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Игорь КОБЗЕВ,
губернатор
Иркутской области:
«Наращиваем темп и
объёмы. В 2021 году
должны сдать в эксплуатацию 1 млн 104
тысячи квадратных метров жилья.
Для этого надо решить ряд важных
вопросов. Это подготовка качественных проектов, развитие индустрии
стройматериалов, обязательно - привлечение инвестиций»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ

Массовые
лыжные гонки
«Лыжня России»
собрали на ЛБК
«Ангарский»
более 500
человек
стр.

Посмотреть видео с «Лыжни
России-2021», а также оставить
свой комментарий вы можете
на нашей странице в Инстаграм



ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ТВ-программа на неделю

23

ВНИМАНИЕ

Подтверждаем подписку!

Уважаемые читатели!
Если вы получаете нашу газету на дом и хотите, чтобы так было
и дальше, вам следует позвонить
в редакцию и подтвердить подписку до
19 февраля 2021 года включительно.
Обращаем внимание: если вы не подтвердите подписку, то с 1 марта доставка по вашему адресу будет прекращена.
Звонить в СРЕДУ, ЧЕТВЕРГ
и ПЯТНИЦУ с 9 до 17 часов
(с 13 до 14 часов - перерыв)
по телефону: 67-50-80.
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Уважаемые жители Ангарского округа,
дорогие ветераны!
23 февраля - День защитника Отечества!
Этот праздник - яркий символ патриотизма, преемственности
славных традиций, беззаветного служения Отчизне. В России он
давно стал всенародно любимым, тёплым, семейным.
Быть честным, отважным, самоотверженным защитником,
опорой для своей семьи и страны, примером для детей и внуков,
сохранять мир и покой в родном доме, держать слово - качества,
присущие достойным мужчинам, которые заслуживают искреннего уважения.
Особые слова признательности нашим ветеранам - участникам
Великой Отечественной, Афганской войн, тем, кто сражался в
горячих точках.
Пусть 23 февраля будет наполнено радостью и счастьем!
Ярких свершений, больших достижений, покорения самых
высоких вершин!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Глубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
бывшие военнослужащие,
нынешнее поколение воинов!
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Ангарского городского округа поздравляет
вас с Днём защитника Отечества!
Это всенародный праздник признания подвигов воинов в битвах за Русь и Россию. Наши героические предки громили всех,
кто покушался на Отечество, кто пытался уничтожить свободолюбивый многонациональный народ.
Россия была, есть и будет вечно!
Желаем всем нынешним защитникам успехов в боевой подготовке, а ветеранам - бодрости и долголетия!

Друзья уходят

Из года в год не становится
меньше багряных гвоздик у
гранитной плиты. Из года в год
всё меньше афганцев, участвующих в возложении цветов.
Ровно 32 года назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск проехала по Мосту Дружбы, завершив
для нашей страны десятилетнюю Афганскую войну. Почтить память погибших товарищей у мемориала в парке

55-летия Победы собрались
военнослужащие Ангарского
гарнизона, руководители городского округа, ветераны боевых действий и просто неравнодушные ангарчане, чьи-то
матери, жёны, дети.
- Сегодня волнующий день день окончания самой тяжёлой
и кровопролитной войны со
времён 1945 года, - подчеркнул
мэр Сергей ПЕТРОВ. - Хочется выразить своё глубокое ува-

жение ветеранам. Чем дальше
те события, тем отчётливее мы
понимаем, насколько самоотверженно, ценой собственных жизней они отстаивали
интересы нашей страны. Несмотря на всю неоднозначность той страницы истории,
мы восхищаемся мужеством
наших солдат. Огромная благодарность некоммерческому
партнёрству «Память», Союзу
офицеров России и Совету ветеранов Ангарска за большую
работу по воспитанию молодёжи на примере наших героев.
В Афганской войне приняли
участие более сотни ангарчан.
Многих зарево войны догнало
уже дома, серьёзно сказавшись
на здоровье ветеранов.
- Уважаемые братья по оружию, в первую очередь обращаюсь к вам! - взял слово
президент
некоммерческого
партнёрства «Память» Иван
БУСЛАЕВ. - Берегите себя и
своих близких! Мы теряем всё
больше друзей. Недавно от нас
ушёл Сергей БОГОМАЗ. Уходят прекрасные люди. Но жива
наша память о ребятах.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ВНИМАНИЕ!

В Ангарске пройдут военные учения
С 17 по 19 марта в Ангарском округе будут проводиться тактические учения с личным составом
войсковой части 3466.
По плану учений подразделения будут выполнять практические действия вблизи АО «АЭХК» и
на территории в/ч 3466. По территории округа будет передвигаться специализированная военная
техника, планируется применение имитационных средств.

ЗДОРОВЬЕ

Новое оборудование для Медсанчасти-36
Медсанчасть-36 приобрела
новое современное оборудование для оказания качественных медицинских услуг своим
пациентам.
По
словам
заместителя
начальника
по
медицинской части МСЧ-36 Андрея
БРЫНЦЕВА, большая часть
оборудования ориентирована
на диагностику COVID-19 и
лечение его последствий. Для
этих целей была дополнительно оснащена клинико-диагностическая
лаборатория,
сформирован ПЦР-бокс для
качественной и точной диагностики COVID-19.
Заведующая гинекологическим отделением МСЧ-36
- Поскольку во втором полуОльга Порошина с новым гистерорезектоскопом
годии 2020 года нам пришлось
взять на себя обязательства по
- У нас появился уникальный
лечению пациентов невроло- вентиляции, установлен бокс
аппарат
общей магнитотерабиологической
безопасности,
гического профиля и пациенпии,
рассказывает
старшая
который
защищает
персонал
тов с внебольничными (нековидными) пневмониями всего от заражения, амплификатор, с медсестра физиотерапевтичеАнгарского городского округа, помощью которого проводятся ского отделения Елена СУРИэто наложило определённый исследования не только на ко- НА. - Он влияет на все системы
отпечаток на перечень приоб- вид, но и другие существую- организма и направлен на реаретаемого оборудования. Так, щие виды инфекции методом билитацию после различных
в анестезиолого-реанимаци- ПЦР-диагностики. На днях заболеваний, даже постонкоонном отделении были уста- был получен ещё один аппарат логических. Магнитное поле
новлены палатный цифровой - анализатор кислотно-щелоч- человеком всегда воспринимается хорошо, а здесь оно
рентгеновский аппарат и до- ного и газового состава крови.
задано разными параметрами:
Десять
новых
современных
полнительный аппарат искусственной вентиляции лёгких. аппаратов поступили в физио- бегущее, пульсирующее, имотделение пульсное и переменное. Этот
Также мы закупили физиоте- терапевтическое
рапевтическое оборудование МСЧ-36. От старых приборов аппарат прекрасно стабилизидля лечения пациентов с пост- их отличает многофункци- рует артериальное давление,
ональность - то, что раньше улучшает работу сердечно-соковидными синдромами.
Немало оборудования при- было разделено на несколько судистой системы, действует
обретено для ПЦР-лаборато- отдельных аппаратов, теперь на заболевания опорно-двирии, где проводятся исследо- выполняется на одном. Это гательного аппарата. Также
вания на COVID-19. Там была значительно облегчило работу мы получили аппарат для лазеротерапии с четырьмя излупроведена автономная система медперсонала.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Старшая медсестра физиотерапевтического отделения МСЧ-36
Елена Сурина с уникальным аппаратом общей магнитотерапии

чателями, удобный и лёгкий в
работе аппарат для магнитотерапии, прибор низкочастотной
электротерапии, который совмещает в себе два вида токов.
И это далеко не весь перечень приобретений Медсанчасти-36. В поликлинике появился новый аппарат
ультразвуковой диагностики
экспертного класса, который
позволяет выполнять любые
исследования. Кроме того,
было дополнительно оснащено отделение функциональной
диагностики: акцент был сделан на длительный мониторинг электрокардиографии и
артериального давления.
Помимо всего прочего, приобретено дополнительное комплектующее оборудование к
операционному жидкостному

гистероскопу, что позволило
гинекологическому отделению
МСЧ-36 расширить перечень
вмешательства и оказывать
качественную высокотехнологичную помощь пациенткам с
определёнными заболеваниями.
Обновление
материально-технической базы лечебного учреждения будет продолжаться и дальше. Неоценимую
помощь в этом ежегодно оказывает Ангарская нефтехимическая компания. Руководство
Медсанчасти-36 выражает благодарность предприятию, работники и ветераны которого
уже много лет являются пациентами учреждения.
Ирина МИХАЙЛОВА
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АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

16 часов на дороге

- Готовы! Поехали!
Каскад снегоуборочной техники движется по Алёшина.
На улице около 15 градусов
мороза, в КамАЗе тепло, как в
деревенском доме возле печки.
Рабочий день Вячеслава САЗОНОВА начинается в три
часа ночи, заканчивается ближе к вечеру. В кабине машины
водитель проводит около 16
часов в день. Задача одна: привести в порядок городские магистрали.

Дойти до асфальта
- Иногда одну улицу приходится проезжать несколько
раз. Снега много, требования к
уборке строгие - счищаем снег,
пока не увидим осевую разметку, - объясняет Вячеслав. - Я
больше десяти лет убираю дороги, есть с чем сравнить.
Непросвещённым объясним:
снег нужно доскрести до самого асфальта, чтобы были видны
линии, разделяющие потоки
транспорта. Снять верхний
слой и посыпать песком - нормы из далёкого прошлого. Современные стандарты таких
вольностей не допускают.
- Раньше и техника была
другая. Не потому, что нам её
не покупали, такой просто не
было. Справлялись обычными ЗИЛами, но и результат
получали соответствующий иногда сантиметров по 20-30

стояла наледь. Бульдозерами
двигали, ломали, асфальт повреждали. Сейчас у нас бережная и качественная чистка,
- продолжает водитель снегоуборочного гиганта. - В среднем очистка улицы занимает
час-полтора. С солью, конечно, легче - снег так не прилипает: его валом сдвинули, щёткой
смели - и всё. Но смесь песка
и соли на дорогах устраивает не
всех. Каждый мнит себя стратегом. Со стороны всегда легко
рассуждать и оценивать.

«Жадина» сил не жалеет
Каскад обычно состоит из
пяти-шести машин. Таким
коллективом убирают центральные улицы, а после разъезжаются по второстепенным.
Основная работа выполняется
ночью и рано утром, пока движение не такое интенсивное,
как после обеда и в вечерние
часы пик.
- Ночью машин нет, убирать
проще. А днём всем страшно,
особенно девушкам за рулём:
отвал этот увидит на КамАЗе
- глаза напуганные, что делать
не знает, - улыбается Вячеслав. - С пешеходами иногда
трудности - идём каскадом,
остановиться быстро не так-то
просто, а он дорогу решил перебежать.
Интересуюсь, зачем «ходить»
колонной, ведь можно разъ-

ехаться по разным улицам и
очистить от снега больше магистралей? Оказывается, нет.
«Каскадная технология» - один
из самых быстрых вариантов
уборки. Дружно прошлись,
быстро освободили асфальт от
снежных оков и поехали дальше. Одной машиной скрести
улицу придётся по полдня.
Учитывая, что в городе более
80 улиц, асфальт водители увидели бы нескоро.
Техника на ангарских дорогах работает круглосуточно.
Даже когда КамАЗы уезжают
отдыхать, специальные бригады вывозят снег, сдвинутый к
обочинам.
- Вот эту машину называют «жадиной», - рассказывает
Вячеслав, показывая на стоящий на обочине агрегат. - Снег
загребает всё себе и себе. Но
ей тоже помощники нужны одна, без рабочих с лопатами
не справляется.
В этом году погода работает
не на дорожников. Сильные
осадки метеорологи прогнозируют и в ближайшие выходные.
Это значит, Вячеславу придётся снова завести свой КамАЗ и
со словами «Готовы! Поехали!»
начать свой шестнадцатичасовой рабочий день, чтобы в
понедельник город не встал в
огромную пробку.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

60 лет исполнилось «Ангарскгоргазу»

Казань взяли
«Позвольте мне победить,
но, если у меня не получится,
пусть я буду смелым в этой попытке». Таков девиз Всероссийской спартакиады специальной Олимпиады по зимним
видам спорта, которая недавно
завершилась в Казани.
Это одно из самых значимых спортивных мероприятий
для людей с особенностями
развития интеллекта. Чтобы
проверить свои силы и волю к
победе, в столицу Татарстана
съехались 600 юных атлетов из
36 регионов России. Сразу четыре медали из Казани уехали
в Ангарск.
Три действительно смелых
воспитанника коррекционной
школы-интерната №1 - Роман
МОСКВИН, Кристина ТАРАСОВА и Александра КРАВЧЕНКО - отправились на
спартакиаду в составе сборной
Иркутской области. Вместе с
ребятами из Саянска молодые
ангарчане отвечали в сборной
за такой сложный вид спорта, как бег на снегоступах. В
итоге опытная Кристина стала
обладательницей двух золотых
наград (суммарно девушка уже
шестикратная чемпионка Всероссийских спартакиад). Впервые участвовавший в столь
крупных соревнованиях Роман
завоевал сразу две бронзовые
медали, Александра заняла
седьмое место. Стоит отметить, что Кристина Тарасова
попала в сборную команду Иркутской области как запасной
участник Всемирных зимних
игр, которые пройдут в январе
2022 года.
Огромная роль в успехах
ангарчан принадлежит тренеру-преподавателю
Алексею
ШАРАПОВУ. Он более 20 лет
тренирует ребят из школы-интерната, дети понимают наставника с полуслова. Дублирующим тренером для юных
ангарчан стала Ольга ЛОМАНОВА, председатель АНО
«Спортивный
реабилитаци-

онный центр инвалидов и детей-инвалидов «Юниор». Сама
того не подозревая, Ольга Михайловна прошла серьёзный
отбор, чтобы защищать интересы нашей сборной в качестве
регионального представителя.
Определяющими факторами
стали высокая оценка деятельности «Юниора» и всесторонняя поддержка организации
со стороны администрации городского округа.
- Я ничего не знала ни об отборе, ни о спартакиаде, - признаётся Ольга Ломанова. - Потому было очень неожиданно
получить известие от депутата
Заксобрания Ирины Александровны СИНЦОВОЙ, курирующей помощь инвалидам. Мне
сказали: «Ольга Михайловна,
из всех кандидатур мы считаем
вас самой достойной. Поедете в Казань». Уже в Татарстане
поняла, что я оказалась единственным
тренером-преподавателем, представляющим
общественные организации.
Это были грандиозные соревнования, где не было случайных людей. Наша сборная команда была как единый кулак,
и я очень рада, что спартакиада
ближе познакомила нас с ребятами из школы-интерната и
с тренером Алексеем Шараповым. Мы уже думаем над тем,
чтобы провести собственные
совместные соревнования.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Снегоход» в городе

В центральном офисе предС 8 февраля по 18 марта в
Более 70 лет суммарно отдали
приятия 12 февраля состопредприятию представители Иркутской области провосемей МАРЧЕНКО, ШПАК, дятся мероприятия по проялось торжественное мероКОНОВАЛОВЫХ-ФОМИ- филактике правонарушений
приятие, посвящённое 60-й
НЫХ, КАРТАШОВЫХ. Более в процессе эксплуатации внегодовщине образования «Ан60 лет - семья СУЛТАНОВЫХ. дорожных мототранспортных
гарскгоргаза». В честь юбилея
Первым начальником «Ан- средств под условным назва18 работникам вручены мунигарскгоргаза» был назначен нием «Снегоход».
ципальные награды, ещё 20
Инспекторы Службы ГостехДмитрий Дмитриевич БОЧчеловек получили благодарнадзора
совместно с сотрудКАРЁВ. Основная задача ственные письма и почётные
никами
районных
(городских)
оборудовать жилые квартиры
грамоты за отличную службу.
отделов ГИБДД ГУ МВД Росгазобаллонными
установками.
- Обеспечивая бесперебой- предприятия заместитель мэра
Первые 32 квартиры жило- сии по Иркутской области
ную и безопасную подачу газа округа Андрей САФРОНОВ.
проверяют наличие регистрав дома жителей и на социально
Как рассказал начальник го дома 14 в 81 квартале были ционных документов и удостоважные объекты Ангарского участка Владимир КОЗЛО- подключены к сетевому газо- верений тракториста-машиниокруга, вы вносите весомый ВИЧ, коллектив «Ангарскгор- проводу низкого давления 31 ста у владельцев самоходной
вклад в жизнедеятельность газа» как одна большая друж- декабря 1961 года. С этого мо- техники.
территории. Особая призна- ная семья. На предприятии мента началась поэтапная гаЕжегодно проводимое протельность ветеранам, которые трудятся 184 работника, в том зификация Ангарска.
филактическое мероприятие
На сегодня общий фонд «Снегоход» позволяет сохрапередают молодёжи секреты числе восемь семейных динамастерства, наработанные го- стий. Например, общий стаж газифицированного жилья - нить стабильность в постадами умения, сохраняют тра- семьи ВОРОЖЕЙКИНЫХ - 92 600 квартир, из них на сете- новке на учёт внедорожных
мотосредств,
поднадзорных
диции, - поздравил руководи- 116 лет, семьи ПОГРЕБНЯК вом газоснабжении 80 500.
телей, ветеранов и сотрудников - 106, ПЕТУХОВЫХ - 75 лет.
Кирилл НОВОСЁЛОВ Службе.
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Ж ДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Информацию о проведении мероприятий по профилактике правонарушений в
процессе эксплуатации внедорожных мототранспортных
средств под условным названием «Снегоход», а также о
деятельности Службы Гостехнадзора Иркутской области
можно найти на официальном сайте Службы по адресу:
http://irkobl.ru/sites/technics
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Панорама недели

К НОВЫМ АНГАРЧАНАМ ГОТОВЫ!
Перинатальный центр начал приём пациенток

В округе сокращается количество ковидных коек. Постепенно медучреждения переходят к оказанию плановой
помощи. С понедельника, 15
февраля, будущих мам встречает Ангарский перинатальный центр. Роженицам больше
не придётся ехать в Иркутск
или Усолье-Сибирское.

