожертвование в деревенскую 
«казну» - по нашему курсу около 
800 рублей с человека.

Мы выходили из этой деревни, 
поднявшись по очень крутой и 
долгой тропе на скалистую купо-
лообразную вершину. Шёл мел-
кий дождь, всё вокруг было по-
крыто туманной тишиной, чуть 
нарушаемой дробью мелких мно-
гочисленных водопадов. Вдруг 
навстречу из тумана выплыли две 
девушки. На головах они несли 
по коробке: одна - пиво, другая - 
кока-колу. Они доставляли товар 
в деревенский магазинчик. Тут 
же, на вершине, девушки прода-
ли нам кто что захотел и вновь 
растворились в тумане.

 � Подготовил 
Максим ГОРБАЧЁВ

 # Фото из архива  
Бориса ЧЕЧЕТА

Закройте глаза и представьте!
Мир вокруг нас. Мотивируем ангарчан к мечтам о дальних странствиях

 � «Наконец мы на краю кратера. Рядом поляки, чехи,  
кто-то ещё. Победные возгласы и фото на память»

 � «А под завязку добираемся до Башни Молчания,  
где зороастрийцы прощались с телами умерших.  

Вечер, но дышать трудно - всё ещё плюс 49»  � Малагасийки сами и рыбы наловят, и кирпичей натаскают

 � Закат. Мунку-Сардык. Гармония
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Ангарск во многих отношени-
ях удивительный город. Даже 
сама его структура разительно 
отличается от той, что принята 
в других городах страны. Так 
повелось: Ангарск - это не столь-
ко улицы и переулки, сколько 
кварталы и микрорайоны. Да, 
к их численным наименовани-
ям непросто привыкают при-
езжие. Тем самым гордый Ан-
гарск будто испытывает гостей 
и новосёлов. Но сами ангарчане 
хорошо знают: границы каждо-
го прямоугольника города - это 
собственная атмосфера, своя 
история и уникальные люди.

Держа эту мысль в уме, мы за-
пускаем новую рубрику - «Мои 
дворы», которая будет расска-
зывать о прошлом и настоящем 
наших кварталов и микрорайо-
нов.Стартуем с путешествия по 
60 кварталу - одному из самых 
крупных кварталов историче-
ской части города.

Русские печи  
в квартирах
60 квартал - это 35 жилых до-

мов, возведённых в 1952 году. 
Первостроителям Ангарска был 
не чужд символизм. Возможно, 
поэтому квартал расположился 
аккурат между улицей Ленина 
и улицей Маяковского (не се-
крет, что в числе самых извест-
ных произведений автора поэ-
ма «Владимир Ильич Ленин»). 
Кроме того, 60 квартал опоясы-
вают первая улица Ангарска - 
Октябрьская и первая «кривая» 
улица города - Московская.

Большую часть квартала зани-
мают двухэтажные дома. Впро-
чем, в его недрах можно найти и 
пару домов, об этажности кото-
рых спорят даже официальные 
документы. Дома 12 и 18 - двух-
этажки лишь с боков. Централь-
ные части зданий уже имеют 
все три этажа. Наконец, вдоль 
улицы Ленина в 1952 году раз-
местились, без всяких оговорок, 
трёхэтажные дома. Это в полном 
смысле сталинки: с огромными 
окнами, высокими потолками 
и лепниной. По удачному для 
нас совпадению в одной из этих 
презентабельных трёхэтажек с 
рождения живёт человек, кото-
рый, пожалуй, больше всех зна-
ет об истории Ангарска.

- Если двухэтажные дома квар-
тала до проведения теплосетей 
отапливались буржуйками, тру-
бы которых высовывались че-
рез окна, то, например, в нашем 
доме 4 сразу были предусмотре-
ны русские печи, - рассказывает 
директор Музея Победы Лариса 
ДАВЫДОВА. - Со временем в не-
скольких квартирах печи были 
демонтированы за ненадобно-
стью, но наша семья решила 
печь оставить. Когда подрас-
тала дочь, я боялась, что она 
ненароком опрокинет газовый 
баллон, поэтому для него в печи 
была выдолблена специальная 
ниша. Причём рабочие труди-
лись несколько дней - кирпич 
был настолько закалён, что от 

ударов искрился, но почти не 
крошился. Дымоход тоже сохра-
нился и сейчас исполняет роль 
вытяжки.

Потрясение для гостей 
из Москвы
Вопреки общей моде на на-

тяжные потолки, Лариса Ана-
тольевна не тронула в квартире 
и лепнину, которая продолжает 
украшать периметры комнат 
и пространство над люстрами. 
Надо сказать, гипсовые орна-
менты имеют большое эстети-
ческое значение для историче-
ской части города в целом и для 
60 квартала в частности. В том 
числе благодаря всевозможным 
фигуркам и виньеткам на фа-
садах домов даже при большом 
желании на территории кварта-
ла не сыщешь двух одинаковых 
домов. Что касается фасадной 
лепнины, здесь особняком сто-
ит детский сад №50 - одно из 
первых дошкольных учрежде-
ний Ангарска (бывший детский 
сад №77). С гипсовыми украше-
ниями детского сада у Ларисы 
Анатольевны связана история, 

произошедшая около восьми лет 
назад.

- Музей Победы. Суббота. Я 
работаю в кабинете. В один 
момент неожиданно открыва-
ется дверь. Заходят пожилой 
мужчина и молодой человек: 
«Здравствуйте, мы из Москвы», 
- вспоминает Лариса Давыдова. 
- Ко мне на стол легла неболь-
шая фотография, на которой 
изображено панно с вылеплен-
ными мальчиком и девочкой при 
посадке дерева. И на фоне этой 
лепнины сидит автор. Оказа-
лось, что это родственник сто-
личных гостей. Имя его - Леонид 
ГОРШКОВ. Он умер, оставив фо-
тоархив своих работ. Мужчина 
со снимка когда-то работал ге-
ологом, был осуждён по доносу и 
сидел в Китойлаге. В строящем-
ся Ангарске быстро распознали 
художественные способности 
Леонида и определили его на из-
готовление лепнины. Одну из ра-
бот установили на фасаде дет-
ского сада в 60 квартале. Это 
место я без труда узнала по фо-
тографии. Поняв, что попали по 
адресу, москвичи показали ещё 

один снимок лепнины - на этот 
раз была сфотографирована 
лепнина, в настоящее время 
украшающая внутреннее убран-
ство ДК «Нефтехимик». В итоге 
не долго думая мы сели в маши-
ну, проехали по улице Ленина, и 
я показала потомкам художника 
искомые ими образцы. Москвичи 
были потрясены - они не ожи-
дали, что в Ангарске лепнина, 
к созданию которой приложил 
руку их родственник многие де-
сятилетия назад, сохранилась в 
столь хорошем состоянии.

Неотъемлемая примета про-
шлого для исторической части 
Ангарска - кованые ограждения 
между домами, которые одно-
временно служили элементом 
архитектуры и обозначали гра-
ницы. В последние годы жители 
60 квартала всячески пытаются 
их возродить. 

- На некоторых ограждениях 
до сих пор можно встретить 
петли от ворот. Они отсыла-
ют нас к начальному этапу за-
рождения Ангарска, - объясняет 
Лариса Давыдова. - Наши дома 
строили заключённые. Каждое 
утро их пешком приводили на 
возведение нового жилого квар-
тала. Тем временем по сосед-
ству в уже отстроенных домах 
проживали вольнонаёмные рабо-
чие. Поэтому по утрам и вече-
рам во время следования колонн 

ворота закрывались на случай 
побега, чтобы заключённые не 
могли проникнуть вглубь жилых 
массивов.

Здесь родился «Тимур»
На территории 60 квартала на-

ходится несколько домов, име-
ющих немалое значение в исто-
рии всего города. Одно из них 
расположилось в самом сердце 
квартала. Сегодня взгляд слу-
чайных прохожих едва ли заце-
пится за небольшое одноэтаж-
ное здание напротив магазина 
«Лукошко». Между тем именно 
здесь, в здании под номером 39, 
в 1954 году заработала первая в 
городе станция скорой медицин-
ской помощи.

Другой дом, о котором мы хо-
тим рассказать, наоборот, выде-
ляется своим внешним убран-
ством даже на фоне других 
сталинок 60 квартала. Именно в 
доме 5/6, что на углу улиц Лени-
на и Московской, в 1953 году был 
открыт самый первый книжный 
магазин Ангарска - «Тимур». В 
1979 году ввиду экономических 
причин «Тимур» переехал в 
здание через дорогу, после чего 
прежнее помещение книжного 
магазина несколько раз пыта-
лись адаптировать под разные 
коммерческие цели. В настоя-
щий момент легендарный вход 
в магазин со стороны улицы 

Юбилейный год для 60 квартала
Мои дворы. Запускаем новую рубрику прогулкой  

по исторической части города

Дорогие читатели, если у вас 
есть интересная информация 
об истории своего квартала или 
микрорайона, звоните в редакцию. 
Телефон: 67-50-80.

 � В доме 5/6 (угол улиц Ленина и Московской) в 1953 году был открыт самый первый книжный магазин Ангарска - «Тимур»

 � В 1954 году в самом сердце 60 квартала заработала первая  
в городе станция скорой медицинской помощи

 � Фасад детского сада №50  украшает панно, на котором 
мальчик и девочка высаживаю дерево. Автор лепнины - 

заключённый Китойлага Леонид Горшков
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Ленина, через который когда-то 
ломились ангарские книголюбы, 
укрыт под слоем штукатурки.

- При проектировании 60 квар-
тала только в этом угловом доме 
первый этаж отдавался для от-
крытия магазинов. В советские 
времена на территории кварта-
ла не существовало других мест 
торговли, - говорит Лариса Ана-
тольевна. - За продуктами мы 
ходили в соседний квартал, 61-й, 
где работал замечательный про-
довольственный магазин «Мо-
сковский», названный именем 
улицы, на которой он был распо-
ложен. Удивительно и приятно, 
но по сей день ни одно жилое по-
мещение на территории наше-
го квартала не переделали под 
коммерцию. Если посмотреть на 
фотографии наших домов полу-
вековой давности, будто ниче-
го не изменилось. Даже тополя 
и сосны практически на тех же 
местах. Я за то, чтобы внутри 
квартала деревья не вырубались. 
Их можно вовремя подлечивать 
и обрезать. Они - часть истории 
города.

Душа и двери 
нараспашку
Ещё одна достопримечатель-

ность дома 5/6 - диковинная 
трёхкомнатная квартира на 
третьем этаже, которая, по всей 
видимости, предназначалась для 

высокопоставленных жильцов. 
Дело в том, что эта квартира с 
видом на три стороны света. 
Причём каждая из трёх комнат 
обладает не обычным окном, а 
собственным балконом.

Не исчезли детские воспоми-
нания Ларисы Давыдовой и о 
том, что в подвале всё того же 
дома 5/6 находились лари - ка-
морки с деревянными дверцами 
на замках, в которых жители 
хранили всё - от солений и кар-
тошки до санок и посохов Деда 
Мороза. 

- Каждый раз я боялась туда 
спускаться, потому что была 
наслышана от ребятишек, что 
там иногда бегают крысы, - при-
знаётся Лариса Анатольевна. 
- Надо сказать, что подобные 
лари для 60 квартала - большая 
редкость. К примеру, в нашем 
доме 4 подвал вовсе не был пред-
усмотрен строителями. В связи 
с этим у нас своеобразный те-
пловой узел, а рамки холодной 
воды нет совсем. Нет, когда-то 
рамка холодной воды с возмож-
ностью отключения всего дома, 
конечно, была… в квартире 2, на 
кухне под линолеумом. Поэтому 
если кому-то из жильцов было 
необходимо перекрыть воду, 
для начала предстояло попасть 
в квартиру, отодвинуть кухон-
ный гарнитур, поднять лино-
леум и только потом открыть 

люк. Эта история продолжалась 
более 50 лет. Представьте, ка-
ково было хозяевам той кварти-
ры! Раньше там проживала пара 
старшего поколения. Хотя им, 
вероятно, всё это и доставляло 
массу неудобств, они, как люди 
другой формации, относились 
к происходящему с пониманием 
- душа нараспашку. В квартиру 
запустят, ещё и чаем напоят. 
Но потом у квартиры появи-
лись молодые хозяева, которые 
в один прекрасный момент ска-
зали: баста. Тогда управляющей 
компании пришлось за свой счёт 
устанавливать вентили на ка-
ждую квартиру.