Ремонт
в рекордные сроки
Переквалифицироваться
под помощь ковидным пациентам перинатальному центру
пришлось в октябре прошлого
года. Кислородная подводка
к каждой кровати, большой
плюс роддома, стала спасением для жителей региона с тяжёлым течением коронавируса.
Для женщин в положении это
преимущество перинатального
центра превратилось в источник страхов и тревог. Роды у
ангарчанок принимали в больницах Иркутска и Усолья. В
экстренных случаях на помощь
приходила БСМП. Будущие
мамочки переживали, что их
не успеют довезти или условия
в других роддомах будут не такими комфортными, как в Ангарске.
В начале февраля начались
разговоры о возвращении нашего перинатального центра к
«доковидным» временам. Называлась и контрольная дата:
15 февраля. Так и вышло. За
неделю до открытия на объект
зашли бригады строителей.
Затем специалисты провели
финишную обработку - многократно продезинфицировали
все помещения. Роспотребнадзор взял пробы и вынес свой
вердикт: к открытию готовы.
Пока ждали результатов исследований, персонал без дела
не сидел - помогали расставлять мебель, подключали и
проверяли медицинское оборудование. В минувшие выходные готовность учреждения к
приёму пациенток проверил и
глава регионального Минздрава Яков САНДАКОВ.
- С начала пандемии коронавирусной инфекции в Ангар-

ске зарегистрировано порядка
пяти тысяч случаев заражения.
Медицинские работники с
полной самоотдачей продолжают бороться за каждую жизнь.
Между тем другие заболевания
никуда не исчезли и для повышения доступности медицинской помощи мы планомерно
перепрофилируем медучреждения и открываем новые отделения, - отметил министр.
Так, в Ангарском перинатальном центре готовится к
открытию новый родильный
блок с двумя операционными и
реанимацией для новорождённых.

На очереди хирургия
горбольницы
Из шести работавших в пик
эпидемии госпиталей в Ангарске остался один - развёрнутый
на базе городской больницы
№1. Лечат ковидных пациентов в двух зданиях - в хирургии в Сангородке и отделении
в 86 квартале. По мнению регионального министра здравоохранения, под оказание
плановой медицинской помощи пора перепрофилировать
хирургический корпус. Ближайшую неделю специалисты
будут наблюдать за динамикой,
а после принимать решение

о сокращении коечного фонда. По данным, озвученным
на заседании муниципального
оперштаба, из 270 мест, предназначенных для пациентов с
подтверждённым
диагнозом
«коронавирус», 74 свободны.
- Здравоохранение продолжает поэтапное свёртывание
коек для лечения ковидных пациентов и переходит к плановому оказанию медицинской
помощи, возвращению диспансеризации, профилактических осмотров. Продолжается
массовая вакцинация, - подчеркнула начальник отдела по
организации медицинской и
лекарственной помощи в Ангарске Министерства здравоохранения региона Ольга КОЩИНА.
Записаться на вакцинацию
можно несколькими способами, включая официальный
портал государственных услуг.
Ангарчане активно прививаются. Поэтапную вакцинацию
прошли 1504 жителя округа,
3839 - в середине пути (им введён только первый компонент
вакцины). «Отлёживаться» в
холодильниках ангарских пунктов препарат не успевает. Как
только вакцина поступает, она
тут же расходуется. По прогнозам профильного региональ-

ного министерства, учитывая
сроки поставки вакцины, планируется провести вакцинацию до октября 2021 года.

«Дистанционка»
не светит
В очном режиме работают все
ангарские школы. На карантине несколько коллективов. В
количественном измерении - 6
классов и 163 ребёнка. Инфекция COVID-19 подтверждена у
15 школьников и 13 педагогов.
Медики мониторят ситуацию
и не наблюдают большого количества отстранённых от занятий детей. Так называемый
утренний фильтр показывает,
что пришедших на занятия с
симптомами болезни меньше,
чем в феврале прошлого года.
Есть версия, что родители в

период пандемии стали ответственнее относиться к здоровью детей, поэтому стараются
оставить школьников дома при
малейших признаках недомогания.
В детских садах тоже всё
спокойно. На карантине всего
одна группа. На очный формат обучения перешли все
художественные и музыкальные школы. От дистанционной формы занятий уходят и
студенты. А вот выплаты по
листкам временной нетрудоспособности для работающих
граждан возрастной категории
65+ продлены по 17 марта.
Людям преклонного возраста
пока рекомендуется оставаться
дома.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

КСТАТИ
Несмотря на снятие ограничений с кафе и ресторанов, вне
закона пока остаются караоке, танцевальные площадки и дискотеки. Запрещено проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий. Обеденные залы по-прежнему должны быть
заполнены посетителями не более чем на 50%. При рассадке
гостей за столами должна соблюдаться социальная дистанция
- 1,5-2 метра. Соблюдение правил контролируют сотрудники
полиции и профильных ведомств администрации округа. На
прошлой неделе два ангарских заведения получили протоколы
за преждевременное открытие танцевального сезона.

ОКРУЖНАЯ ДУМА

Инициатива приветствуется
Вчера, 16 февраля, состояПредседатель Комитета по вый режим «Налог на професлось рабочее заседание Думы управлению
муниципаль- сиональный доход».
Ангарского округа. Все пред- ным имуществом Константин
Кроме того, Константин
ставленные на нём вопросы БОНДАРЧУК сообщил депу- Бондарчук представил отчёт о
были детально рассмотрены татам о правках в Федеральном выполнении прогнозного плана постоянных депутатских законе «О развитии малого и на приватизации муниципалькомиссиях.
среднего
предприниматель- ного имущества за 2020 год.
Заседание комиссии по бюд- ства» и о том, какие изменения От продажи объектов недвижету, экономической политике в связи с этим требуется внести жимости, земельных участков
и муниципальному имуществу в документы муниципального и акций в бюджет поступило
состоялось 11 февраля. Учиты- уровня. Теперь муниципальное 17 млн 809 тысяч рублей.
вая эпидемиологическую ситу- имущество должно предоставНа комиссии по регламенту,
ацию, рассмотрение вопросов, ляться в пользование на дол- депутатской этике и местнокасающихся муниципального госрочной основе не только му самоуправлению 10 февимущества, прошло в дистан- субъектам малого и среднего раля был рассмотрен вопрос
ционной форме. Провела засе- предпринимательства, но и о порядке проведения опродание председатель комиссии физическим лицам, применя- са граждан, проживающих в
Наталья БЕЛОУС.
ющим специальный налого- Ангарском городском округе.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Если раньше опросы проводились на местном референдуме,
при поквартирном обходе, на
собраниях и сходах, то сейчас
предлагается добавить электронный опрос. Проводить его
планируется на официальном
сайте администрации. Механизм идентификации голосующих уже разработан. Чтобы
голос был учтён, необходимо
сообщить имя, фамилию, отчество, год рождения, место
жительства, паспортные данные и согласие на обработку
персональных данных.
Больше всего вопросов у
председателя комиссии Дениса
ЯГОДЗИНСКОГО возникло
по положению об инициативных проектах. Чтобы привлечь
к развитию территории актив-

ных граждан, предлагается создать комиссию для изучения
предложений от инициативных групп. В их состав могут
войти жители городского округа в возрасте от 16 лет. Наиболее перспективные проекты
будут предложены к реализации. Инициатива от жителей
приветствуется, но механизм
взаимодействия ещё нужно доработать.
После обсуждения повестки
дня и учтённых замечаний депутаты обеих комиссий рекомендовали включить изученные вопросы для обсуждения
на рабочем и очередном заседаниях Думы Ангарского городского округа.
Марина ЗИМИНА
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Прямая линия

О ПЕНСИЯХ, ИНДЕКСАЦИИ
И МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

спрашивали читатели во время разговора в нашей редакции
На прямую линию с начальником Управления Пенсионного фонда РФ в Ангарском городском округе
Раисой Васильевной БЕЛОУСОВОЙ-МИЛОСЛАВЦЕВОЙ, состоявшейся в редакции нашей газеты 11 февраля,
за час общения поступило 13
звонков. Предлагаем ответы,
которые важны не только для
позвонивших, но и для других
наших читателей.

Сертификат
на маткапитал
оформят без заявления
- Добрый вечер. Меня зовут Ольга. У меня к вам два
вопроса. Через госуслуги подавала заявку на материнский
капитал ещё в ноябре-декабре.
Пришло уведомление, что документы переданы в ПФР и
ответ дадут онлайн. До сих пор
молчат. Сколько по времени
идёт рассмотрение? Можно
ли использовать материнский
капитал на первого ребёнка
как первоначальный взнос на
ипотеку?
- Сейчас для оформления
сертификата на материнский
капитал не нужно подавать заявление на госуслугах. Специалисты Пенсионного фонда,
получив сведения из ЗАГСа,
сами оформят электронный
сертификат и направят его в
личный кабинет мамы на сайте
ПФР. Вы можете распечатать
его бумажную версию или скачать в электронном виде.
Что касается времени рассмотрения, то с 1 января вступил в силу закон, который сокращает сроки рассмотрения
заявлений. Решение о распоряжении средствами маткапитала ПФР будет приниматься в
течение 10 рабочих дней (ранее
- 30 дней). При положительном решении деньги перечислят в течение 5 рабочих дней.
Направления
использования материнского капитала
остаются прежними, их пять:
улучшение жилищных условий
(в том числе, как вы хотели,
на первоначальный взнос на
ипотеку, причём приобретаемое жилое помещение должно
находиться на территории Российской Федерации); оплата образовательных услуг для
детей (включая дошкольное
образование); формирование
накопительной пенсии мамы;
компенсация затрат на товары
и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов; ежемесячные выплаты.
- Татьяна Ивановна. Звоню по такому поводу: внучка
проживает в Израиле, но прописана у меня. У неё трое детей. Она имеет сертификат на
материнский капитал. Может
ли она им распорядиться? К

примеру, направить деньги на
формирование накопительной
пенсии?
- Внучка постоянно проживает в Израиле или планирует
вернуться?
- Её там всё устраивает, она
не собирается возвращаться.
- Право на дополнительные меры государственной
поддержки возникает у граждан Российской Федерации.
Те, кто выехал на постоянное
место жительства за пределы
страны, подают заявление на
распоряжение
материнским
капиталом непосредственно в
Пенсионный фонд РФ.
Я лишь замечу, что формирование накопительной пенсии
за счёт материнского капитала возможно при соблюдении
определённых условий: женщина должна осуществлять
трудовую деятельность на территории РФ и делать отчисления в Пенсионный фонд.
Неработающие женщины, которые не включены в пенсионную систему РФ, не могут
использовать средства материнского капитала полностью
или частично на формирование накопительной пенсии.

Пенсия
до совершеннолетия
- У меня непростая жизненная ситуация. Мы с мужем в
разводе. Я сама воспитываю
нашего совместного ребёнка,
родившегося в браке. Сейчас
дочери 9 лет, алименты муж
не платил, учитывая его образ
жизни, я на них и не рассчитывала. Недавно узнала, что он
умер. Может ли моя дочь получать пенсию по потере кормильца? Куда нам обращаться?
- У вас несовершеннолетняя дочь, следовательно, факт
иждивения не требует подтверждения. Вам надо подать
заявление о назначении пенсии по случаю потери кормильца, к нему приложить
документы, удостоверяющие
личность, возраст, место жи-
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тельства, принадлежность к
гражданству, свидетельство о
смерти кормильца, документ,
подтверждающий родственные
отношения с умершим кормильцем.
Заявление на назначение
пенсии для дочери можете
подать через личный кабинет
на сайте Пенсионного фонда.
При этом обязательно укажите, что заявление подано через
представителя.
Пенсию по потере кормильца вашей дочери будут выплачивать до её совершеннолетия.
Однако выплаты продлят и
после 18 лет в случае её очного обучения в образовательных
учреждениях всех типов, но не
дольше чем до 23 лет.

Учли и пересчитали
- Разрешите представиться,
Анатолий Валерьянович, бывший подводник. Служил в подплаве с 1960-го по 1964 год.
Учтены ли годы службы при
начислении пенсии?
- Размер вашей пенсии рассчитан с учётом периода службы по призыву с 10 октября
1960-го по 22 октября 1964
года. По вашему заявлению,
поданному в 2018 году, был
произведён перерасчёт пенсии
с учётом замены этого стажа на
его исчисление нестраховыми
периодами. Этот вариант оказался для вас невыгодным, поэтому был сохранён прежний
порядок исчисления пенсии.
- Звонит вам Людмила Анатольевна. У меня маленькая
пенсия, и я рассчитываю на
социальную доплату. Но при
определении права на эту доплату для неработающих пенсионеров мне зачли в доход
ежемесячную денежную выплату. Правильно ли это?
- «Материальное обеспечение пенсионера» - понятие
собирательное. Оно включает
в себя различные виды денежных выплат, в том числе военные, социальные и трудовые
пенсии, денежные эквиваленты мер социальной поддержки

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

в натуральном виде как из регионального, так и федерального бюджетов. В частности,
учитывается стоимость набора
социальных услуг, вне зависимости от того, в какой форме его получает федеральный
льготник, а также денежная
компенсация льгот на коммунальные услуги.
Людмила Анатольевна, мы
проверили ваше пенсионное
дело. Размер пенсии рассчитан
с учётом вашей зарплаты. Она
была небольшой, что, безусловно, сказалось на величине
пенсии. При проверке пенсионного дела мы обнаружили
период трудовой деятельности,
который с вашего согласия не
учли при определении размера
пенсии, потому что сведения
о нём не были подтверждены
должным образом. В настоящий момент мы сделали запрос
в соответствующие инстанции.
При поступлении ответа о подтверждении стажа мы пригласим вас для подачи заявления
на перерасчёт.
- Я Галина Афанасьевна,
мне 81 год. После назначения
пенсии работала ещё семь лет.
Вы учли этот стаж в моей пенсии?
- Ваш стаж составляет более
42 лет, что позволило рассчитать пенсионный капитал с
учётом максимально возможного стажевого коэффициента.
С 1 января 2002 года размер
вашей пенсии увеличивался
за счёт страховых взносов, начисленных вам работодателем.
Обращаем внимание на то, что
все периоды работы после указанной даты учитываются при
определении размера страховых пенсий по старости в беззаявительном порядке.
- Раиса Васильевна, почему
в декабре мне принесли пенсию два раза? Я не могу понять, была ли у меня индексация?
- Евдокия Петровна, вам
исполнилось 80 лет. Получателям пенсии по старости, достигшим вашего возраста и не
имеющим 1-й группы инвалидности, увеличивают фиксированную выплату пенсии.
В декабре прошлого года вам
была выплачена пенсия двумя
суммами: сначала по домашнему адресу была доставлена
пенсия за декабрь без учёта
повышения фиксированной
выплаты, а чуть позже по разовому поручению вы получили
доплату за период с даты достижения вами возраста 80 лет
и до окончания месяца.
В январе вы получили пенсию в новом размере - и с учётом 80 лет, и с индексацией.

ЕДВ, НСУ или деньги?
- Здравствуйте, я Вячеслав
Сергеевич. Уточните стоимость набора соцуслуг на 2021
год.
- Стоимость набора соцуслуг
с 1 февраля 2021 года составляет 1211,66 рубля в месяц, в том
числе:
- 933,25 рубля - обеспечение
необходимыми лекарственными препаратами;
- 144,37 рубля - предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение;
- 134,04 рубля - бесплатный
проезд на пригородном ж/д
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
- Думаю отказаться от набора социальных услуг и получать денежную выплату. Могу
ли подать заявление в ближайшее время?
- Написать заявление об отказе от НСУ можете без визита в клиентскую службу ПФР,
воспользовавшись
соответствующим сервисом в «Личном
кабинете гражданина» на сайте
Пенсионного фонда. Если до
конца сентября текущего года
от вас поступит заявление на
отказ от соцпакета, ежемесячную денежную выплату с учётом его стоимости вы начнёте
получать с 1 января 2022 года.