Удивительная семья 
БАГРЯНЦЕВЫХ
В трёхэтажном доме Ларисы 

Анатольевны всего девять квар-
тир. Поэтому в былые времена 
соседи жили одной дружной 
семьёй и на большие торжества в 
свой двор-закуток выносили сту-
лья и столы. Эта картина очень 
напоминала широкие свадьбы 
в деревнях. Да, с приходом 90-х 
эти добрососедские связи пред-
сказуемо начали распадаться, но 
сегодня жители этого и других 
домов 60 квартала шаг за шагом 
стараются вернуться к истокам.

- Когда я была маленькой, в 
нашем доме жила удивительно 
интеллигентная семья, брат и 

сестра Багрянцевы, - продолжа-
ет Лариса Анатольевна. - Нико-
лай Васильевич был участником 
войны, заслуженным врачом 
РСФСР, читал лекции на на-
шей Станции скорой помощи, а 
Софья Васильевна - уважаемый 
учитель с огромным стажем. 
Хорошо помню, как после школы, 
если родители ещё не вернулись 
домой, я шла в гости к Багрян-
цевым. Они усаживали меня за 
стол, накладывали манной каши 

с ложечкой малинового варенья. 
Я ела, смотрела по сторонам и 
думала: боженьки ты мой, это 
ж сколько книг! Помимо велико-
го числа книг по медицине, не-
которые из которых были изда-
ны ещё в XIX веке, в квартире 
были громадные кипы газет, а в 
старинном серванте хранились 
удивительной красоты фарфо-
ровые чашечки. Это была семья 
исключительного воспитания и 
доброты. Уже тогда они были в 
возрасте. В одно лето не стало 
Николая Васильевича, а ровно 
через год и Софьи Васильевны. 
Я узнала об этом, вернувшись из 
похода, в который отправился 
наш кружок следопытов. Ока-
завшись в родном дворе, увиде-
ла по центру пятачка большое 
чёрное пятно. Наверное, ангар-
чане помнят такие моменты из 
советского прошлого: когда уми-
рали старики, квартиры освобо-
ждали для новых жильцов, а весь 
скарб выбрасывали из окон и 
сжигали. Так произошло и с кни-
гами семьи Багрянцевых. Как же 
обидно было. Когда эта новость 
дошла до Ивана Никитовича ПУ-
РАСА, он плакал.

Быть может, наши читатели 
помнят и других знаменитых 
ангарчан, живших когда-то в 60 
квартале? Если так, то непре-
менно сообщите нам.

А теперь обратимся к совсем 
недавнему прошлому. Это с 
60 квартала в Ангарске нача-
лась история появления тер-
риториальных общественных 
самоуправлений. Корни ныне 
актуальной тенденции лежат в 
далёком 2011 году. Тогда Мари-
на ПРОХОРОВА вместе с мужем 
и годовалым сыном переехала 
в Ангарск из Железногорска- 
Илимского. Новоселье Прохо-
ровы справляли по адресу: 60 
квартал, дом 23.

- Когда мы только переехали, 
детская площадка во дворе ско-
рее напоминала заброшенный 
пустырь с трын-травой по пояс, 
- вспоминает Марина. - Всё, что 
возвышалось над осокой, это две 
горки. Одна - деревянная, после 
неё местная ребятня постоянно 
доставала занозы. Вторая - ме-
таллическая, на ней под прямы-
ми лучами солнца мой ребёнок 
схлопотал ожог. Тогда я поняла: 
надо брать двор в свои руки.

Кашу заварили с малого - с од-
ной скамейки и песочницы во 
дворе. А дальше понеслось. К 

стараниям семьи Прохоровых 
подключились и воодушевлён-
ные соседи. Так в 60 квартале 
появился совет общественности 
«Хуторок». Под этим кодовым 
названием во дворах начались 
перемены. Выросла беседка. Му-
жики сделали колодец с гусаком 
и мостик через миниатюрный 
Байкал. Рядом появились зем-
лянично-ромашковая поляна, 
Русалка с синтезатором, Леший 
и другие обитатели сказочной 
деревеньки. 

- К благоустройству терри-
тории подключились все поко-
ления 60 квартала - от детей до 
пенсионеров, - добавляет Мари-
на. - Мы так активничали, что 
в 2015 году с «Хуторком» даже 
заявились на региональный кон-
курс советов общественности. 
Подготовили конкурентоспо-
собный проект, шли на призы. 
Но в решающий момент жюри 
нас просто «отодвинуло» аргу-

ментом: «Жаль, что вы не ТОС». 
Вот с того времени мы крепко 
призадумались, как этим самым 
ТОСом стать, - для Ангарска 
ведь эта форма организации 
в диковинку. Начали изучать 
опыт других городов, созванива-

лись с Омском, Новосибирском. 
Но всё равно в начале мы, как 
слепые котята, на ощупь шли. 
И, наверное, ничего бы у нас не 
вышло, если бы не повсеместная 
помощь Центра поддержки об-
щественных инициатив и не та 

личная поддержка, которую нам 
на каждом шагу оказывает наш 
депутат Александр АЛЕКСЕЕВ.

По-пионерски продравшись 
через юридические тернии, в 
2018 году общественники всё-та-
ки создали первый в Ангарске 
ТОС - «Перекрёсток». Обще-
ственное самоуправление объ-
единило сразу шесть кварталов 
в старой части города. На днях 
совет ТОС принял решение о 
расширении своих границ - ча-
стью «Перекрёстка» собирают-
ся стать новые территории. 

Что касается конкретно 60 
квартала, за четыре года бла-
годаря участию в федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
здесь преобразились три двора. 
А в 2020 году инициативные жи-
тели построили первый в исто-
рии квартала хоккейный корт.