Удержания по
исполнительному листу
- С моей пенсии производят
удержания. Почему о них заранее не уведомляют?
- Людмила Ивановна, к нам
в Управление ежедневно поступают обращения от граждан
по вопросам выплаты пенсии в
неполном объёме. Если выплата произведена не полностью,
то прежде всего проверьте наличие имеющейся задолженности на официальном портале Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Иркутской области (http://r38.
fssprus.ru/). На главной странице сайта в разделе «Узнай о
своих долгах» достаточно ввести ФИО и дату рождения.
Мы обязаны производить
удержания на основании исполнительных документов в
соответствии с требованием
Федерального закона «Об исполнительном производстве».
По вопросам, связанным с
удержанием из пенсий, гражданам необходимо обращаться
в Службу судебных приставов
по месту жительства. Чаще
всего удерживают за долги по
ЖКУ и кредиты.
Уточнить информацию о
произведённых
удержаниях
можно по телефону колл-центра: 8(3952) 470-000, назвав
кодовое слово.
Подготовила Ирина БРИТОВА
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Перспективы

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ангарск с рабочим визитом посетил бизнес-омбудсмен Андрей ЛАБЫГИН
Заседание
общественного
координационного Совета в
области развития предпринимательства при администрации состоялось в мэрии в расширенном формате.
Во встрече принял участие
мэр Ангарского округа Сергей ПЕТРОВ. Он отметил, что
впервые за много лет пообщаться с представителями бизнес-сообщества приехал уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин,
который занимает этот пост
неполные три месяца.
- Есть институт, который
призван защищать предпринимателей от излишнего административного давления, помогать во взаимоотношениях
с государственными органами
и органами местного самоуправления,
формулировать
единую позицию предпринимательского сообщества по тем
ли иным социально значимым
вопросам, создавать благоприятные условия для развития
бизнеса, - рассказал Андрей
Лабыгин.
Также
уполномоченный
объяснил алгоритм, поря-

док рассмотрения обращений
предпринимателей и способы
реагирования на них. Кроме
того, на заседании обсудили и
другие актуальные для предпринимателей вопросы. Среди них - понижение ставок по
упрощённой системе налогообложения, а также необходимость включения представителя бизнес-омбудсмена в состав
комиссии по распределению
субсидий при Минэкономраз-

вития Иркутской области. Рассказали о мерах поддержки,
которые оказал муниципалитет субъектам малого и среднего предпринимательства в
период пандемии.
Начальник отдела статистики предприятий Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области Наталья ВАСИЛЬЕВА
рассказала о том, что в первом

ПРЯМОЙ ЭФИР
В 2020 году, пожалуй, впервые в истории спорта, атлеты всех возрастов и мастей
были не рады предоставленному времени на передышку.
Ещё бы, ведь из-за пандемии
тайм-аут оказался не только
вынужденным, но ещё и бессовестно затянутым. Сегодня
большие спортивные мероприятия наконец возвращаются в
новостные ленты, а спортивные школы стараются наверстать упущенное время в подготовке своих воспитанников.
Тому, как ангарский спорт
преодолел вызванное коронавирусом пике, был посвящён
прямой эфир на официальном
аккаунте администрации гоникам
спортивных
школ хороший знак. Чувствуется,
родского округа в Инстаграм.
пришлось
в
срочном
порядке
как люди устали сидеть дома.
На вопросы ангарчан отвечаосваивать
онлайн-форматы.
Пандемия раскачала ангарчан
ли начальник Управления по
С
возобновлением
стартов
мы
на активность и движение.
физической культуре и спорту
увидели,
что
результативность
- Ждать ли обновления баИрина НЕВЕРОВА и директор
наших
спортсменов
несколько
скетбольной
площадки за ДК
спортшколы
олимпийского
спала
из-за
разбалансирован«Современник»?
резерва «Ангара» Светлана БА- Для этой площадки УправЖАНОВА. Мы решили выде- ности тренировочного процесса.
Потихоньку
будем
выходить
лением
по физической кульлить несколько наиболее актуиз
этого
посткоронавирусного
туре
и
спорту совместно с
альных вопросов, озвученных
кризиса
и
возвращать
спортАнгарской
федерацией баскетв прямом эфире. Сразу скасменов
в
нужное
русло.
бола
разработан
проект «Тержем, тематика прямого эфира
- Во время действия огра- ритория стритбола», который
ожидаемо не ограничивалась
ничительных мер спортивные направлен для рассмотрения
одним коронавирусом.
- С какими трудностями школы испытали небольшой потенциальному инвестору, столкнулась спортивная сфе- отток воспитанников, - добав- рассказывает Ирина Юрьевна.
ра Ангарского округа в период ляет Светлана Бажанова. - Но - Также в этом направлении
когда в сентябре учреждения мы взаимодействуем с Федепандемии?
- Это был тяжёлый период приступили к полноценной ра- рацией баскетбола Ангарскодля всего спорта, - отвечает боте, мы увидели большое чис- го городского округа. Сейчас
администрации
Ирина Неверова. - Руководи- ло родителей, желавших запи- специалист
телям, тренерам и воспитан- сать своих детей в секции. Это помогает Федерации подготоАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

полугодии 2021 года Росстат
проводит экономическую перепись малого бизнеса, для
участия в которой предпринимателям в срок до 1 апреля
необходимо предоставить заполненную удобным для предпринимателя способом анкету
через сайт Росстата, операторов электронного документооборота или используя Единый
портал государственных услуг
(gosuslugi.ru).

В завершение встречи мэр
обратился к бизнес-сообществу с призывом привести в
порядок витрины и очистить
улицы от визуального мусора.
В настоящее время Управлением архитектуры совместно с
КУМИ, правовым комитетом,
комитетом ЖКХ актуализируется механизм для устранения
ветхих и выцветших вывесок и
баннеров. Формируются порядок, оптимальный регламент
и сроки согласования новых
вывесок, а также юридические
аспекты демонтажа.
- Мы приступили к серьёзной работе по избавлению от
визуального мусора, - подчеркнул глава территории. - Ситуация, которая сегодня складывается на некоторых городских
улицах, - жуткая. Я понимаю,
что будет много негатива, но
мы будем этим заниматься.
Успешный бизнес в захолустье
работать не может. Он опирается на комфортную, красивую
территорию. Визуальное восприятие города имеет большое
значение, в том числе для задач
развития бизнеса.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Как спорт пробуждается после пандемии
вить проект, чтобы заявиться
на грант и привлечь средства
для обновления баскетбольной
площадки.
- Каковы планы по развитию
велосипедного спорта в Ангарском округе?
- Весомым подспорьем для
дальнейшего развития стало
недавнее открытие собственного помещения отделения
велоспорта в спортшколе «Сибиряк». Теперь у спортсменов есть своя база, где они
тренируются в соответствии
со всеми нормами, - объясняет Ирина Неверова. - Кроме
того, в 2021 году при нашем
Управлении была создана рабочая группа по развитию велосипедного спорта, в которую
вошли не только профессиональные тренеры, но и любители велоспорта. Мы наметили
план работы на несколько лет
вперёд. В частности, планируем пересмотреть календарный
план. Традиционные ежегодные спортивные мероприятия останутся, а в 2021 году по
просьбе велолюбителей мы
также вводим гонку критериум
(в шоссейном велоспорте групповая кольцевая гонка, как правило, по улицам города. - Авт.).
- Когда будет отремонтирован бассейн «Ангара»?
- Бассейну более 60 лет, и вопрос о его капитальном ремон-

те назрел уже давно, - отмечает
Светлана Николаевна. - Мы
вошли в программу софинансирования из регионального
бюджета, часть средств выделена из муниципальной казны.
Ремонт начнётся в июле этого
года и продлится до сентября
2022-го. Ремонт вынужденно
скажется на работе оздоровительных групп - с сентября
набор проводиться не будет. В
то же время спортивная секция
продолжит функционировать
и набор в группу начальной
спортивной подготовки ребят с 8 лет будет произведён.
Чтобы обеспечить занятость
спортсменов, будем договариваться с близлежащими бассейнами, которые находятся
в ведомстве других организаций. Для тренировок пловцов,
находящихся в группе ССМ,
будем практиковать выезды в
бассейны Усолья-Сибирского и Иркутска. На самом деле
сроки капитального ремонта довольно сжатые. Думаем,
подрядчик в них уложится, а
мы будем контролировать ход
и качество работ. Просим ангарчан набраться немного терпения. В сентябре следующего года наши жители войдут в
прекрасное, свежеотремонтированное здание бассейна.
Максим ГОРБАЧЁВ
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РАВНЕНИЕ НА АНГАРСК

На Региональном совете Иркутской области обсудили опыт Ангарского округа
Первое за два года заседание
Регионального совета прошло
в Иркутской области под председательством
губернатора
Игоря КОБЗЕВА. Напомним,
Совет объединяет глав всех 42
муниципальных образований
региона.
Губернатор назвал Региональный совет площадкой
для конструктивного диалога
между всеми уровнями власти для решения общих задач,
реализации единой государственной политики. Он отметил, что анализ работы Совета
за прошлые годы показал, что
это площадка, на которой непосредственно с мест можно
получить вопросы, не проработанные должным образом
на областном и федеральном
уровнях.

Пример для других
Одной из основных тем
стало предложение о создании муниципальных округов.
Предполагается, что они могут
объединить районные центры
и небольшие муниципальные
образования. Пример такого
объединения - Ангарский городской округ. Напомним, более шести лет назад, 3 декабря
2014 года, был принят долгожданный закон об объединении Ангарской территории.
Тогда на сессии Законодательного Собрания Иркутской области был принят важнейший
для нашей территории законопроект «О преобразовании
муниципальных образований
Ангарского района». Проще
говоря, областные парламентарии единогласно поддержали объединение Ангарской

территории в единый городской округ.
Вопрос объединения был решён. Но основная работа была
впереди. Началась процедура
преобразования в единый городской округ. Специалисты
прорабатывали
технологию
объединения полномочий, к
примеру, управлений архитектуры, искусственно разорванных полномочий по градостроительству,
земельным
вопросам, строительству. Только на содержании административного аппарата тогда сэкономили более 100 млн рублей.
Объединение устранило дублирующие функции и полномочия разных администраций:
перестали существовать пять
администраций и пять Дум.
Весь 2015 год стал для Ангарского округа переходным. В
этот период исполнение всех
пяти бюджетов шло в обыч-

ном режиме. Параллельно шли
процессы создания подзаконных актов, формирования нового исполнительного органа,
бюджета объединённой территории, состоялись выборы
мэра и Думы Ангарского округа. Двоевластие, которое мешало жить, прекратило существование. Началась новейшая
история Ангарска.
Сегодня эта тема очень близка, например, Усть-Кутскому
району. По словам его мэра
Сергея АНИСИМОВА, вопрос
объединения города и района
сейчас прорабатывается. Как
заметил мэр Иркутска Руслан
БОЛОТОВ, позиция людей по
этому вопросу должна быть высказана через органы местного
самоуправления, Думы поселений. С одной стороны, есть
экономическая целесообразность подобного объединения. С другой стороны, должна

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Жилья строить нужно ещё больше
На прошлой неделе губернатор провёл совещание с Союзом строителей Иркутской
области. На встрече Игорь
КОБЗЕВ озвучил цифры по
вводу жилья в регионе.
По словам главы области,
поставленные задачи по строительству жилых домов в прошлом году были даже перевыполнены:
- Нужно было ввести 1 млн 68
тысяч квадратных метров жилья, мы ввели 1 млн 75 тысяч.
Наращиваем темп и объёмы. В
2021-м должны сдать в эксплуатацию 1 млн 104 тысячи квадратных метров. Для этого надо трального научно-исследова- ительства и полного выполнерешить ряд важных вопросов. тельского института строи- ния всех наших обязательств.
Это подготовка качественных тельных конструкций имени
Также на совещании Игорь
проектов, развитие индустрии Кучеренко. Мы уже подписали
Кобзев вручил благодарственстройматериалов, обязательно соглашение о сотрудничестве.
- привлечение инвестиций. На Будем совместно развивать ные письма ряду компаний реособом счету подготовка про- строительную отрасль. Главное гиона. Тем, кто помогал устрафессиональных кадров. Хоро- для нас - работать в интересах нять последствия наводнения
шим подспорьем станет работа жителей. Понимаю, что люди 2019 года, строил жильё и
с сибирским отделением Цен- ждут высокого качества стро- соцобъекты.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

быть сбалансирована система
жизнеобеспечения, что очень
важно для территорий с такими сложными условиями, как в
Иркутской области.

В диалоге с властью
На повестке заседания стояли и другие важные темы:
реализация
региональных
и национальных проектов,
строительство и ремонт объектов муниципальной собственности, меры социальной
поддержки. Вопросы особенно
актуальны для отдалённых территорий. Например, в Братске
- острая ситуация с экологией.
Город необходимо включать в
нацпроект. И прямой диалог с
губернатором - возможность
начать действовать.
- Если говорить о диалоге, о
совместной работе по проектам национальным, региональным, по решению проблем,
стоящих перед муниципали-

тетами, то эта практическая
работа должна идти во взаимодействии муниципальной
власти и региональной. Здесь
как раз та атмосфера, которая
позволяет нам конструктивно
проговаривать, решать свои
проблемы, отстаивая права муниципалитетов, - подчеркнул
мэр города Братска Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ.
Передача полномочий при
строительстве объектов по
нацпроектам стала одним из
самых обсуждаемых вопросов. В небольших поселениях
в роли заказчика предлагают
выступать администрации района, так как в сельских территориях не всегда есть нужные
специалисты. Развитие области возможно только в сплочённой работе: областные,
муниципальные власти, общественные организации.
- Ассоциация муниципальных образований тоже готовит
предложение в рамках нашей
региональной повестки. И
второе, мы сегодня взаимодействуем с Клубом генералов,
которые как общественная организация тоже готовы поучаствовать в военно-патриотическом воспитании. Сегодня это
очень важно, и муниципальные образования заинтересованы, когда на их территории
будут работать люди с большим опытом, воспитатели. Я
думаю, что эта объединяющая
площадка даст возможный
старт для реализации диалога
на нашей территории, - отметил Игорь Кобзев.
Следующее заседание Регионального совета планируют
провести в преддверии 9 Мая.

ДАТА

40 лет «Ангарскому Водоканалу»
Торжественная церемония,
посвящённая юбилею МУП
АГО «Ангарский Водоканал»,
состоялась 11 февраля в ДК
«Нефтехимик». За профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд
награды разного уровня получили 93 сотрудника предприятия.
С юбилейной датой директора Александра АЛЕКСЕЕВА и сотрудников «Ангарского Водоканала» поздравили
мэр округа Сергей ПЕТРОВ и
председатель Думы Александр
ГОРОДСКОЙ.
- У нас, жителей округа, есть
уверенность в том, что мы
всегда будем обеспечены водой
достойного качества, потому что есть такой замечательный коллектив. «Ангарский
Водоканал» имеет огромное
значение и как социально ответственное предприятие. Нет
такого городского праздника,
где бы поддержку в организа-

ции не оказывал «Водоканал».
Огромное за это спасибо. В
традициях предприятия - всегда быть с городом. Решать не
только задачи по водоснабжению, но и другие, не связанные
с профессиональной деятельностью. Мы всегда чувствуем
вашу поддержку во всех начинаниях. Строительство нового водозабора - важная задача
для округа, для повышения
качества жизни ангарчан. Мы
с вами вместе пришли к старту
этого финансово ёмкого проекта. Это будет лучшая вода в
Российской Федерации. И это
сделаете вы! - отметил руководитель территории.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА
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полезная информация
ЗДОРОВЬЕ

Инновации в действии

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегодно растёт вместе с продолжительностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего выявления опухолей, основанный на определении плотности тканей человека. Этот
метод позволяет достаточно точно определить, является ли опухоль злокачественной, требуется ли выполнение биопсии
либо можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее применение эта методика нашла в диагностике
новообразований молочной и щитовидной желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований.
Исследование проводится на современном ультразвуковом сканере высокого
класса и ничем не отличается от обычного
УЗИ, кроме высокой информативности,
не отнимает у пациента время, не требует
специальной подготовки.
Также в центре Vital+ готовы выполнить
любые другие ультразвуковые исследования. Наш центр специализируется на сосудистой патологии. Исследования выполняются быстро, качественно и в удобное
время. Практикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя
Безболезненное лечение заболеваний
прямой кишки стало возможным благодаря внедрению новых технологий. Геморрой - заболевание сосудов прямой
кишки. Специальное оборудование позволяет закрыть питающий сосуд, а также добиться удаления геморроидального
узла без разрезов.
Максимально щадящие технологии - основной тренд современной медицины.
Чаще всего лечение возможно без перерывов в рабочем графике. Записаться на
приём в вечерние часы теперь реально и в
Ангарске. На приёме врача-проктолога выполняется осмотр прямой кишки и подбирается индивидуальная схема лечения.
Кроме того, в нашем центре под контролем УЗИ выполняются пункции, биопсии,
хирургические операции с использованием новейшей техники и лазерных методик.
Ведут приём узкие специалисты. Мы стараемся привлекать лучших специалистов
из Иркутска и Ангарска. Лабораторные
исследования точны и анонимны, выполняются в ведущей лаборатории Москвы,
результат готов уже через 3 дня.

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения суставов при травмах и артрозах, нервов при
травмах и невритах, кожи и слизистых при
возрастных изменениях, волос при облысении. Оригинальный метод основан на
способности организма к самовосстановлению без применения искусственных
веществ. Он заключается во введении в
проблемные зоны собственной плазмы с
активированными тромбоцитами. Метод
полностью безопасен, при нём не бывает побочных эффектов, уже после 1-2-го
курса больные испытывают значительное
улучшение. Кожа и слизистые восстанавливают свою структуру.
Максим МИХАЙЛОВ

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

- Консультация флеболога, сосудистого хирурга. Лечение варикоза лазером, 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 ногтевого ложа при
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога.
Кольпоскопия, лазерная коагуляция эрозий, ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание нежелательной
беременности.
- Консультация эндокринолога.
Пункция, лечение узлов щитовидной железы (ЛИТТ).
- Консультация травматолога-ортопеда. Блокады, плазмолифтинг, искусственная суставная смазка, УВТ.
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ,
ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение
хронического простатита и аденомы простаты.
- Консультация аллерголога-иммунолога. Аллергопробы, лазерное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта,
гематолога, невролога, гастроэнтеролога, гепатолога, маммолога-онколога.
- Свыше 1200 разных анализов, в
том числе на заболевания, передающиеся половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГС.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
ПРАЗДНИК

ПРОИСШЕСТВИЕ

Поздравляем ветеранов
ВМФ с 23 Февраля!
Пусть всегда гордость за
своих земляков, уважение к
их боевым и трудовым подвигам, чувство любви к Родине, к своему родному городу будут в сердце каждого
из нас!
Желаем всем вам добра,
мира, здоровья, благополучия и счастья!
Совет ветеранов ВМФ
г. Ангарска

адмирал
КОМАРИЦЫН А.А
(06.06.1946-12.02.2017)

РАБОТА

Ангарскому цементному заводу требуются:

реклама

• ведущий специалист по охране труда
• начальник участка АСУ ТП
• начальник электротехнической лаборатории
• электрогазосварщик 5-го разряда
• бетонщик 5-го разряда
• плотник 5-го разряда
• электромонтёр по ремонту и обслуживанию технологического
электрооборудования 4-го разряда
Телефон: 8(3955) 508-660, e-mail: batasheva _ sv@angcem.ru
На автомойку возле Аллеи Любви
требуется мойщица.
Зарплата ежедневно.
Тел. 8-914-936-48-33

реклама

Требуется администратор.
Образование и опыт работы неважны.
Возможность карьерного роста. Доход 28-33 тыс. руб.
Тел. 8-924-625-56-58
реклама
Для женщины-руководителя требуется помощник.
Рассматриваем 50+ и не только.
Тел. 8-914-913-63-10
Работа для военных пенсионеров и не только
Позвони: 8-914-943-35-62
Требуется административный помощник.
Выплаты вовремя. 27 тыс. руб.
Тел. 8-950-061-58-05
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

реклама

реклама

реклама

Везде обман!

Ангарчанин достал из почтового ящика письмо, отправителем которого значился Таганский районный суд Москвы,
который уведомлял мужчину,
что по «закрытому уголовному
делу» по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ в отношении ООО «Биокон», ООО
«Будь здоров», ООО «Медпромсервис» ему присуждена
выплата компенсации как пострадавшему от деятельности
данных компаний.
Вместе с уведомлением в
конверте лежало свидетельство
на его имя на сумму 363 000 рублей, изготовленное на цветном бланке, с печатями, подписями и голограммой. Бумаги
внушали доверие, предлагали
совершенно бесплатно крупную сумму денег.
Всё бы хорошо, но в фирмы,
указанные в уведомлении, мужчина никогда не обращался, а
значит, и оснований для получения компенсации у него нет.
Ангарчанин связался со своими
родственниками, которые через
Интернет проверили указанные
адреса суда и организации, выдавшей свидетельство. Как и
ОБЪЯВЛЕНИЕ

следовало ожидать, никакого
соответствия не нашли.
Через несколько дней после
получения письма ангарчанину стали поступать звонки с
неизвестных номеров. На том
конце провода интересовались сертификатом и объясняли, что данная информация
конфиденциальна и не подлежит разглашению. Мужчина
прекратил разговор и не стал
действовать по указаниям неизвестных.
- При тщательном изучении

документов были выявлены
несоответствия, а именно: указано, что денежные средства не
могут быть обналичены в банках и других финансово-кредитных организациях, не было
указано, по какому адресу и в
какую организацию необходимо обратиться, чтобы обналичить сертификат. Данное
обстоятельство должно сразу
вызвать подозрение. Печати и
штампы на свидетельстве выполнены
неоригинальными
оттисками, расположены неровно и с нарушением границ
печатей, информация на них
не соответствует действительности, - отмечает старший
следователь СУ УМВД России
по Ангарскому городскому
округу, майор юстиции Алия
МАТВЕЕВСКАЯ.
Правоохранители обращаются к ангарчанам с просьбой
не вестись на уловки мошенников, при получении подобного сертификата обращаться
в УМВД России по Ангарскому городскому округу по номерам: 112, 8(3955) 692-912.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Администрация Ангарского городского округа сообщает о предстоящем оформлении права собственности муниципального образования «Ангарский городской округ» на выморочное
имущество - квартиру по адресу: г. Ангарск, 8 микрорайон, дом 92, квартира 88, собственник
Бабенко Вадим Викторович, умерший в 2019 году.
В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просьба обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского
городского округа по адресу: 59 квартал, дом 4 или по тел.: 50-41-08. Срок обращения - 30 дней
с момента публикации данного извещения в газете «Ангарские ведомости».

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Мошенничество

«СПАСИТЕ!». ВАШИ ДЕНЬГИ
- Представился - Крылов
Константин Александрович,
финансист. Сказал, что причитается сумма - 620 тысяч рублей, квота за лекарства: я у них
мази разные брала. Объяснил,
что они квоту забирают себе, а
мне отдают деньгами. Наличные привезёт машина, только
за неё придётся заплатить 124
тысячи. Это со скидкой.
- А вы слышали когда-нибудь, что людей так мошенники обманывают?
- Летом звонили, не стала с
этим связываться. Потом в ноябре - говорили, что будет мне
подарок ко дню рождения.
- А сейчас почему поверили?
- Подумала, что в третий раз
повезёт…
Занавес. И минус 188 тысяч
со счетов 81-летней ангарской
пенсионерки.
Мошенники
«добили» её с третьего раза. Как
миленькая взяла свои кровные
и перевела неизвестным, которых сейчас ищет полиция.
На первой полосе сегодняшнего номера четыре фотографии. Это реальные люди,
которые попались на уловки
мошенников и остались без
денег. Только за январь 2021
года в ангарское УМВД с заяв-

в якобы службу безопасности.
Разговоры с такими «финансистами» нужно сразу пресекать
- класть трубку и блокировать
номера. Если есть сомнения,
позвоните на официальную
горячую линию вашего банка
и выясните состояние ваших
счетов, - отмечает заместитель
начальника УМВД России по
АГО Игорь ГАЗИНСКИЙ.

Безграничная фантазия

лениями о встрече с мошенниками обратились 38 человек. За
прошедшие сутки от действий
финансовых прохвостов пострадали 3 человека.

Как на поле боя
В распоряжение редакции
попал разговор неизвестного с
клиентом крупного банка. Фамилии, имена, отчества - всё в
точку. Услышав сомнение в голосе держателя карты - умная
фраза о возможной угрозе финансовой безопасности. После неё здравый смысл жертву
начинает подводить. Женщина
пытается вникнуть в ситуацию

и понять, что происходит с её
деньгами. Секрет переговоров
прост: с банковским счётом и
средствами на нём всё в порядке, но «клиент» уже напуган и
готов сделать всё возможное,
чтобы сберечь накопленное.
Поэтому переводят, переводят
и переводят… деньги в никуда.
На незнакомые номера, по непонятным реквизитам.
- Самый главный номер для
клиента банка - тот, что написан на обороте карты. Только
этот номер. Всё остальное не
стоит внимания, даже если голос в трубке называет другие
цифры и просит перезвонить

Центробанк оценил «средний чек» телефонного мошенника более чем в 10 тысяч
рублей. Звонки со словами:
«Мама, я попал в аварию» уходят в прошлое. Проще напугать человека кражей денег
с карты и заставить перевести
средства на «безопасный» счёт.
Многие попадаются - идут до
банкомата, снимают наличность и не кладут под подушку,
чтобы сберечь, а отправляют
на указанный в телефонном
разговоре номер. Абсолютный
рекорд территории - ангарчанка перевела снятые со своего
счёта деньги на 22 телефонных
номера мошенников.
Обосновались мошенники и
на популярных сайтах объявлений. Только один пример женщина решила сдать гараж.

ТВ - ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00 - «Новости»
06.10 - Д/с «Россия от края до края»
(12+)
06.55 - Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 - Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00, 15.20 - Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф Калашников» (12+)
23.15 - Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 - Д/ф «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
02.25 - «Мужское/Женское» (16+)
03.55 - «Давай поженимся!» (16+)
04.35 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
04.45 - Х/ф «Укрощение свекрови»
(12+)
07.05 - «Парад юмора» (16+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 - Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
17.30 - «Танцы со Звёздами».
Суперфинал (12+)
20.45 - «Вести. Местное время»
21.00 - Х/ф «Новая жизнь Маши
Солёновой» (12+)
01.35 - Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 15.10, 23.15 «Сверхспособности. Детекция
лжи» (12+)
07.20, 13.30, 00.00 - Т/с «Шпион» (16+)
09.30, 20.30 - «Живые символы
планеты. Казахстан. Растения»
(12+)
10.00, 18.30, 02.20 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+)
10.50, 03.10 - «Гастарбайтерши» (16+)
11.40, 01.30 - Т/с «Любопытная
Варвара» (12+)
12.30 - Мультфильмы (0+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Несносные леди»
(16+)

20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Помпеи» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.25 - Х/ф «Дорога» (12+)
07.00 - Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
07.50 - Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
09.35 - Х/ф «Мимино» (12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино» (12+)
12.30, 22.00 - «События»
12.45 - Большое кино. «Офицеры»
(12+)
13.15 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
15.05 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
16.55 - «Вспоминайте иногда вашего
студента!». Юмористический
концерт (12+)
18.05 - Т/с «Мастер охоты на
единорога» (12+)
22.20 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
00.20 - Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
01.10 - Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
02.00 - Х/ф «Оружие» (16+)
03.25 - Х/ф «Сувенир для прокурора»
(12+)

НТВ
05.55 - «Новые русские сенсации»
(16+)
06.45 - Х/ф «Непрощенный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20, 20.25 - Т/с «Лихач» (16+)
01.00 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.20 - Х/ф «Телохранитель» (16+)
05.20 - Д/ф «Две войны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Маленькие капитаны»
08.30 - Мультфильмы
09.45, 01.05 - Х/ф «Залив счастья»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Д/с «Русский плакат»
11.55 - Х/ф «Далеко от Москвы»
13.40, 02.30 - Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе»
14.35 - Д/с «Первые в мире»
14.50 - Гала-концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов им. Н.Н.
Некрасова
16.05 - Д/ф «Самсон Неприкаянный»
16.45 - Д/с «Искатели»
17.35 - Х/ф «Прощание славянки»
19.00 - Спектакль «Не покидай свою
планету»
20.35 - Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина»
22.10 - Х/ф «Мужчина, который мне
нравится»
00.00 - «The Doors». Последний
концерт. Запись 1970 года
03.20 - М/ф «Перевал»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Звёзды говорят» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.45 - «Порча» (16+)
11.50 - Х/ф «Соломоново решение»
(16+)
15.50 - Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» (16+)
20.00 - Х/ф «Дочки» (16+)
00.00 - Х/ф «Бумажные цветы» (16+)
02.15 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

ТНТ
05.05, 04.30 - «Comedy Баттл» (16+)
05.55 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Мама Life» (16+)
09.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 - Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 - «Комеди Клаб» (16+)
20.00 - «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021». Демис
Карибидис (16+)

Вроде бы всё понятно: у меня
- гараж, у тебя - деньги. Нужно
где-то ставить машину - плати и пользуйся. Но нашёлся
«умник», который позвонил и
сказал, что ему для отчёта нужен чек о переводе наличных
денег. В процессе переговоров
он убедил хозяйку имущества,
что это она должна перевести
деньги, мол, потом разберёмся. Доверчивая пожилая женщина отправила внучку к банкомату. Девушка подвоха тоже
не заметила. Результат - минус
49 тысяч из бабушкиных накоплений.
Попадаются по невнимательности и молодые люди.
32-летняя ангарчанка разместила на сайте объявление о
продаже щенков. Нашлась покупательница, которая сообщила, что по ошибке перевела
заводчице 29 тысяч рублей, не
проверив счёт. Продавец вернула средства по названным
реквизитам. Итог - минус 29
тысяч рублей.
Это лишь часть обманных
схем. О том, как злоумышленники убеждают брать миллионные кредиты, поговорим в
следующем номере.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

22.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки»
(16+)
23.05 - Концерт Ильи Соболева (16+)
00.05 - «Stand up» (16+)
01.05 - «Комик в городе. Волгоград
(16+)
01.40 - «Комик в городе. Екатеринбург
(16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.45 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.00 - Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
05.45 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 - «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.05 - Х/ф «Маска» (16+)
11.00, 04.35 - М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
12.45 - М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО»
(6+)
14.30 - М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
16.10 - М/ф «Корпорация монстров»
(0+)
18.00 - М/ф «Университет монстров»
(6+)
20.05 - М/ф «Вверх» (0+)
22.00 - Х/ф «Аквамен» (12+)
00.50 - Х/ф «О чём говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
02.45 - Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Т/с «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка» (16+)
09.00, 13.15 - «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
15.55 - Х/ф «Звезда» (12+)
18.20 - Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
20.35 - Х/ф «…А зори здесь тихие»
(12+)
00.35 - Т/с «Краповый берет» (16+)

03.30 - Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
05.10 - Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Морские дьяволы-2» (12+)
17.20 - Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
01.15 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

МАТЧ
06.00, 12.05, 16.30, 19.05, 21.30,
00.30 - «Все на Матч!»
07.00 - Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром»
на призы Алины Кабаевой
в рамках программы
«Газпром - детям». «Гран-при
Москва-2021» (0+)
08.00 - Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз»
- «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ.
Прямая трансляция
10.35 - Д/с «Одержимые» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства. Н.
Крылов - Ф. Мальдонадо. Fight
Nights (16+)
12.00, 13.55, 16.25, 19.00, 21.50,
00.25, 03.00 - «Новости»
14.00 - М/ф «Матч-реванш» (0+)
14.20 - М/ф «Спортландия» (0+)
14.35 - Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (16+)
16.55 - Футбол. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург). Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция
19.25 - Футбол. «Химки» (Московская
область) - «Крылья Советов»
(Самара). Бетсити Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция
21.55 - Х/ф «Поддубный» (6+)
00.55 - Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
03.10 - «Тотальный футбол»
03.40 - Футбол. «Ювентус» «Кротоне». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - Д/с «Россия от края до края»
(12+)
07.00 - Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 - Д/ф «50 лет фильму
«Офицеры». «Судьбы за
кадром» (16+)
11.10, 12.15 - Д/ф «Василий Лановой»
(16+)
14.30 - Д/ф «Георгий Юматов» (16+)
15.30 - Д/ф Алина Покровская. Мои
«Офицеры» (12+)
16.35 - Концерт к 50-летию фильма
«Офицеры» (12+)
19.15 - Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 - «Время»
21.20 - Концерт ко Дню защитника
Отечества (12+)
23.10 - Х/ф «Батальон» (12+)
01.20 - Д/ф «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
02.10 - «Мужское/Женское» (16+)
03.40 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.15 - Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 - Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Я подарю тебе рассвет»
(12+)
16.05 - Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
18.05 - Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
20.45 - «Вести. Местное время»
21.00 - Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 - Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 - Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 23.25 - «Витязь. Без права на
ошибку» (12+)
07.25, 00.20 - Т/с «Шпион» (16+)
09.30, 12.30 - «Актуальное интервью»
(12+)
10.00, 18.15, 02.35 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+)

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, 01.00, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - «101 вопрос взрослому» (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 - Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.40 - Т/с «Тайны следствия» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)
06.30, 23.10 - «Сверхспособности.
Гибкость» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(12+)
08.00, 23.55 - Т/с «Сердце ангела» (12+)
10.00, 18.25, 02.15 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+)
10.50, 03.05 - «Гастарбайтерши» (16+)
11.40 - Т/с «Любопытная Варвара»
(12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.10, 01.20 - Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
15.15, 20.30, 00.50 - «Живые символы
планеты. Армения. Растения»
(12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Орел девятого
легиона» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (12+)
21.30 - Х/ф «Время ведьм» (16+)