 � Лариса Давыдова: «Если посмотреть на фотографии наших домов полувековой давности, будто ничего не изменилось»

 � Подготовил Максим ГОРБАЧЁВ. Фото из архива Музея Победы и Любови ЗУБКОВОЙ

 Ê НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Как пионеры кашу заварили

 � В доме 4 жил Николай 
Васильевич Багрянцев 

- участник Великой 
Отечественной войны, 

заслуженный врач РСФСР

 � В 2020 году инициативные жители построили первый  
в истории квартала хоккейный корт
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

Английский язык детям с 5 лет и школьникам 1-7 кл.
«В Новый год с новыми знаниями»

В индивидуальной группе,
профессионально, качественно! 

Тел. 8-924-705-40-18

 Ê РЕКЛАМА

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

Если употребление спиртного приносит
в вашу жизнь серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

по тел. 8-914-883-95-66

Перевезём мелкий груз на м/автобусе
Тел. 8-904-154-56-33

охранники
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-952-613-10-94

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74

Сантехнические услуги
Все виды работ:

отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96

«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району на дому и в 

мастерской с гарантией до 2-х лет. С 9.00 до 20.00
Тел. 8-902-172-88-55

Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы. 

Устранение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов.
Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы

Тел. 8-902-514-52-30

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Линолеум, плинтуса, фанера. Разборка. Грузчик
Тел. 8-902-177-76-16

 Ê РАЗНОЕ

Обои, плитка, линолеум, потолки, покраска
Тел. 8-904-154-56-33

КАРТОШКА. Доставка бесплатно
Тел. 8-908-779-77-11

Мастер. Навес предметов быта:
шкафов, полочек, карнизов, жалюзи, плазмы, ковров. 

Сверлю кафель, бетон
Тел. 8(3955) 63-52-30

Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Возьму в дар сломанную стиральную машинку-
автомат и холодильник

Тел. 8-904-123-45-98

Мастер на час. Сборка мебели
Тел. 8-908-778-46-03

Работа для военных пенсионеров и не только
Возможна подработка или неполный рабочий день.

33,5 тыс. руб. 
Тел. 8-914-913-63-10

Требуется административный помощник в офис, 
рассматриваю совмещение.

Выплаты вовремя. 27 тыс. руб. 
Тел. 8-902-561-47-94

 Ê РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ГРУЗЧИК 

МАШИНИСТ КРАНА
ОПЕРАТОР ЦЕХА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОБРАЩАТЬСЯ 
по тел.: 8 (3955) 608-141, 8-950-101-03-86

Ремонт квартир
Обои, линолеум, электрика 

Тел. 8-908-336-44-44

водитель
на мусоровоз

(новый КамАЗ)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-902-514-74-14, 
8-950-10-555-19

зарплата высокая

Утерянную зачётную книжку №123011
на имя БАБУШКИНА Артура Анатольевича

считать недействительной

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ОРГАНИЗАЦИИ 
требуется

8(3955) 95-70-69
все вопросы при собеседовании

ШВЕЯ-
ПОРТНОЙ

требуется

8-904-144-68-70
все вопросы при собеседовании

Шугаринг
Тел. 8-904-147-44-43

Массаж
Тел. 8-902-174-61-84

Кити
Отдадим в заботливые 

руки очаровательную годо-
валую Кити. Стерилизова-
на, привита. Чистоплотная, 
ласковая, умная собака. 
Своей любовью и предан-
ностью излечит от одино-
чества, избавит от хандры. 
Замечательный компаньон 
для души и сердца. Малыш-
ке очень нужна семья.

Тел. 8-904-159-24-70.

Бэлла
Ищем дом для трёхгодо-

валой Бэллы - адекватной, 
спокойной собачки, кон-
тактной, доброжелатель-
ной к людям. Она явно 
была домашней, но по ка-
ким-то причинам оказа-
лась на улице. Бэлла ста-
нет вам верным другом и 
компаньоном. 

Тел. 8-904-159-24-70.
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В соответствии с пунктом 1 
статьи 22 Федерального зако-
на «О персональных данных» 
№152-ФЗ от 27.07.2006 (далее - 
ФЗ «О персональных данных») 
государственным и муници-
пальным органам, юридиче-
ским или физическим лицам, 
организующим и (или) осущест-
вляющим обработку персо-
нальных данных на территории 
Иркутской области (далее - опе-
раторы), необходимо направить 
в Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области (далее - 
Управление) уведомление об об-
работке персональных данных 
для регистрации в реестре опе-
раторов, осуществляющих об-
работку персональных данных, 
за исключением случаев пред-
усмотренных частью 2 статьи 22 
ФЗ «О персональных данных».

На основании изложенного 
операторам необходимо рассмо-
треть вопрос на предмет пред-
ставления в адрес Управления 
уведомления об обработке пер-
сональных данных.

В большинстве случаев опе-
раторами, осуществляющими 
деятельность на территории 
Иркутской области, не соблю-
даются требования об уведом-
лении Управления либо не 
представляются сведения о вне-
сении изменений, что приводит 
к нарушению вышеуказанных 
требований законодательства в 
сфере персональных данных.

С формой, рекомендациями и 
образцами заполнения уведом-
ления и информационного пись-
ма можно ознакомиться на сайте 
Управления по адресу: http://38.
rkn.gov.ru (https://38.rkn.gov.

ru/personal-data/p17866/p6355/
p8751/).

Кроме того, разъясняем, что в 
случае непредставления или не-
своевременного представления 
в государственный орган све-
дений, представление которых 
предусмотрено законом и необ-
ходимо для осуществления этим 
органом его законной деятель-
ности, а равно представление в 
государственный орган таких 
сведений в неполном объёме 
или в искажённом виде, предус-
матривается административная 
ответственность в соответствии 
со статьёй 19.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Консультации можно получить 
по телефонам: 8(3952) 43-66-15, 43-
66-14 или по адресу: 664011, г. Ир-
кутск, ул. Халтурина, 7, кабинет 10.