10.50, 03.25 - «Гастарбайтерши» (16+)
11.40, 01.50 - Т/с «Любопытная
Варвара» (12+)
13.30 - Праздничный концерт. День
защитника Отечества (12+)
15.00, 20.00 - «Хранители Победы»
(12+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Помпеи» (12+)
19.10 - Мультфильмы (0+)
21.30 - Х/ф «Орел девятого легиона»
(16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
04.55 - Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
05.20 - Х/ф «Всадник без головы» (0+)
06.55 - Большое кино. «Офицеры»
(12+)
07.25 - Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
(12+)
08.55 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)
11.40 - Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк»
(12+)
12.30, 21.45 - «События»
12.45 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
14.40 - Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
16.40 - «Мужской формат».
Юмористический концерт (12+)
17.55 - Т/с «Котейка» (12+)
22.00 - «Приют комедиантов» (12+)
23.50 - Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
00.35 - Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
01.25 - Х/ф «Ответный ход» (12+)
02.50 - Х/ф «Крутой» (16+)
04.15 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

НТВ
05.55, 09.20 - Х/ф «Конвой» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
10.00 - Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
11.20, 04.50 - Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
13.05 - Х/ф «Отставник» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ

05.50 - Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в
армии» (12+)
06.30 - Большое кино. «Пираты ХХ
века» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
10.35 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей Барабаш»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
16.15, 04.10 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
19.10 - Т/с «Отель «Толедо» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+)
01.55 - Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
03.15 - Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)

НТВ

06.15 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 - «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 2.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
22.20 - Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.05 - Т/с «Дорожный патруль» (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, 19.35 - Д/ф «Вулкан, который
изменил мир»

15.00 - Х/ф «Отставник-2» (16+)
17.20, 20.25 - Т/с «Лихач» (16+)
01.00 - Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари»
(16+)
02.00 - Х/ф «Раскаленный периметр»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Маленькие капитаны»
08.30 - М/ф «Конек-Горбунок»
09.50 - Х/ф «Прощание славянки»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Д/с «Русский плакат»
11.55 - Х/ф «Парень из нашего
города»
13.25 - Д/с «Первые в мире»
13.40, 03.00 - Д/ф «Альбатрос и
пингвин»
14.35 - Х/ф «Жестокий романс»
16.55 - Государственный
академический Кубанский
казачий хор. Праздничный
концерт
18.25 - Д/с «Рассекреченная история»
19.00 - Х/ф «Баллада о солдате»
20.25 - «Романтика романса»
21.20 - Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 - «Клуб 37»
01.10 - Х/ф «Звездная пыль» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Скажи: нет!» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «Знахарка» (16+)
10.55 - Х/ф «Отчаянный домохозяин»
(16+)
15.10 - Х/ф «Ищу тебя» (16+)
20.00 - Х/ф «Успеть всё исправить»
(16+)
00.05 - Х/ф «Сердце женщины» (16+)
02.20 - Х/ф «Соломоново решение»
(16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
09.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

09.35 - Т/с «Чисто английское
убийство»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.15, 23.15 - Т/с «Мария Терезия»
14.10 - Д/с «Первые в мире»
14.30 - «Искусственный отбор»
15.15 - Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - Х/ф «Парень из нашего города»
18.20 - Д/с «Жизнь замечательных
идей»
18.50, 02.55 - «Нестоличные театры»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
00.10 - Д/с «Запечатленное время»
01.00 - Д/ф «Антагонисты. Соперники в
искусстве»
03.35 - Д/с «Красивая планета»

ДОМАШНИЙ

05.35 - «Звёзды говорят» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 - «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 04.10 - «Реальная мистика»
(16+)
13.50, 03.20 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 02.20 - «Порча» (16+)
15.25, 02.50 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Х/ф «Дочки» (16+)
20.00 - Х/ф «Не говори мне о любви»
(16+)
00.05 - Х/ф «Две истории о любви»
(16+)

ТНТ

04.55 - «Открытый микрофон» (16+)
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 - Т/с «Универ» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки»
(16+)
23.05 - «Двое на миллион» (16+)
00.05 - «Stand up» (16+)

13.30 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки»
(16+)
23.05 - Концерт Тимура Каргинова
(16+)
00.05 - «Женский стендап» (16+)
01.05 - «Комик в городе». Тюмень
(16+)
01.40 - «Комик в городе». Волгоград
(16+)
02.10 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.50 - «6 кадров» (16+)
06.10 - М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
06.20 - М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
06.30 - М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
06.40 - М/ф «Комаров» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 - «Уральские пельмени» (16+)
08.40 - Х/ф «Копы в глубоком запасе»
(16+)
10.40 - Х/ф «О чём говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
12.40 - М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
14.20 - М/ф «Вверх» (0+)
16.10 - Х/ф «Марсианин» (16+)
19.05 - Х/ф «Аквамен» (12+)
22.00 - Х/ф «Шазам!» (16+)
00.35 - Х/ф «Ной» (12+)
03.10 - М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО»
(6+)
04.35 - Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.15 - Х/ф «Звезда» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00, 13.15 - Д/с «Непобедимая и
легендарная. История Красной
армии» (6+)
15.55 - Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
18.20 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.05 - «Комик в городе». Челябинск
(16+)
01.35 - «Комик в городе». Тюмень (16+)
02.10 - «Импровизация». Новогодний
выпуск (16+)
03.10 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС

06.10 - М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
06.20 - М/ф «Без этого нельзя» (0+)
06.30 - М/ф «Девочка и медведь» (0+)
06.40 - М/ф «Как верблюжонок и ослик
в школу ходили» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.10 - Т/с «Иванов-Иванов»
(16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
12.25 - Х/ф «Ной» (12+)
21.00 - Х/ф «Пятая волна» (16+)
23.15 - Х/ф «После нашей эры» (16+)
01.15 - «Кино в деталях» (18+)
02.15 - Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» (18+)
04.05 - Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
10.10 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (6+)
12.10, 13.20, 14.05 - Х/ф «В зоне
особого внимания» (0+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.40 - Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Риск - благородное дело»
(0+)
02.55 - Х/ф «Жажда» (6+)
04.10 - Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

01.30 - Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 02.55 - Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.15, 22.55 - Т/с «Батальон» (16+)
13.20 - Т/с «Медное солнце» (16+)
18.55 - Т/с «Проверка на прочность»
(16+)

МАТЧ
05.45, 12.05, 00.30, 03.10 - «Все на
Матч!»
06.45 - Д/ф «Я - Али» (16+)
09.00 - Баскетбол. Россия - Эстония.
ЧЕ-2022. Мужчины.
Отборочный турнир (0+)
11.00 - Смешанные единоборства. М.
Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight
Nights (16+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.00, 21.50,
00.25, 03.00 - «Новости»
14.00 - М/ф «В гостях у лета» (0+)
14.20 - М/ф «Баба-яга против» (0+)
14.30 - Х/ф «Поддубный» (6+)
17.05 - «МатчБол»
17.40 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.10 - Профессиональный бокс. М.
Тайсон - Л. Холмс. М. Тайсон Ф. Бруно (16+)
19.05 - Биатлон. ЧМ. Обзор (0+)
20.00 - Футбол. Бетсити Кубок России.
Обзор (0+)
21.05 - Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка. 1/4 финала.
Прямая трансляция
21.55 - Хоккей. «Динамо» (Москва) «Автомобилист» (Екатеринбург).
КХЛ. Прямая трансляция
00.55 - Смешанные единоборства.
А. Корешков - А. Родригес.
AMC Fight Nights. Прямая
трансляция
03.45 - Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия»
06.30 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
08.10, 10.25 - Т/с «Морские
дьяволы-2» (12+)
12.15, 14.25, 18.45 - Т/с «Морские
дьяволы-3» (12+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

06.00, 11.05, 17.05, 00.20, 03.10 - «Все
на Матч!»
07.00 - Футбол. «Лацио» (Италия) «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)
09.00 - Д/ф «Спорт высоких
технологий» (16+)
10.00 - «10 историй о спорте» (12+)
10.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 21.50,
00.15, 03.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. Э.
Трояновский - К. М. Портильо
(16+)
15.00 - «Главная дорога» (16+)
16.10 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
16.30 - Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром»
на призы Алины Кабаевой
в рамках программы
«Газпром - детям». «Гран-при
Москва-2021» (0+)
17.50 - «Спецрепортаж» (12+)
18.10 - Смешанные единоборства. М.
Исмаилов - И. Штырков. АСА
(16+)
19.10 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
19.30 - Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.30, 21.55 - Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (16+)
23.25 - Профессиональный бокс. М.
Тайсон - Д. Даглас (16+)
00.50 - Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Вольфсберг» (Австрия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
03.45 - Футбол. «Аталанта» (Италия) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
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полезная информация
А К Ц И Я с 18 по 21 февраля*

вошли во вкус

голень куриная

Это я про постоянных покупателей компании «Волна». Да и как не
войти во вкус, если каждую неделю с четверга по воскресенье в фирменных павильонах проходит акция на большой ассортимент продуктов?! Выбор настолько разнообразен, что глаза разбегаются. В этот
раз в акционном списке 24 товара.
Советую обратить внимание на локоть индейки по цене всего 129 рублей за килограмм.
Мясо индейки по праву считают полезным и качественным. Оно сочетает в себе высокое
содержание белка и низкую калорийность. Часть птицы, которая называется локтем, прекрасно подходит для первых и вторых блюд. Привычный лёгкий супчик или горячее обретут другой оттенок вкуса благодаря мясу этой птицы. Возьмите несколько килограммов про
запас, пока цена снижена.
Для тех, кто любит понаваристее: в павильонах будет действовать акция на свиную щёку.
Цена за килограмм - 129 рублей. Из свиной щеки готовят и аппетитные горячие блюда, и
ароматные холодные закуски. К слову, ингредиентов нужно минимум. Главное - всё сделать
правильно. Порадуйте домашних пикантным блюдом из свиной щеки!
Ещё один способ порадовать близких (например, по случаю 23 февраля) - приготовить
отменные креветки. Стоимость по акции - 539 рублей. Этот морской деликатес давно покорил наши сердца и желудки. Его нежный, сочный вкус и тонкий аромат знакомы каждому.
При этом морепродукту легко придать новые вкусовые нотки. Можно приготовить креветки в кляре или с чесночком, в конце концов, просто отварить в подсолённой воде и полить
соком лимона - наверняка будет вкусно. Спешите купить по акции!
Не забудьте взять тушку гуся по 399,90 рубля за килограмм. Эта шикарная во всех отношениях птица украсит любой стол. А блюда по классическим рецептам не оставят равнодушными даже самых привередливых гостей.
Делайте покупки выгодно и с удовольствием!
Александра ФИЛИППОВА

Гусь с апельсинами в духовке
Гусь - 2 кг, апельсины - 2 шт., соевый соус - 100 мл, мёд - 2 ст. л., соль, чёрный молотый перец - по вкусу.
Гуся тщательно промываем, с хвоста вырезаем железу, ещё раз промываем изнутри и снаружи, обсушиваем бумажными салфетками.
В глубокой миске смешиваем соевый соус, соль, молотый чёрный перец, мёд и растительное масло. Натираем приготовленным маринадом птицу изнутри и снаружи, оставив половину соуса. Убираем
тушку гуся в холодильник на час. Затем достаём и натираем оставшимся маринадом.
Апельсины очищаем от кожуры, срезаем весь белый слой под ней. Нарезаем очищенные плоды
ломтиками или дольками, начиняем ими гуся. Помещаем фаршированного гуся в рукав для запекания,
хорошо завязываем его края. Ставим блюдо в разогретую до 220 градусов духовку и запекаем около двух
часов, после чего извлекаем форму и аккуратно разрезаем и удаляем рукав. Запекаем птицу до румяной
корочки. Готового гуся с апельсинами достаём из духовки, даём ему остыть. Перед подачей на стол украшаем свежими апельсинами, зеленью и овощами. Приятного аппетита!

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- юрисконсульта - з/п 50 тыс. руб..

- кладовщика - з/п 50 тыс. руб. (опыт работы не менее года)
- менеджера по сбыту - з/п от 40 до 150 тыс. руб.
(знание программы 1С, опыт работы от 1 года)

- менеджера по снабжению - з/п от 45 тыс. руб.

- грузчиков - з/п 35 тыс. руб.
- логиста - з/п 45 тыс. руб. (график работы с 8.00 до 19.00)
- бухгалтера - з/п по договорённости.
Подписывайтесь на наш

*Условия уточняйте у продавцов

@volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

По самые помидоры!

Красные, жёлтые, оранжевые, розовые, фиолетовые, двухцветные, зелёные, в
полосочку, в крапинку… Селекционеры потрудились на славу, выводя различные
сорта и гибриды томатов. Чтобы все их перепробовать, жизни не хватит! Как
же среди всего этого изобилия выбрать самые лучшие - вкусные, витаминные,
урожайные? Да мы вам всё сейчас расскажем!
Начнём с томата «Сарра». Вот вы сейчас про него прочитаете и сразу бегите
покупать! Ценители томатов, распробовав этот сорт, заказывают семена заранее и покупают сразу несколько пачек.
За что его так ценят? Во-первых, первый урожай можно собирать уже через
60 дней! Во-вторых, помидорки очень
сладкие на вкус, крупные (весом до 250
граммов), хорошо транспортируются и
хранятся. В-третьих, растения прекрасно переносят жару, устойчивы к широкому спектру болезней.
Оранжевое солнышко томата «Айсан»
хорошо видно издалека. А всё потому,
что этот низкорослый гибрид предназначен для выращивания на улице. «Выносливый, неприхотливый, урожайный,
не требует подвязки» - так о нём отзываются те, кто его выращивал. Кроме того,
садоводы отмечают сладкий, с лёгкой
кислинкой вкус плодов и их удивительную лёжкость.
Раннеспелый томат «Геннадич». Помидоры с брутальным мужским характером, хоть и розового цвета. Куст высотой до 2 метров. Плоды массой до 250
граммов, ароматные, мясистые, устойчивые к растрескиванию. В общем, мужик сказал - мужик сделал!
Помидор «Сашер» относится к темноплодным сортам. Ранний, очень урожайный (до 25 килограммов с куста!),
настоящее восточное лакомство! Уникальный цвет плодов обусловлен высоТД «Гефест» - цокольный этаж,
зелёный зал, пав. 152
22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Томат «Болото» - необычайная сладость,
очень полезен, невероятно урожайный

ким содержанием ликопина - мощного
антиоксиданта, который препятствует
развитию атеросклероза и онкологических заболеваний. Растение устойчиво к
перепадам температур, резкому похолоданию, обладает иммунитетом к томатным заболеваниям и корневой гнили.
Ну и для баловства обязательно посадите черри «Тутти-фрутти». Маленькие
помидорки прекрасно подходят для витаминных салатов, а также разлетаются
на ура среди деток, которых привозят
летом к бабушкам на дачу. Несмотря
на внешнюю «несерьёзность», гибрид
устойчив к фузариозу, вирусу мозаики
томатов, жёлтой курчавости листьев.

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка»
(отдельный вход с правой стороны здания)
106 кв-л, д. 6, магазин «Карлен»

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

лопатка свиная

169 руб./кг

268 руб./кг

бедро куриное

корейка свиная н/к

149 руб./кг
149 руб./кг

133 руб./кг

желудок куриный

125 руб./кг

99 руб./кг

фарш куриный

99 руб./кг

79 руб./кг

фарш из индейки

109 руб./кг

89 руб./кг

локоть индейки

175 руб./кг

129 руб./кг
филе индейки

249 руб./кг
259 руб./кг

229 руб./кг

наггетсы
(Мираторг) (300 г)

115 руб.

98 руб.

камбала н/р (18+)

99 руб./кг

65 руб./кг

камбала без головы

135 руб./кг

109 руб./кг

кижуч потрошёный
с головой

429 руб./кг

385 руб./кг

терпуг «Приморский»

328 руб./кг

130 руб./кг

гусь

минтай без головы

399,9 руб./кг

77 руб./кг

299 руб./кг

470 руб./кг
утка

199 руб./кг

177 руб./кг
щека свиная

79 руб./кг

118 руб./кг
иваси

85 руб./кг

64 руб./кг

сельдь олюторская

крупная, жирная (350 - 450 г)

185 руб./кг

129 руб./кг

шея свиная

скумбрия

339 руб./кг

117 руб./кг

129 руб./кг

365 руб./кг

грудинка свиная (б/ш)

255 руб./кг

235 руб./кг

109 руб./кг

155 руб./кг

креветка северная
(весовая)

799 руб./кг

539 руб./кг
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Актуальное интервью

КРЫЛЬЯ РАСПРАВЬ, И ПОЛЕТЕЛИ
Где будем отдыхать в нынешнем году?