Вот уже 15 лет Госюрбюро ока-
зывает юридическую помощь 
населению на основании Феде-
рального закона от 21.11.2011 
года №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации» и Закона Ир-
кутской области от 06.11.2012 
года №105-оз «Об обеспечении 
оказания юридической помощи 
в Иркутской области».

Специалистами Госюрбюро 
рассматриваются заявления об 
оказании бесплатной юридиче-
ской помощи и обращения граж-
дан о нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина, посту-
пающие из различных источни-
ков (личный приём, телефонное, 
письменное обращение и про-
чее). В ходе работы производит-
ся систематизация заявлений, 
подготовка ответов по каждому 
обращению, выездные приёмы 
в муниципальных образованиях, 
в различных учреждениях и ор-

ганизациях, а также иные виды 
помощи.

По состоянию на 31 декабря 
2021 года в наше учреждение 
поступило 9753 обращения об 
оказании бесплатной юридиче-
ской помощи, в результате кото-
рых было дано 8239 устных кон-
сультаций и 103 - письменные, 
составлено 1386 документов 
правового характера (исковые 
заявления, жалобы и прочее), 
осуществлено 25 представи-
тельств интересов граждан в су-
дах, а также в государственных 
и муниципальных органах.

В отчётном периоде прово-
дились постоянные приёмы 
граждан во всех обособленных 
подразделениях на территории 
Иркутской области (городах 
Иркутске, Тулуне, Нижнеудин-
ске, Усть-Куте, Усть-Илимске, 
Черемхово, посёлке Усть-Ор-
дынском), а также выездные 
приёмы на базе социальных уч-

реждений в Ангарске, Свирске, 
Усолье-Сибирском, Слюдянке, 
посёлке Баяндай в рамках слу-
жебных командировок.

Осуществлялось взаимодей-
ствие с государственными ор-
ганами, органами местного са-
моуправления, общественными 
приёмными.

Помимо этого, специалисты 
бюро провели прямые линии 
по оказанию гражданам бес-
платной юридической помощи. 
Сотрудники учреждения при-
нимали участие в лекциях и се-
минарах по вопросам оказания 
бесплатной юридической помо-
щи, правового информирования 
и правового просвещения.

Адрес: г. Иркутск, ул. Профсо-
юзная, 8. Телефон 8(3952) 200-
110, 200-085.

 � ОГКУ «Государственное 
юридическое бюро  

по Иркутской области»

Управление Росреестра по 
Иркутской области и Кадастро-
вая палата Иркутской области 
совместно с другими профиль-
ными министерствами и ве-
домствами продолжают рабо-
ту по выявлению свободных 
земельных участков, которые 
могут быть вовлечены в жи-
лищное строительство. Так, в 
декабре 2021 года в рамках про-
екта «Земля для стройки» под 
индивидуальную жилую за-
стройку определено 30 земель-
ных участков в Нижнеудинске, 
выявлено три участка для мно-
гоквартирного строительства в 
Свирске.

Ранее в рамках программы под 
жилую застройку были опреде-
лены территории в Иркутске, 
Иркутском районе, Ангарском 
городском округе, Братске, 
Братском районе, Усолье-Си-

бирском, Саянске, Зиме, Ту-
луне, Свирске, Усть-Илимске, 
Черемхово, Железногорске- 
Илимском.

- На данный момент в рамках 
проекта «Земля для стройки» в 
Приангарье выявлено 82 участ-
ка общей площадью около 130 
гектаров. Территории имеют 
различный потенциал использо-
вания - есть земельные участки 
как для многоквартирного, так и 
для частного жилого строитель-
ства. Вся информация об участ-
ках размещена на Публичной 
кадастровой карте Росреестра, 
- поясняет заместитель руково-
дителя Управления Росреестра 
по Иркутской области Лариса 
ВАРФОЛОМЕЕВА.

Для поиска земельных участ-
ков на Публичной кадастровой 
карте следует указать тип объек-
та «Жилищное строительство», 

а в поисковую строку ввести 
«38:*» (для поиска по Иркутской 
области) или «*» (для поиска во 
всех субъектах РФ).

- Сервис упрощает и ускоряет 
процесс вовлечения в оборот зе-
мельных участков для жилищно-
го строительства. Он позволя-
ет в режиме онлайн подобрать 
подходящий земельный участок, 
просмотреть информацию о 
нём. Воспользоваться сервисом 
может любое заинтересован-
ное лицо, - говорит заместитель 
директора Кадастровой палаты 
по Иркутской области Евгения 
БУТАКОВА.

При выборе земельного участ-
ка необходимо учитывать по-
тенциал его использования. Так, 
граждане могут подать обраще-
ние на получение земельных 
участков, предназначенных для 
индивидуального жилищно-

го строительства. Земельные 
участки, предназначенные для 
строительства многоквартир-
ных домов, предоставляются 
строительным организациям.

 � По информации пресс-
службы Управления 

Росреестра по Иркутской 
области и Кадастровой 

палаты Иркутской области

- В ноябре прошлого года по-
сле перенесённого инсульта 
мне назначили I группу инва-
лидности. По закону теперь мне 
полагается бесплатно предоста-
вить абсорбирующее бельё. Но 
пока я его ни разу не получала. 
Приходится покупать необхо-
димые гигиенические товары 
на собственные деньги. Это для 
меня дорого. Поясните, в чём 
причина задержки в доставке и 
как мне их получить?

Элла Александровна
За ответом мы обратились в 

Иркутское региональное отде-
ление Фонда социального стра-
хования, в числе полномочий ко-
торого обеспечение инвалидов 
техническими средствами реа-
билитации, рекомендованными 
инвалиду ИПРА, в том числе аб-
сорбирующим бельём. 

Как оказалось, на дату приё-
ма заявления от Эллы Алексан-
дровны поставка абсорбирую-
щего белья по государственным 
контрактам была завершена. 
Поэтому её заявление попадает 
в следующий государственный 
контракт. В январе 2022 года за-
явительницу включат в реестр 
получателей, ориентировочно в 
феврале ей будет осуществлена 
адресная доставка абсорбирую-
щего белья.

Но до этого срока практически 
два месяца инвалиду как-то надо 
выходить из сложной ситуации. 
На этот случай, пояснили в Фон-
де социального страхования, 
предусмотрена компенсация за 
самостоятельно приобретённые 
технические средства реабили-
тации. 