Отвечаем на главные вопросы всех, кто любит путешествовать. Готовы ли к работе
туроператоры? Да! Хотят ли
туристы отправиться в путешествия? Да! Возобновят ли
большинство
проверенных
маршрутов? Да! Будут ли новые? Да! А теперь обо всём по
порядку нам расскажет руководитель туристического центра «Робинзон-плюс» Татьяна
МАСЛОВА.

Черногория. Эти страны уже
заявили, что готовы принимать
туристов из России, но наши
пока не открывают границы. В
конце марта будет ясно, на каких условиях возможен отдых.
Ждём, что откроют Египет.
Продажи туров возобновят,
когда станут известны даты
чартерных рейсов в Хургаду и
Шарм-эль-Шейх. По Италии,
Испании, Франции полной
картины нет.
- Наши любимые направления в Азии?
- Таиланд, Вьетнам ориентировочно будут открываться
в октябре этого года. Китай только в 2022 году. Там беспрецедентные меры безопасности
и только внутренний туризм.

Весь мир попал
в форс-мажор
- Пандемия больно ударила
по туристической сфере. Как
пережили самое трудное время?
- Было сложно, напряжённо, эмоционально тяжело. Мы
первые приняли удар и, наверное, самыми последними
выйдем из этой ситуации.
Были моменты, когда приходилось выбираться из тупика. сложную финансовую ситуа- языках. Ещё один тест придётВ марте прошлого года само- цию по не зависящим от них ся сдать по прилёте. Первые
лёт с туристами отправился на обстоятельствам. Потому было сутки турист обязан находитьостров Фукуок. Пока он был принято постановление прави- ся в отеле, а потом свободен.
На Мальдивы прямых рейв полёте, во Вьетнаме ввели тельства о переносе возврата
запрет на приём туристов. В средств по судебным решени- сов нет, летим через Эмираты.
аэропорту 330 человек из само- ям на срок после 31 декабря Анализы на ковид сдаём в Рослёта не выпустили. Экстренно 2021 года. Раньше средства с сии, по прилёте в Эмираты и
было принято решение запра- депозита могут получить тури- на Мальдивах. На Кубу вылевить самолёт и направить его сты старше 65 лет, инвалиды, тают без справок, 12 часов пена остров Пхукет. В то время безработные, если представят релёт, после посадки самолёта
Таиланд ещё не закрыл грани- справку из Центра занятости, туристов попросят сдать анацы. За 40 минут полёта туро- и те, кто не сможет вылететь по лиз и провести сутки в гостинице. Для отдыха на Кубе отператоры нашли и заброниро- медицинским показаниям.
- Все туроператоры выпол- крыты два острова. К услугам
вали для всех отели, туристы
море, солнце, ром и фрукты,
смогли отдохнуть. Порой при- няют условия?
дайвинг, рыбалка и при этом
Есть
у
нас
«Русь-тур»,
коходилось экстренно, до оконотграниченная экскурсионная
торый
занимался
организацичания туров вывозить людей из
стран, где закрывали курорты. ей отдыха на Хайнане, в том программа.
Не мы одни - весь мир попал в числе чартерными рейсами из
...и зелёный попугай
Иркутска. Сейчас предприятие
форс-мажор.
- Новое направление - Немало туристов понесли в процедуре банкротства. Объубытки из-за отмены туров, явлено, что туристам возвратят остров Занзибар в Танзании.
сокращения их сроков. Как из деньги по страховому случаю. Его называют жемчужиной в
Но дело это сложное. Постра- лазурных водах Индийского
этой ситуации вырулили?
- Ещё не вырулили. Обя- давшие проживают во многих океана. Доступна ли ангарчазательства остались. Деньги регионах России. В Иркутской нам эта жемчужина?
- Дальний перелёт вносит
туристов ещё находятся на де- области ещё никому деньги не
дополнительные
расходы в
позите. Каждый туроператор вернули. Вопрос остаётся отстоимость
тура,
но
отдых на
предлагает свои условия их крытым.
тропическом острове вполне
использования, в том числе
Море, солнце,
возможен. Чартерные рейсы из
перенос путешествия на другие
ром
и
фрукты
аэропортов Красноярска, Носроки. «Анекс-тур» даёт возвосибирска, Москвы. Кстати,
Несмотря
на
неприятноможность восстановить заявку
в Танзанию справки не нужны.
сти,
жизнь
продолжается,
по прежним срокам по ценам
Занзибар - это чудесный
прошлого года, несмотря на «море зовёт, волна поёт». Есть
то что курсы евро и доллара ли шансы в нынешнем году по- океан, волшебные пляжи, обходительный персонал, своевыросли. Можно переброни- греться на горячем песочке?
образная еда с большим колиНа
сегодняшний
день
отровать на другое направление
уже по новому прайсу, при крыты Турция, ОАЭ, Мальди- чеством карри, но всё это на
этом оплаченная сумма спи- вы, Куба, Танзания. У каждой территории отеля. Надо понисывается со счёта по прежнему страны свои требования по за- мать, что едешь в Африку, где
местное население не готово
курсу. Однако с решением надо щите от коронавируса.
Для вылета в Эмираты нужна подстраиваться под наш менпоспешить: после 28 февраля
заявка будет аннулирована, но справка с отрицательным ре- талитет. Экскурсионная проденьги не пропадут. Если ту- зультатом на ковид, получен- грамма строится вокруг приристы в течение года решат ку- ная за 72 часа до времени при- родных парков, сафари, где в
да-то поехать, они смогут ими лёта. Сдать анализ можно по естественной среде обитания
воспользоваться, но отправят- месту жительства или в аэро- можно увидеть жирафов, кропортах Москвы. В Шереметье- кодилов, бегемотов.
ся в тур по новой цене.
- Однако ангарские туристы
- Даже такие условия прием- во и Домодедово лаборатории
лемы не для всех. Жизненные есть точно. Там делают экс- пережили пожар в отеле.
- Это были мои туристы! Мне
пресс-тесты - результат в течеобстоятельства меняются.
- Тогда люди обращаются ние двух часов и обычные те- казалось, что за 20 лет работы
в суды. Принимаются реше- сты - результат в течение суток. в отрасли я прошла всё: цунания в пользу туристов. Тем не Справку дают в распечатанном ми, болезни, потерю паспорменее туроператоры попали в виде на русском и английском тов, попадание в полицейские
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Россиянам в России
все дороги открыты
участки, задержку и нестыковку рейсов, неявку на посадку в
самолёт. И 16 января этого года
- пожар!
Ангарчане молодцы, не растерялись в экстремальной обстановке: собрали паспорта,
документы, вещи, ушли в безопасное место. Было действительно страшно. Соломенные
крыши загорались, как факел,
и взрывались в несколько секунд. Мне сообщили о происшествии ранним утром. Главное, они были живы, здоровы.
Всё остальное решаемо. За
несколько часов погорельцев
расселили в другие отели, не
везде это была полноценная
замена, но голодными на улице никого не оставили.

В Турцию хоть сейчас,
а в Таиланд, возможно,
в октябре
- Есть ли смысл в раннем
бронировании на нынешнее
лето?
- Пандемия научила туристов
быть осторожнее с далеко идущими планами. В тренде быстрый туризм: сегодня купил
тур - завтра полетел. Но всё же
раннее бронирование предпочтительнее. Сейчас глубина продаж в Турцию действует
до октября. При раннем бронировании предоплата 20%,
окончательный расчёт за месяц до даты вылета. К отелям
там предъявляются высокие
санитарно-эпидемиологические требования. Сама в этом
убедилась. Везде дезинфекция,
санитайзеры, рециркуляторы,
в ресторанах особая рассадка,
раздача закрыта стеклом, на
шведском столе каждое блюдо
кладут на отдельную тарелку.
На территории отеля можно
находиться без маски, а если
выходили, то только в масках.
Из Иркутска первый чартерный рейс в Турцию назначен
на 12 апреля.
- Кроме Турции?
- Открывается Шри-Ланка.
В перспективе Греция, Кипр,

- Куда можно отправиться в
путешествие в нашей стране?
- Куда хотите! Все дороги открыты! На сегодняшний день
проблем нет. На пике Сочи,
Крым, Краснодарский край.
Варианты проживания разные - от самых экономичных
до очень дорогих. С Черноморского побережья можно
выехать в Абхазию. Это уже за
границей. Те, кто там побывали, довольны размещением,
ценовой политикой, отношением.
Открыты кавказские минеральные воды: Пятигорск,
Кисловодск, Ессентуки. Большой список санаториев по восстановлению после ковида.
В
экскурсионной
программе по России - Москва,
Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Золотое кольцо, круизы на теплоходах по
Волге и другим рекам. У нас в
Сибири - курорты Алтая, Байкал. На востоке - Владивосток,
Курильские острова. Предложений много. Внутренний
туризм выходит на достойный
уровень.
- Про Байкал это спорно.
- В других направлениях
многое изменилось. Летом
прошлого года я отправляла
искушённых туристов по Золотому кольцу России. Они были
в Италии, во Франции, но
остались в восторге от древней
русской архитектуры, истории
и организации тура. За последнее время изменилось отношение к реставрации, состоянию
дорог, туристической инфраструктуре. Свою страну надо
узнавать заново.
- Ещё один немаловажный
вопрос: цены на туры?
- Выросли на 15-20%. Но
учитываем, что цены в апреле ниже, чем в июле-августе.
При определённых условиях
на внутренних маршрутах действует государственная программа кэшбека.
Ирина БРИТОВА
Фото из домашнего архива
Татьяны МАСЛОВОЙ
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ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС АНГАРСКИХ ПЕДАГОГОВ
Называем имена победителей конкурсов педагогического мастерства

У ангарских педагогов день нас было 32 главных героя. Как
- Ежегодный конкурс, кообъявления победителей про- и в сказке, прежде чем прийти торый выявляет лучших пефессиональных
конкурсов во дворец, им пришлось не- дагогов, - это престижно и
- особый праздник, наряду с мало потрудиться: провести статусно. Большое уважение
Новым годом или 8 Марта. К уроки, проверить тетради, за- вызывает смелость людей, конему заранее готовятся, пишут полнить электронные дневни- торые решились на участие.
сценарий, приглашают гостей, ки, написать планы уроков на Особое почтение - победивыбирают наряды, подарки, следующий день, ответить на телям и лауреатам, - отметил
покупают букеты. Больше все- вопросы родителей в группе, Сергей Анатольевич.
го волнуются участники кон- без помощи феи сделать приТеперь нам остаётся назвать
курсов - для них это звёздный чёску, отгладить нарядное пла- имена победителей и призёров.
час!
тье, сдуть пылинки с туфелек Поздравляйте!
В этом году торжество мог - и явиться на бал!
В конкурсе педагогов досорвать мелкий, вредный коТам их приветствовал мэр полнительного
образования
ронавирус. Из-за него больСергей ПЕТРОВ.
«Сердце отдаю детям» первое
шинство конкурсных мероприятий пришлось перенести
в онлайн. При этом количество
испытаний осталось прежним:
педагоги писали эссе, участвовали в тренингах, мастер-классах, методических семинарах,
пресс-конференции, показали
открытые уроки и занятия, а
также представили образовательные проекты.
Дистанционный режим внёс
коррективы в организационную часть, но не разрушил атмосферу
интеллектуального
напряжения, творчества, здорового соперничества и дружеской поддержки коллег.
- В любых условиях вы находите силы продолжать совершенствоваться, определять
лучших, - заметил по этому поводу председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ. - В этом
процессе всегда есть место креативу, таланту и конкуренции.
Анастасия Сазонова, преподаватель математики и физики школы
- Для меня было недоста№36: «Не ожидала! Рядом со мной были 11 настоящих профессионалов,
точно живого общения, когда
опытных, талантливых, понимающих детей и перспективы развития
можно оценить глубину мысобразования. Горжусь, что мне довелось познакомиться с ними. Сейчас
просто хочу вернуться в школу, на уроки, к моим ученикам»
лей и рассуждений участников
конкурса, новизну их идей,
умение находить нужные слова в нестандартных ситуациях. Открытые уроки и занятия
с детьми каждый присылал в
записи. Жюри изучало, обсуждало
предоставленные
видеоматериалы. Нам оставалось сделать всё правильно и
терпеливо ждать результатов,
- рассказала педагог дополнительного образования Ольга
ДРОЗДОВА.
После напряжённого конкурсного марафона, бесконечных часов ожидания приближался самый главный момент.
Учитывая, что пандемия медленно пошла на спад, чествование конкурсантов и награждение победителей было решено
провести в торжественной обстановке, но с соблюдением
Наталия Кузьменко, педагог дошкольного отделения школы №40:
санитарно-эпидемиологиче«Участие в конкурсе - чрезвычайно волнительный процесс. Порой от
ских требований.
напряжения, как от холода, гусиной кожей покрывалась. Успокаивалась,
Если в европейской сказке
когда видела моих ребят, чувствовала их искренность. Они очень
старались мне помочь, и у нас получилось!»
один бал - одна Золушка, то у
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

место у представителя Дворца
творчества детей и молодёжи
Ольги ДРОЗДОВОЙ. Второе у музыкального руководителя
дошкольного отделения гимназии №1 Светланы ДОРОШЕНКО.
В профессиональных соревнованиях учителей основ безопасности жизнедеятельности
в этом году приняли участие
8 человек. На первой строчке
рейтинга Лариса КОЗЛОВА из
гимназии №8. Вторую и третью заняли Юлия ПЕТРУНЯ
(школа №5) и Оксана СУРОВЦЕВА (школа №40).
Лучшим воспитателем на
муниципальном этапе конкурса жюри признало Наталию
КУЗЬМЕНКО, педагога до-

школьного отделения школы
№40. Призёры - Дарья ДАВЫДОВА (детский сад №85) и
Ольга АНИЩЕНКО (детский
сад №36).
Кто стал победителем конкурса «Учитель года - 2021»?
Преподаватель
математики
и физики школы №36 Анастасия САЗОНОВА. Вместе с
ней поздравления принимали призёры - учитель английского языка школы №7 Дарья
БЕРЁЗКИНА и преподаватель
технологии школы №32 Лев
ЯКУНАЕВ.
Победители представят Ангарский городской округ на региональном конкурсе.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Лариса Козлова, преподаватель ОБЖ гимназии №8: «У учителей
ОБЖ отдельная программа, которая включает в себя не только
теоретический блок, но и демонстрацию практических знаний. В ходе
конкурса мы оказывали первую медицинскую помощь, надевали на
скорость защитный костюм пожарных, «работали» в очаге химического
заражения, вязали узлы из верёвок»

Ольга Дроздова, педагог дополнительного образования Дворца
творчества детей и молодёжи: «Благодарю свой коллектив за моральную
поддержку, за помощь в создании конкурсных материалов. Когда мы
записывали видео, все на цыпочках ходили, дежурили на этажах, чтобы
никто не помешал процессу»
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Свободное время

ЖЕНСКИЙ АДРЕНАЛИН ПО-АНГАРСКИ
Наши хоккеистки вернулись с победой

Трус не играет в хоккей, а
девчонки играют! Это снова
доказали ангарчанки из женского «Ермака». В этом сезоне
Лиги женского хоккея России
наши спортсменки-любительницы в группе «В» дивизиона
Владимира МЫШКИНА не
проиграли ни одной встречи и
набрали максимальные 8 очков. В своей группе они стали
безусловным лидером, разбив
всех своих соперниц.
Впереди у женской оранжевой дружины новые рубежи.
Следующий сезон они начнут в
более высоком дивизионе КАСАТОНОВА, их мечта - принять участие в финале, который пройдёт в Сочи.