Компенсация полагается в слу-
чае, если товары и услуги, пред-
усмотренные индивидуальной 
программой реабилитации инва-
лида, не могут быть своевремен-
но предоставлены или инвалид 
приобрёл их самостоятельно за 
счёт собственных средств. 

Выплата определяется по сто-
имости необходимых товаров, 
предоставляемых региональным 

отделением ФСС. Её размер 
рассчитывается по результатам 
последней по времени осущест-
вления закупки. Средства пере-
числят в месячный срок с даты 
принятия соответствующего ре-
шения почтовым переводом или 
на банковский счет инвалида. 
Более подробная информация о 
компенсации размещена на сай-
те регионального отделения: r38.
fss.ru.

Для получения компенсации 
в региональное отделение ФСС 
необходимо предоставить заяв-
ление, документ, удостоверя-
ющий личность заявителя или 
его законного представителя, 
индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации 
инвалида, а также документы, 
подтверждающие понесённые 
заявителем расходы, - кассовые 
и товарные чеки. 

Пакет документов можно на-
править через МФЦ, почтой или 
в электронной форме через лич-
ный кабинет на Едином портале 
госуслуг или через личный каби-
нет на официальном сайте Фонда, 
заполнив специальную форму.

За дополнительной информа-
цией жители Ангарского город-
ского округа могут обратиться в 
филиал №8 регионального отде-
ления, расположенный по адресу: 
г. Ангарск, квартал 96, дом 7, по-
мещение 2. Тел.: 8(3955) 56-68-27. 
Время приёма: понедельник-чет-
верг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.15. Телефон горячей линии 
регионального отделения ФСС 
РФ для льготной категории граж-
дан: 8(3952) 25-96-10.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê ИТОГИ

15 лет Госюрбюро оказывает юридическую 
помощь населению

 Ê ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Инвалид вправе получить 
компенсацию

 Ê ОФИЦИАЛЬНО

Управление Роскомнадзора  
по Иркутской области информирует

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Земли для жилой застройки определены в Нижнеудинске и Свирске
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ОГКУ «УСЗН по Ангарскому 
району» сообщает о проведе-
нии в 2022 году ежегодного об-
ластного конкурса «Почётная 
семья Иркутской области».

В конкурсе могут 
принимать участие:
1) семьи, в которых дети полу-

чают достойное воспитание, а 
отношения супругов, родителей 
и детей строятся на основе самоу-
важения, взаимопомощи и любви;

2) семьи, в которых соблюда-
ются национальные и семей-
ные традиции, создаются наи-
более благоприятные условия 
гармоничного умственного, 
нравственного и физическо-
го развития детей, охраны их 
здоровья, привлечения детей к 
общественно полезному труду; 
семьи, содействующие повыше-
нию статуса женщины-матери, 
мужчины-отца, применяющие 
педагогические инновации (нов-
шества) при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад 
в становление гражданского об-
щества, пропаганду активной 
жизненной позиции, развитие 
семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, участвуют 
в общественной жизни района 
(города, села, посёлка);

4) семьи - победители город-
ских (районных) конкурсов (фе-
стивалей) «Почётная семья»;

5) семьи, не занимавшие при-
зовые места в предыдущих об-
ластных ежегодных конкурсах 
«Почётная семья Иркутской об-
ласти».

Участники, занявшие поощ-
рительные места в предыдущих 
областных ежегодных конкур-
сах «Почётная семья Иркутской 
области».

Участие в конкурсе является 
добровольным.

Конкурс проводится  
по трём номинациям:
1) «Молодая семья» - семья, в 

которой супруги состоят в заре-
гистрированном браке не менее 
трёх лет, один из них не достиг 
возраста 35 лет, имеют совмест-
ных несовершеннолетних детей 
(ребёнка), рождённых(ого) в за-
регистрированном браке;

2) «Многодетная семья» - се-
мья, в которой супруги состоят 
в зарегистрированном браке, 
имеют трёх и более совместных 
детей, не достигших возраста 18 
лет по состоянию на 1 апреля те-
кущего года, рождённых в заре-
гистрированном браке;

3) «Приёмная семья» - семья, 
в которой супруги состоят в за-
регистрированном браке и осу-
ществляют в отношении детей 
функции опекунов или попечи-
телей не менее 5 лет.

На первом этапе конкурса се-
мьи подают в ОГКУ «УСЗН по 
Ангарскому району» заявление 
об участии в конкурсе и следую-
щие документы:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность обо-
их супругов, с отметкой о реги-
страции по месту жительства;

2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна 
или попечителя - для опекунов и 
попечителей;

4) свидетельство (свидетель-
ства) о рождении ребёнка (де-
тей) либо паспорт (паспорта) для 
ребёнка (детей), достигшего (до-
стигших) возраста 14 лет);

5) выписка из протокола го-
родского (районного) конкурса 
(фестиваля) «Почётная семья» 
- в случае если семья участвова-
ла в городском (районном) кон-
курсе (фестивале) «Почётная 

семья», проведённом органами 
местного самоуправления Ир-
кутской области, и заняла при-
зовое место;

6) характеристика семьи, вы-
данная органом опеки и попе-
чительства по месту жительства 
(месту пребывания) семьи, - для 
семей, имеющих детей, приня-
тых под опеку или попечитель-
ство, с обязательным указанием 
о том, что факт отобрания отсут-
ствует;

7) ходатайство органов местно-
го самоуправления и обществен-
ных объединений, деятельность 
которых связана с проблемами 
семьи, семейного воспитания, 
об участии в конкурсе семьи;

8) документы, отражающие 
сведения об истории семьи и 
семейных традициях, сведения, 
подтверждающие знание роди-
телями и детьми истории своей 
семьи (родословной), о нацио-
нальных традициях, увлечениях 
родителей и детей (семьи, уча-
ствующие в номинации «Приём-
ная семья», вправе не представ-
лять сведения, подтверждающие 
знание родителями и детьми 
истории своей семьи (родослов-
ной));

9) документы, отражающие 
сведения об участии семьи в раз-
личных формах общественной, 
спортивной, культурной, твор-
ческой жизни города (района, 
села, поселка);

10) документы, отражающие 
сведения об участии родителей 
в жизни образовательной орга-
низации, где обучается и (или) 
воспитывается ребёнок (дети);

11) дипломы, грамоты, благо-
дарственные письма и другие 
документы, полученные члена-
ми семьи за достижения в труде, 
воспитании детей, учёбе, обще-
ственной жизни;

12) семейный альбом из 10-15 
фотографий, которые отражают 
главные события в жизни семьи 
(творческие, трудовые, учебные 
успехи членов семьи) с кратким 
описанием события;

13) характеристика семьи, 
выданная органом местного са-
моуправления муниципального 
района (городского округа) Ир-
кутской области (при наличии).