Спортсменки,
хоккеистки
и просто красавицы
Встретишь их на улице и
никогда не догадаешься, что
эти девушки - заправские хоккеистки. Маникюр, макияж,
Наталья НИКИТИНА и
Средний возраст хоккеисток
длинные волосы и густые рес- в «Ермаке» - 25-30 лет, но, как Елизавета МАСАЛЬСКАЯ ницы. Девушек запросто мож- говорят сами девушки, им всем родные сёстры. Они пришли в
но отправлять на конкурсы по восемнадцать с хвостиком. хоккей, правда с мячом, когда
красоты. Но они выбрали для Всего в женской команде более при Ледовом дворце в Ангарсебя спорт.
20 человек. Приходят в неё и ске действовала такая команда.
Женская хоккейная команда совсем девочки. К примеру, бу- Там мы и научились как
открылась в Ангарске в декабре дущей звезде «Ермака» Марии следует стоять на коньках. И
2018-го. А уже в ноябре 2019 БОНДАРЬ нет ещё и восем- пошло-поехало. Родители к
года женский «Ермак» дебюти- надцати. Она бывшая фигу- нашему увлечению отнеслись
ровал в Лиге женского хоккея ристка, которая всегда хотела спокойно. Правда, параллельв Новосибирске. И наши хок- сыграть в хоккей. Мария пока но мы занимались и всем класкеистки произвели там насто- не выступает с командой, но сическим девичьим набором
ящий фурор. В следующий раз уже в списках. Как только от- хобби, но хоккей всё-таки поигры должны были состояться метит совершеннолетие, смо- бедил, - вспоминает Наталья
в марте 2020 года, но в связи с жет принять участие в турни- Никитина.
пандемией соревнования были рах.
Ссадины проходят,
Сейчас с командой занимаотменены. И только в январе
а счастье остаётся
ется
Игорь
АЛЕКСАНДРОВ,
нынешнего года удалось возобДарья КУЗЬМИНА, так же
новить проведение турниров. детский тренер, который соТуда наши девушки поехали гласился помочь подготовить как и Кристина Зверева, приуже новым составом. Многие к выезду женскую команду. А шла к нам из иркутской команспортсменки пришли к нам из на последние игры с девчатами ды «Соболь».
ездил тренер из Иркутска Эду- В том, что я заинтересоваиркутского хоккея.
лась хоккеем, главную роль,
Команда родилась по ини- ард ШИПИЦЫН.
наверное, сыграло то, что мой
циативе активной ангарчанки
Любимое дело
папа - тренер по хоккею с шайЕкатерины НИКУЛЬНИКОВ спорт девушки пришли
бой в Иркутске. Долгое время
ВОЙ, сегодня она - капитан
по-разному. Кто-то ещё с
женского «Ермака». По словам детства записался в секцию, я занималась с мальчишками, а
Екатерины Петровны, в дет- другие - попробовав девичьи потом узнала про команду дестве она занималась конько- увлечения, такие, к примеру, вочек.
К сожалению, Дарье прибежным спортом, а вот хоккей как танцы. Сегодня все они
был мечтой. Однако ангар- - успешные женщины, состо- шлось пропустить сезон-2021
чанка всегда играла в хоккей с явшиеся и в семье, и в профес- из-за травмы. Травмировалась
мальчишками во дворе.
сии, вечерами пропадают на она на тренировке перед самым
- Повзрослев, мы стали катке Ледового дворца. Для на- выездом на турнир - 13 янваиграть в любимую игру семья- ших девушек хоккей - больше ря въехала в ворота и сломала
ми, наши дети и мужья полю- чем спорт, это - любимое дело. ключицу. Перелом получился
били хоккей. Мне на 8 Марта
К примеру, у нападающего со смещением, в ключице у
муж подарил клюшку, я была команды Кристины ЗВЕРЕ- Даши установлена металлив восторге. Так вот, я знаю, ВОЙ, которая на прошедшем ческая пластина. Гипс скоро
что многие девчонки и сегод- турнире была признана луч- снимут, а вот пластину, скорее
ня мечтают заниматься хокке- шим бомбардиром своей груп- всего, извлекут во время поем. И теперь у них есть такая пы, любовь к хоккею родилась вторной операции только чевозможность. Наш Ангарск - ещё в четыре года. Девушка рез год. При этом спортсменка
спортивный город. Ангарчане профессионально играла в даже не сомневается в том, что,
занимаются самыми разными хоккей с мячом в иркутской как только разрешат врачи, она
видами спорта. И это здорово! команде «Рекорд», получила тут же вернётся на лёд.
- Когда случился перелом, я
Женский хоккей - очень пер- звание мастера спорта. Позже,
спективный вид спорта, он после 12-летнего перерыва, расплакалась. Но плакала я не
стремительно набирает оборо- Кристине предложили сыграть от боли, а из-за того, что приты в нашей стране, приглаша- в хоккей с шайбой. По мами- дётся пропустить турнир. Это
ем всех желающих ангарчанок ным стопам пошла и дочь Кри- была моя самая главная обииграть с нами, - призывает стины, которая в эти дни тоже да, ведь столько было сделано
ради поездки.
готовится к соревнованиям.
Екатерина Никульникова.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сегодня Дарья пока не может тренироваться, но приезжает из Иркутска в Ангарск на
тренировки, чтобы поддержать
своих девочек.
- Если бы можно было, я бы
прямо сейчас вернулась на лёд,
я бы на турнир прямо с гипсом
поехала играть, - смеётся смелая девушка.
Как говорит капитан команды Екатерина Никульникова, летают девчонки по льду,
действительно, как фурии. Но
травма - обычное дело в хоккее. Мы спросили ангарских
хоккеисток, не страшно ли им
травмироваться. Это ведь достаточно жёсткий, агрессивный контактный вид спорта.
По словам девушек, конечно,
страшно, но признаются, что
в хоккей пришли за адреналином и эмоциями. Синяки
и ссадины - это данность, от

которой не уйти. Мужья хоккеисток в шоке. Но что такое
синяки? Ссадины проходят, а
счастье от игры остаётся.
Не секрет, что часто на женских турнирах не просто жёстко играют, а всерьёз дерутся.
Нашим девушкам повезло на последних соревнованиях
обошлось без травм. Хотя, по
признанию хоккеисток, некоторые соперницы не играли, а
дрались, особенно когда начинали проигрывать. Ангарчанки
уверены, что так поступать, конечно же, нельзя. К сопернику
должно быть уважение.
- Наверное, девчонки не дадут соврать: мы ехали за победой, но за честной. Настрой
был именно такой. Мы тренировались, шли к мечте. И в результате достигли своей цели,
- говорит Кристина Зверева.
Однако всегда есть к чему
стремиться. Сейчас девушки
готовятся к следующему выезду. Обещают, что ещё удивят и
своих соперниц, и земляков.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ,
а также с сайта www.whliga.ru

КСТАТИ

В хоккей
приглашаются девочки!

В эти дни идёт набор девочек 2009-2015 годов рождения в секцию женского хоккея. Уровень подготовки неважен! Здесь девочек научат не просто уверенно держаться на льду, но и начать
свой спортивный путь в женский хоккей. Запись в секцию по
телефону: 8-951-297-36-18.
Тренирует девичью команду Алёна Андреевна ОСИПОВИЧ,
которая приехала в Ангарск из Мурманска. По её признанию, и
наш город, и Ледовый дворец «Ермак» ей очень нравятся. Она
уверена: женский хоккей в городе нефтехимиков имеет огромный потенциал. А значит - все на коньки, за победами!
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ТВ-ГИД

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

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, 01.05, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «На ночь глядя» (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 - Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.40 - Т/с «Тайны следствия» (12+)

АКТИС

00.15 - Т/с «Сердце ангела» (12+)
05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ

05.30 - Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
06.20 - «Мой герой. Алексей Барабаш»
(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
10.40 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.40 - «Мой герой. Евгений Герасимов»
(12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.15 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - «90-е. В завязке» (16+)
19.10 - Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
23.35 - «10 самых... Любовные страсти
звёзд» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта»
(12+)
02.35 - «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
03.15 - «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)

НТВ

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
06.30, 23.30 - «Сверхспособности.
Дыхание» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках»
(12+)
08.30, 15.00, 01.05 - «Живые символы
планеты. Греция. Животные» (12+)
10.00, 18.10, 02.30 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+)
10.50, 03.20 - «Гастарбайтерши» (16+)
11.40, 20.00 - Т/с «Любопытная Варвара»
(12+)
14.00, 01.35 - Т/с «Лестница в небеса» (16+)
15.30 - «Пищевая эволюция.
Праздничный стол» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.05 - Мультфильмы (0+)
21.30 - Х/ф «Тихая гавань» (12+)

06.15 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)
22.20 - Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Крутая история» (12+)
03.55 - Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15.00, 01.50 - «Живые символы
планеты. Греция. Растения»
(12+)
15.30 - «Живые символы планеты.
Армения. Животные» (12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Тихая гавань» (12+)
21.30 - Х/ф «2:22» (16+)

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.10 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.50 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.05 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф Я - Берт Рейнолдс» (16+)
01.35 - «Вечерний Unplugged» (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 - «Близкие люди» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 - «Дом культуры и смеха. Скоро
весна» (16+)
03.00 - Х/ф «Пряники из картошки»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 23.10 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(12+)
08.00, 14.00, 00.00 - Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
10.00, 18.30, 02.20 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+)
10.50, 03.10 - «Гастарбайтерши» (16+)
11.40, 20.00 - Т/с «Любопытная
Варвара» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

ТВЦ - СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
06.20 - «Мой герой. Евгений
Герасимов» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Любимое кино. «Три плюс два»
(12+)
09.40 - Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
11.20, 12.50 - Т/с «Котейка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.55 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Вечно
вторые» (12+)
19.10 - Т/с «Железный лес» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
(12+)
01.10 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.50 - Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
04.40 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.10 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «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+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Х/ф «Отставник. Спасти
врага» (16+)
22.20 - Т/с «Потерянные» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 - Х/ф «Оружие» (16+)
04.35 - Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Путешествие
Магеллана - в поисках Островов
пряностей»
09.35 - Т/с «Чисто английское убийство»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.15, 23.15 - Т/с «Мария Терезия»
14.10 - Д/с «Первые в мире»
14.30 - «Абсолютный слух»
15.15 - Д/с «Острова»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.55 - Х/ф «Мичурин»
18.20 - Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты»
18.50, 03.00 - «Нестоличные театры»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы»
22.30 - «Энигма»
00.10 - Д/с «Запечатленное время»
01.00 - Д/ф «Антагонисты. Соперники в
искусстве»
03.40 - Д/с «Красивая планета»

ДОМАШНИЙ

04.55, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
06.35, 07.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.45, 04.00 - «Реальная мистика» (16+)
13.50, 03.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 02.05 - «Порча» (16+)
15.25, 02.35 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Х/ф «Успеть все исправить» (16+)
20.00 - Х/ф «Верная подруга» (16+)
00.05 - Х/ф «Любовь как мотив» (16+)

ТНТ

04.55 - «Открытый микрофон» (16+)
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бородина против Бузовой» (16+)
12.00 - Т/с «Универ» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

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 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15 - Д/с «Красивая планета»
09.35 - Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.55 - «Открытая книга»
13.25, 22.00 - Т/с «Мария Терезия»
15.15 - «Цвет времени»
15.25 - Д/ф «Сергей Доренский. Уроки
мастерства»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма
17.20 - Х/ф «Далеко от Москвы»
19.00 - «Билет в Большой»
19.45 - Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Линия жизни»
23.45 - «2 Верник 2»
01.00 - Х/ф «Игра в карты понаучному»
02.50 - Д/ф «Шпион в снегу»
03.45 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
04.50, 10.35 - «Тест на отцовство»
(16+)
06.30, 07.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 - «Реальная мистика» (16+)
13.45 - «Понять. Простить» (16+)
14.50, 04.05 - «Порча» (16+)
15.20, 04.30 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Х/ф «Не говори мне о любви»
(16+)
20.00 - Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)
00.05 - «Про здоровье» (16+)
00.20 - Х/ф «Невеста из Москвы» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)

23.05 - Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.05 - «Прожарка». Руслан Белый (16+)
01.05 - «Комик в городе». Ростов-наДону (16+)
01.35 - «Комик в городе». Челябинск
(16+)
02.10 - Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
03.40 - «THT-Club» (16+)
03.45 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС

05.40 - «6 кадров» (16+)
06.05 - М/ф «День рождения бабушки»
(0+)
06.15 - М/ф «Живая игрушка» (0+)
06.25 - М/ф «Первый урок» (0+)
06.35 - М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
06.45 - М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Иванов-Иванов» (16+)
10.00 - Т/с «Филатов» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.30 - Х/ф «После нашей эры» (16+)
15.45 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости» (16+)
00.00 - Х/ф «Фантастическая четвёрка»
(12+)
02.00 - Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
04.10 - Т/с «Последний из Магикян» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Стражи
Отчизны» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.40 - «Легенды кино» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Савва» (12+)
03.20 - Х/ф «Шел четвертый год войны...»
(12+)

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 - Т/с «Универ» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «Комик в городе». Нижний
Новгород (16+)
01.35 - «Комик в городе». Ростов-наДону (16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «Нецелованная» (16+)
04.20 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.10 - М/ф «Коротышка - зелёные
штанишки» (0+)
06.20 - М/ф «Доверчивый дракон» (0+)
06.30 - М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.40 - М/ф «Терёхина таратайка» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Иванов-Иванов» (16+)
10.00 - Т/с «Филатов» (16+)
11.00 - Х/ф «Яна + Янко» (12+)
13.00 - «Русские не смеются» (16+)
14.00 - «Уральские пельмени» (16+)
14.45 - «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 - «Между нами шоу» (16+)
22.00 - Х/ф «Первый мститель» (12+)
00.25 - Х/ф «Без лица» (16+)
03.10 - Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
04.45 - Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Риск - благородное дело»
(0+)
07.20, 08.20 - Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.50, 13.20, 14.05 - Т/с «Битва за
Москву» (12+)

04.45 - Д/ф «Суперкрепость по-русски»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия»
06.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Медное солнце» (16+)
16.30, 18.45 - Т/с «Проверка на
прочность» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

06.00, 11.05, 17.05, 21.25 - «Все на
Матч!»
07.00 - Футбол. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) «Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)
09.00 - Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (16+)
10.00 - «10 историй о спорте» (12+)
10.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 00.15 «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. Р.
Проводников - Х. Л. Кастильо
(16+)
15.00 - «Главная дорога» (16+)
16.10 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
16.30 - «Большой хоккей» (12+)
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
19.30 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Спринт. Прямая трансляция
21.55 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Спринт. Прямая трансляция
00.20 - Профессиональный бокс. Э.
Трояновский - К. Обара (16+)
01.10 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. «Арсенал» (Англия) «Бенфика» (Португалия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
03.55 - Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40, 21.25 - Х/ф «Гений» (16+)
22.20 - Д/ф «Легенды госбезопасности.
Московский щит. Начало» (16+)
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
03.30 - Х/ф «Классные игры» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.00, 11.05, 17.05, 04.30 - «Все на
Матч!»
07.00 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Валенсия» (Испания). Евролига.
Мужчины (0+)
09.00 - Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.55, 21.50,
04.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. А.
Поветкин - М. Вах (16+)
15.00 - «Главная дорога» (16+)
16.10, 17.50 - «Спецрепортаж» (12+)
16.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.10 - Смешанные единоборства. Ф.
Дэвис - Л. Мачида. Bellator (16+)
19.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка. 1/8 финала.
Прямая трансляция
19.25 - «Все на футбол! Афиша»
20.00 - Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
21.10, 21.55 - Х/ф «Чемпионы» (6+)
23.15 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. «Тамбов» - «Ротор»
(Волгоград). Тинькофф РПЛ.
Прямая трансляция
02.00 - Смешанные единоборства.
М. Абдулаев - А. Вагаев. А.
Сарнавский - А. Дамковский.
ACA. Прямая трансляция
04.10 - «Точная ставка» (16+)
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СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

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 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.05 - Х/ф «Егерь» (16+)
15.50 - Х/ф «Три плюс два» (0+)
17.45 - «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.20, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
22.40 - «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир
00.40 - Х/ф «Та, которой не было» (16+)
02.30 - «Вечерний Unplugged» (16+)
03.15 - «Модный приговор» (6+)
04.05 - «Давай поженимся!» (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 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 - «Доктор Мясников» (12+)
13.20 - Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 - Х/ф «Училка» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное
время» (16+)
06.30, 09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 12.30, 19.00 - «Природоведение
с Александром Хабургаевым»
(6+)
07.30, 20.30 - «Магия вкуса. Дорогами
шелка. Хива» (12+)
08.00, 00.55 - «Волонтеры. Коста-Рика.
Ленивцы» (12+)
10.00, 23.25 - Т/с «Ложь во спасение»
(12+)
11.35, 03.25 - «Муж напрокат» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 - Х/ф «Егерь» (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+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая
программа (0+)
15.55 - Д/ф «Светлана. Судьба дочери
вождя» (12+)
17.35 - «Я почти знаменит» (12+)
19.20, 21.50 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
22.40 - «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир
00.40 - Т/с «Метод-2» (18+)
01.40 - Д/с «Их Италия» (16+)
03.20 - «Вечерний Unplugged» (16+)
04.05 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

04.30, 01.30 - Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
06.00, 03.20 - Х/ф «Молодожёны»
(12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Парад юмора» (16+)
13.20 - Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
17.45 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 20.30, 03.50 - «Все как у
зверей. Старение» (12+)
07.30, 13.30 - «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
08.05, 18.20 - «Агрессивная среда.
Работа» (12+)

14.05, 01.40 - Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
15.00, 02.30 - «Майя: загадки
исчезнувшей цивилизации» (12+)
16.30, 04.15 - Х/ф «2:22» (16+)
18.10 - «Агрессивная среда. Дикость»
(12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Магия вкуса. Дорогами шелка.
Хива» (12+)
21.30 - Х/ф «Война богов: бессмертные»
(16+)
05.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ

06.15 - Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
06.55 - Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.35 - «Православная энциклопедия»
(6+)
09.00 - «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+)
09.55 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.55, 15.45 - Т/с «Срок давности» (12+)
18.05 - Т/с «Игра с тенью» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.05 - «Прощание. Юрий Андропов»
(16+)
01.50 - «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
02.30 - «Линия защиты» (16+)
03.00 - «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
03.40 - «90-е. В завязке» (16+)
04.20 - Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)