Заявление на участие в кон-
курсе и документы необходимо 
направить на адрес электронной 
почты учреждения, расположен-
ного по месту жительства (месту 
пребывания) семьи, до 10 февра-
ля 2022 года!

Победителями первого этапа 
конкурса признаются 3 семьи 
(по одной семье в каждой из но-
минациё).

На втором этапе конкурса кон-
курсная комиссия Министер-
ства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской 
области определяет победителей 
конкурса, а также участников 

конкурса, занявших поощри-
тельные места.

Победители конкурса награ-
ждаются дипломами и получают 
социальные выплаты.

В номинации 
«Многодетная семья»:
1) за 1-е место - 400 000 (четы-

реста тысяч) рублей;
2) за 2-е место - 300 000 (триста 

тысяч) рублей;
3) за 3-е место - 250 000 (двести 

пятьдесят тысяч) рублей.

В номинации 
«Приёмная семья»:
1) за 1-е место - 350 000 (триста 

пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2-е место - 250 000 (двести 

пятьдесят тысяч) рублей;
3) за 3-е место - 200 000 (двести 

тысяч) рублей.

В номинации  
«Молодая семья»:
1) за 1-е место - 300 000 (триста 

тысяч) рублей;
2) за 2-е место - 250 000 (двести 

пятьдесят тысяч) рублей;
3) за 3-е место - 200 000 (двести 

тысяч) рублей.
Участники конкурса, заняв-

шие поощрительные места, на-
граждаются благодарственными 
письмами и получают социаль-
ные выплаты в следующих раз-
мерах:

в номинации «Многодетная 
семья» - 100 000 (сто тысяч) ру-
блей;

в номинации «Приёмная се-
мья» - 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей;

в номинации «Молодая се-
мья» - 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

Победители конкурса и участ-
ники, занявшие поощрительные 
места, номинируются для уча-
стия во Всероссийском конкур-
се «Семья года».

Более подробную информа-
цию об условиях конкурса и 
способе подачи документов 
можно получить по телефону: 
52-28-94.

 Ê КОНКУРС

Почётная семья Иркутской области

Мишура упакована в ко-
робку, гирлянда аккуратно 
смотана, игрушки убраны на 
дальнюю полку. Новогоднее 
волшебство уступило место ра-
бочим будням, но не у всех. Для 
обитателей зоопарка праздник 
только начинается - подарки в 
виде вкусных веточек ангарча-
не собрали для животных в ми-
нувшие выходные. 

Два дня, 14 и 15 января, эко-
логический центр «Эпишура» 
ждал любителей непростых ре-
шений - жителей, которые не 
стали выбрасывать новогоднюю 
ёлку на мусорку возле дома и, 
вспомнив об ответственном от-
ношении к окружающей среде 
и братьям нашим меньшим, при-
несли деревце на территорию 
зоопарка Дворца творчества де-

тей и молодёжи, где экоактиви-
сты развернули целый ёлочный 
полигон в рамках ежегодной ак-
ции. 

- Для нас это уже вторая 
акция - в прошлом году мы по-
пробовали, дело пошло. В этом 
году ангарчане уже в первые 
дни нового года начали спраши-
вать, можно ли будет принести 
ёлку на переработку. Ничего не 
оставалось, организовали сбор. 
В этот раз акцию проводили в 
течение двух дней, чтобы каж-
дый выбрал для себя удобное 
время, - объясняет руководи-
тель экологической организа-
ции «Эпишура» Ольга МАЛГА-
ТАЕВА. 

За два дня ангарчане привез-
ли к зоопарку более 30 ёлок. Во-
лонтёры «Эпишуры» отделили 

ветки от стволов. Самые аро-
матные стали лакомством для 
животных. Сухим зоопарк тоже 
найдёт применение. Сами же 
стволы будут дровами для печей 
жителей частного сектора. 

- Один из экоактивистов при-
нёс ёлку, подобранную на мусор-
ке. Так родилась ещё одна идея 
- объехать городские дворы и 
забрать те деревья, которые 
ангарчане поленились довез-
ти до зоопарка, - рассказывает 
Ольга. 

После окончания акции води-
тель экотакси «Эпишуры» от-
правился на охоту и привёз ещё 
около 20 ёлок, которые теперь не 
будут гнить на свалке, а прине-
сут пользу животным и людям. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 Ê АКЦИЯ

Собрали сами! 
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Именинница встретила нас у 
дверей квартиры. 

- Рада всех видеть, проходите. 
Извините, обувь у меня нена-
рядная. До 70 лет на шпильках 
ходила, а теперь обуваю что 
попроще - возраст уже не тот, - 
смущалась она. 

Мы простили ей отсутствие 
модной обуви - в 95 лет уже мож-
но без каблуков.

С поздравлениями от пре-
зидента РФ, Совета ветеранов 
Мегета, с цветами и подарками 
к Клавдии Иосифовне ФРОЛО-
ВОЙ приехали заместитель ди-
ректора по социальной работе 
комплексного центра «Веста» 
Алла ЛУГОВАЯ, специалист 
отдела по Мегетской террито-
рии Любовь СЕМИЧЕВСКАЯ, 
специалист ЦПОИ Любовь НО-
ВОСЁЛОВА. 

- В выходные, в мой день 
рождения 15 января, родствен-
ники из Ангарска, Иркутска на-
грянули, стол накрыли. У меня 
двое детей, трое внуков, чет-
веро правнуков и одна правнуч-
ка. Старшему правнуку уже 19 
лет! 

Сейчас Клавдия Иосифовна 
переехала в Мегет, а до этого 
почти 40 лет жила и работала в 
Ангарске. 

- Я родом из Киренского рай-
она, - рассказала она о себе. 
- В семье было семеро детей, я - 
младшая. Отец погиб, мама вос-
питывала нас одна. Жили труд-
но. Я мечтала поскорее окончить 
школу, пойти на работу, на зар-
плату одежонку какую-нибудь 
купить. В 16 лет устроили меня 
в райисполком инспектором в 
отдел сельхозучёта. Зимой и ле-
том выезжала в командировки в 

колхозы по всему району от Жи-
галова до Осетрова, определяла 
урожайность. Тогда думали об 
одном: всё для фронта, всё для 
победы.

За работу в тылу Клавдия Фро-
лова награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне». 

В Ангарск с мужем и детьми 
переехала в 1960 году. Трудилась 
на Станции скорой медицин-
ской помощи в должности за-
местителя главного врача по ад-
министративно-хозяйственной 
части. Затем в этой же должно-
сти помогала открывать нарко-

логическое отделение. На заслу-
женный отдых ушла в 70 лет.

- Я на здоровье раньше не жа-
ловалась. Всегда придержива-
лась правила: нужно не лечить-
ся, а предупреждать болезни. 
Раньше гимнастику каждый 
день делала, да и сейчас стара-
юсь зарядкой заниматься, пью 
настои таёжных трав и ягод. 
Помощница по хозяйству из со-
циального центра у меня есть. 
Утром проснусь - радуюсь: впе-
реди целый день жизни, - не уны-
вает Клавдия Иосифовна. 

 � Марина ЗИМИНА 
 # Фото автора

 Ê ЮБИЛЕЙ

В 95 лет зарядка каждый день

 � Ветерану труда, труженику тыла, маме, бабушке, прабабушке 
Клавдии Фроловой - 95 лет

Олимпиада в Пекине пройдёт 
с 4 по 20 февраля. В итоговый 
состав российской команды, 
который должен быть назван 23 
января, войдут 25 хоккеистов.

Расширенный состав сборной 
России, который с 17 января на-
чал подготовку к Олимпиаде, вы-
глядит следующим образом. 

Вратари - Ярослав АСКА-
РОВ, Александр САМОНОВ 
(оба - СКА), Тимур БИЛЯЛОВ 
(«Ак Барс»), Иван ФЕДОТОВ 
(ЦСКА), Дмитрий ШУГАЕВ 
(«Северсталь»). 

Защитники: Дмитрий ВИШ-
НЕВСКИЙ, Александр НИКИ-
ШИН (оба - «Спартак»), Вя-
чеслав ВОЙНОВ («Динамо»), 
Александр ЕЛЕСИН («Локомо-
тив»), Артём МИНУЛИН, Егор 
Яковлев (оба - «Металлург»), 
Шакир МУХАМАДУЛЛИН 
(«Салават Юлаев»), Даниил ПЫ-
ЛЕНКОВ (СКА), Никита НЕСТЕ-

РОВ (ЦСКА), Сергей ТЕЛЕГИН 
(«Трактор»), Семён ЧИСТЯКОВ, 
Дамир ШАРИПЗЯНОВ (оба - 
«Авангард»). 

Нападающие: Сергей АНДРО-
НОВ, Михаил ГРИГОРЕНКО, 
Павел КАРНАУХОВ, Сергей 
ПЛОТНИКОВ, Антон СЛЕПЫ-
ШЕВ (все - ЦСКА), Антон БУР-
ДАСОВ, Никита ГУСЕВ, Андрей 
КУЗЬМЕНКО, Кирилл МАР-
ЧЕНКО (все - СКА), Артём ГА-
ЛИМОВ, Дмитрий ВОРОНКОВ 
(оба - «Ак Барс»), Станислав 
ГАЛИЕВ, Вадим ШИПАЧЁВ (оба 
- «Динамо» Москва), Арсений 
ГРИЦЮК, Кирилл СЕМЁНОВ 
(оба - «Авангард»), Александр 
КАДЕЙКИН («Салават Юла-
ев»), Артём АНИСИМОВ, Артур 
КАЮМОВ (оба - «Локомотив»), 
Владимир ТКАЧЁВ («Трактор»), 
Андрей ЧИБИСОВ («Метал-
лург»).

 � Пресс-служба ХК «Ермак»

 Ê ЗНАЙ НАШИХ

Воспитанник ангарского 
хоккея Дмитрий ВОРОНКОВ 

- в олимпийской сборной
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 Ê РЕКЛАМА

16+

ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ 086
 круглосуточно,

бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86

ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь всем, 

кто оказался в сложной жизненной  ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

Реклама в газете «Ангарские 
ведомости»

Тел. 67-17-34, эл. почта: 
angvedom@mail.ru

Откликается на кличку 
Жук. Возраст 5 месяцев, 
среднего размера, окрас 
чёрный, рыжие точки над 
глазами, белая полоса от 
носа до макушки. Возна-
граждение гарантируем.

Тел.: 8-904-129-07-32.

Малышка
Подарите свою заботу и ласку 

этой девочке. Очаровательная 
и активная 2-месячная собачка 
ищет любящих маму и папу. Без 
улыбки на неё просто невозмож-
но смотреть. 

Тел. 8-964-353-96-46.

Маркиз
Пушистый чёрно-белый кот 

ждёт своего хозяина. Спокойный 
дружелюбный мальчик станет 
хорошим другом и человеку, и 
другим животным. Котик кастри-
рован, лоток знает на отлично, в 
еде непривередлив. 

Тел. 8-964-353-96-46.

Холи
Этому комочку счастья всего 

два месяца. Холи вырастет сред-
него размера. Сейчас девочка 
проглистогонена, обработана от 
паразитов и мечтает обрести дом. 

Тел. 8-964-353-96-46.

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

3 января в районе 
дома 2 в 95б квартале 

пропала собака!

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?