НТВ

06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30, 03.25 - Х/ф «Бобры» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Секрет на миллион» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)

09.30, 23.45 - Т/с «Ложь во спасение»
(12+)
11.05, 12.25 - «Про животных и людей.
США. Ковбои и мустанги» (12+)
11.35, 01.15 - «Свадебный размер»
(16+)
14.10, 02.05 - Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
15.00, 02.55 - «В новом теле» (12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Война богов:
бессмертные» (16+)
19.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Ангел» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ

05.35 - Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
06.15 - Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
07.00 - Х/ф «Чужая» (12+)
08.30 - «Фактор жизни» (12+)
09.00 - «10 самых... Любовные страсти
звёзд» (16+)
09.35 - Х/ф «Александра и Алёша»
(12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
16.55 - Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+)
17.50 - Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.40 - Т/с «Чёрная месса» (12+)
22.30, 01.35 - Т/с «Арена для
убийства» (12+)
02.30 - «Петровка, 38» (16+)
02.40 - Т/с «Срок давности» (12+)

НТВ

06.20 - Х/ф «Оружие» (16+)
08.00 - «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+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)

20.00 - «Центральное телевидение»
21.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 - «Звезды сошлись» (16+)
00.30 - «Международная пилорама»
(18+)
01.25 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.30 - «Дачный ответ» (0+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Приключения поросенка
Фунтика»
08.50 - Х/ф «Мичурин»
10.15 - Д/с «Передвижники»
10.45 - Д/с «Острова»
11.25 - Х/ф «Паспорт»
13.05 - Д/с «Земля людей»
13.35 - Д/ф «Шпион в снегу»
14.30 - Д/с «Русь»
15.00 - Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
15.40 - Мультфильмы
16.50 - Д/ф «Александровка»
17.45 - Произведения Людвига ван
Бетховена
18.50 - Д/с «Репортажи из будущего»
19.35 - «Валерий Фокин. Монолог в 4-х
частях»
20.25 - Спектакль «Шинель»
21.20 - Х/ф «Бомарше»
23.00 - «Агора»
00.00 - Квартет Уэйна Шортера на
Стокгольмском джазовом
фестивале
01.05 - Х/ф «Человек из Ла Манчи»
03.10 - Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ

04.55 - «Скажи: нет!» (16+)
05.45 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
06.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Х/ф «Зеркала любви» (16+)
11.20, 02.55 - Т/с «Идеальный брак»
(16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 - Х/ф «Письмо надежды» (16+)

ТНТ

05.15 - «Открытый микрофон» (16+)
06.10 - «Открытый микрофон». Финал
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Маска» (12+)
00.20 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.15 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.40 - Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА

07.30, 03.15 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Печники»
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - «Мы - грамотеи!»
11.35 - Х/ф «На Муромской дорожке...»
13.00 - «Письма из провинции»
13.30, 02.35 - «Диалоги о животных»
14.15 - Д/с «Другие Романовы»
14.45 - «Игра в бисер»
15.25, 01.05 - Х/ф «Человек, которого
я люблю»
16.55 - «Линия жизни»
17.55 - Д/с «Первые в мире»
18.10 - «Пешком...»
18.35 - «Романтика романса»
19.35 - «Валерий Фокин. Монолог в
4-х частях»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Паспорт»
22.50 - «В день рождения маэстро».
Концерт Юрия Башмета

ДОМАШНИЙ

06.30 - «Скажи: нет!» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.45 - Х/ф «Невеста из Москвы» (16+)
11.40 - Х/ф «Верная подруга» (16+)
15.40 - «Пять ужинов» (16+)
15.55 - Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 - «Про здоровье» (16+)
23.15 - Х/ф «Зеркала любви» (16+)
03.20 - Т/с «Идеальный брак» (16+)

ТНТ

05.00 - «Comedy Баттл» (16+)
05.50 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)
06.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Перезагрузка» (16+)
12.00 - «Музыкальная интуиция» (16+)

07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Мама Life» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 - «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021». Гарик
Харламов (16+)
17.00 - «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00 - «Комеди Клаб» (16+)
18.50 - Х/ф «Холоп» (16+)
21.00 - «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Пляж» (16+)
03.20 - «Импровизация» (16+)

СТС

05.55 - «6 кадров» (16+)
06.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25, 12.10 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Саша готовит наше» (12+)
11.05 - «Между нами шоу» (16+)
13.20 - Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
15.20 - Х/ф «Фантастическая четвёрка»
(12+)
17.15 - Х/ф «Дора и затерянный город»
(6+)
19.20 - Х/ф «Шазам!» (16+)
22.00 - Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (16+)
00.40 - Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.50 - Х/ф «Без лица» (16+)

14.55 - Д/ф «Битва оружейников» (12+)
15.40, 18.25 - Х/ф «Гений» (16+)
18.10 - «Задело!»
19.30 - «Легендарные матчи» (12+)
19.50 - Олимпийские игры 2012 года
в Лондоне. Финал мужского
волейбола между сборными
России и Бразилии» (12+)
23.30 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
02.55 - Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
04.25 - Д/ф «Атомная драма Владимира
Барковского» (12+)
05.10 - Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
14.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Свои-3» (16+)

МАТЧ

05.20 - Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
06.55, 08.15 - Х/ф «После дождичка, в
четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Легенды музыки» (6+)
10.10 - «Легенды телевидения» (12+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)

05.25 - Х/ф «Гол-2: жизнь как мечта»
(16+)
07.40 - «Спецрепортаж» (12+)
08.00 - Лыжный спорт. ЧМ (0+)
09.00 - Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
09.50 - «Главная дорога» (16+)
11.00 - Бокс. А. Валли-Флэгг - Л.
Паломино. Bare Knuckle FC (16+)
12.00, 13.55, 17.30, 22.10, 03.30 «Новости»
12.05, 17.35, 19.55, 22.15, 02.55 - «Все
на Матч!»
14.00 - М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
14.20 - М/ф «Кто получит приз?» (0+)
14.30 - Х/ф «Проект А» (12+)
16.30 - Смешанные единоборства. А.
Корешков - А. Родригес. AMC
Fight Nights (16+)
18.25 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Скиатлон. Женщины
20.15 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Скиатлон. Мужчины
23.05 - «Идеальные соперники» (12+)
23.35 - Футбол. «Локомотив» (Москва) ЦСКА. Тинькофф РПЛ
02.10 - Смешанные единоборства. В.
Немков - Р. Бейдер. Bellator (16+)
03.40 - Футбол. «Верона» - «Ювентус».
Чемпионат Италии

14.00 - Х/ф «Не шутите с Zоханом!»
(16+)
16.15 - Х/ф «Всё или ничего» (16+)
18.20 - Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)
03.25 - «Импровизация» (16+)

22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Просто Саша» (6+)
01.15 - Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
02.35 - Х/ф «После дождичка, в
четверг...» (6+)
03.50 - Х/ф «Крик в ночи» (12+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ЗВЕЗДА

СТС

05.00 - Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
06.10 - М/ф «Желтый аист» (0+)
06.20 - М/ф «Чужие следы» (0+)
06.30 - М/ф «Терем-теремок» (0+)
06.40 - М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.40 - Х/ф «Дора и затерянный
город» (6+)
13.45 - Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» (16+)
16.45 - Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.15 - Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (16+)
22.00 - Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+)
01.00 - «Стендап Андеграунд» (18+)
02.00 - Х/ф «Духless-2» (16+)
03.55 - Х/ф «Яна + Янко» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 - Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.20 - Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 04.20 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
09.40, 01.05 - Т/с «Криминальное
наследство» (16+)
13.25 - Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
21.10 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)

МАТЧ
05.45, 11.35, 17.00, 21.05, 23.35 «Все на Матч!»
06.50 - «Главная дорога» (16+)
08.00 - Лыжный спорт. ЧМ (0+)
09.00 - Хоккей. «Миннесота Уайлд» «Лос-Анджелес Кингз». НХЛ.
Прямая трансляция
11.30, 13.55, 16.55, 23.30, 03.30 «Новости»
14.00 - М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом» (0+)
14.10 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
14.20 - Х/ф «Проект А-2» (12+)
16.30 - Профессиональный бокс. М.
Тайсон - Дж. Фрэнсис (16+)
17.45 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Командный спринт.
Прямая трансляция
21.25 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Динамо» (Москва). Тинькофф
РПЛ. Прямая трансляция
23.55 - Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина. Смешанные
команды. Прямая трансляция
01.45 - «После футбола»
03.40 - Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
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ТОЧНО ИЗ АРМИИ ДОЖДАЛИСЬ
Спустя год стартует новый сезон серии «Марафоны БАМ»

Соскучились. Одним этим
словом можно объяснить ажиотаж вокруг грядущего сезона
серии «Марафоны БАМ». В
старт-листе первого события
- «Стройкомплекс БАМ Ангарского марафона» - уже 400
имён. Оно и понятно - практически год спортсменам-любителям приходилось тешить
себя воспоминаниями о былом
в отсутствие новых марафонов
самой престижной и массовой
мультиспортивной серии от
Урала до Тихого океана.
Когда до «Ангарского марафона» остались считаные дни,
мы связались с тремя бывалыми «бамовцами» из трёх разных
городов и узнали об их эмоциях перед стартом сезона.

Моя мотивация привезти дочке
ещё одну медаль
Заведующий
травматологическим отделением ЦМСЧ
№28 Николай АГАФОНОВ
на «Ангарском марафоне»
побежит уже в третий раз. С
серией марафонов «БАМ» ангарчанин познакомился интересным образом - зашивал
подбородок PR-директору мероприятий Артёму ДЕТЫШЕВУ, получившему рассечение
во время любительского хоккейного матча. Слово за слово
- Николай очутился на своём
первом «БАМе». К финишу
травматолог прибежал уже в
статусе ярого поклонника серии марафонов. Молодой и
уже многодетный папа (недавно у Николая родилась двойня)
признаётся: для него в марафонах «БАМ» важны не столько
результаты, сколько ощущение
большого праздника.
- Мы со старшим сыном (Евгению 8 лет) соскучились по

спортивной движухе, - говорит
Николай. - Когда на «БАМ»
съезжается 500, 600, 700 единомышленников со всей страны,
всегда приятно стать частью
этого грандиозного события.
Женя, как всегда, примет участие в детском забеге, а я побегу свою любимую тридцатку.
Стараюсь не перенагружать
организм огромными дистанциями, а в лайт-марафонах
чувствую себя комфортно. К
новому сезону готовлюсь, разумеется, на родном ЛБК «Ангарский».
Звоним в Иркутск предпринимателю Анне КИСТЕНЁВОЙ. Это на работе Анна предприниматель, а в повседневной жизни - женщина, которая
постоянно в поиске движения,
новых эмоций и покорённых
вершин. Природа тяги иркутянки к спорту, в частности к
лыжам, объясняется просто.
Анна - дочь прославленного
тренера по лыжным гонкам
Александра ДОЦЕНКО. Её
муж - опытный лыжник Владислав КИСТЕНЁВ. Так что
от судьбы не убежишь даже на
лыжах.
- Когда в новостной ленте
появилось сообщение о том,
что губернатор разрешил проводить массовые мероприятия
на открытом воздухе, я была
готова петь и танцевать от радости, - вспоминает Анна.
- Целый год тренировок не
пропадёт даром (Анна занимается по индивидуальной
программе, разработанной легендой «БАМа» шелеховчанином Виталием ЧЕРНОВЫМ).
- Впрочем, тренировки тренировками, а предвкушение марафона - нечто особенное. Я
уже столько раз участвовала в

мероприятиях серии, но всегда
это новый нерв.
Моя мотивация - ещё раз
поймать адреналин и привезти
дочке ещё одну медаль финишёра. За этим богатством и еду
в Ангарск 22 февраля.

Побегу «на все деньги»
Наш звонок усольчанину
Александру БУКАТИЧУ застал мужчину в коридоре надевающим лыжные ботинки.
- Как раз на тренировку собираюсь, - говорит Александр.
- До этого была систематическая подготовка на низком
пульсе, а за неделю до «Ангарского марафона» приступил к
скоростным тренировкам.
Александр регулярно помогает в проведении массовых
спортивных мероприятий в
Усолье (например, недавно
состоялась 30-километровая
гонка на призы Алексея ДЕЙКИНА). Потому мужчина не
только как спортсмен-любитель, но и как соорганизатор
отлично понимает, насколько
жители Иркутской области
истосковались по большим
стартам.
- Год без «БАМа» оказался
очень тяжёлым. Если бы ограничения не ослабили и лыжные «бамовские» марафоны не
провели, это стало бы трагедией для сотен поклонников серии, - уверен наш собеседник.
- Сам я тоже изголодался. Собираюсь пробежать и в «Огоньках», и «ТЕМЕРСО БАМ» по
Ангаре, и, конечно, на ЛБК.
Тут даже и спорить не получится - у вас единственный в регионе лыжный стадион, который
соответствует самым высоким
требованиям: отличная инфраструктура, готовая принять
большое число спортсменов, и

превосходная лыжная трасса с
хорошим рельефом. Умножьте
это на уровень организации серии - и получите самые душевные марафоны, равных которым нет на тысячи километров
вокруг.
Пытаем усольчанина последним вопросом, прежде чем
отпустить его на тренировку:
«Сколько километров 22 февраля побежите?»
- Конечно, полтинник! Я,
как Илья Муромец, пришёл в

лыжи в 33 года и с тех пор каждый старт бегу «на все деньги»,
- смеётся в трубку Александр.
Чтобы побежать «на все
деньги» вместе с Александром
и сотнями других лыжников
из разных городов, необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте серии
alpmarathon.ru. Здесь же вы узнаете все самые последние новости о грядущих марафонах.
Максим ГОРБАЧЁВ

ОБЩЕСТВО

В копилке ангарчан золото, серебро и бронза
ную версию буклета можно
Соблюдать принципы откры- жизнь», серебро авторитетного
найти на официальных сайтах
тости и прозрачности сегодня федерального конкурса полуНКО.
стремится каждая уважающая чила «Байкальская федерация
Сделать такой отчёт - труд
себя некоммерческая органи- скандинавской ходьбы», бронкропотливый и долгий, об
зация, но одно дело - говорить за у общественной организаэтом знает каждый финансист.
о финансовой честности, со- ции «Большая семья».
Не всегда в организации есть
всем другое - подтверждать её
- Годовые отчёты ангарских
специалист, готовый занина федеральном уровне.
НКО признаны лучшими, наматься такой работой, поэтому
Эксперты конкурса «Точ- равне с такими известными
фонд «Новый Ангарск» в рамка отсчёта», который Форум благотворительными
оргаках проекта «Лидеры Прибайдоноров проводит в партнёр- низациями, как фонд «Бэла.
калья» готовится к проведению
стве с Агентством социаль- Дети-бабочки», «Лавка радоконкурса. Его победители, так
ной информации и центром стей» и «Обнимая небо». На
же как «Байкальская федера«Благосфера», при поддержке федеральном уровне ангарчане
ция скандинавской ходьбы» и
Министерства экономическо- ещё раз подтвердили свою без«Право на жизнь», смогут вмего развития Российской Феде- упречную финансовую репутасте со специалистами создать и
рации и Фонда президентских цию, - отмечает исполнительнапечатать свой годовой отчёт,
грантов, рассмотрели все пред- ный директор фонда «Новый
заявиться с ним на «Точку отставленные некоммерческими Ангарск» Алина ИОНОВА.
счёта» и получить звание оргаНекоммерческие
организаорганизациями публичные отговая, но и обычные ангарчане, го рода проверка на честность. низации, которая работает по
чёты. Итог - четыре награды у ции всё чаще стараются показать реальное положение своих которые помогают различным Данные сводят в единый доку- принципу полной открытости
ангарчан.
«Золотой стандарт» получил финансовых дел. Сколько по- благотворительным фондам и мент и оформляют в виде кра- и прозрачности.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
отчёт о деятельности фондов лучили, куда потратили - эти общественным организациям. сивого и удобного для чтения и
Фото автора
«Новый Ангарск» и «Право на цифры видит не только нало- Публикация отчёта - это свое- понимания глянца. Электрон@
Ж ДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ: 665830, Г.АНГАРСК, КВ Л 76, ДОМ 1, ПОМ. 74 n )67 50 80 n E MAIL: ANGVEDOM MAIL.ANGARSK-ADM.RU
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обратная связь
ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Под солнцем жить не запретишь
- Вот скажите, когда уже
наведут порядок на улицах?
Неужели некуда девать бомжей? Ведь смотреть на них
тошно. Да и морозы, глянь,
какие! А они на картонках сидят.
Тамара Сергеевна,
жительница 24 квартала
От редакции:
Такие звонки, парадоксально вмещающие в себя брезгливость и сострадание, мы
получаем нередко, но ответить что-то конструктивное
на них не можем. Смотрим
на календарь - сейчас не 1980
год, когда перед Олимпиадой
весь асоциальный элемент насильно вывозили за 101-й километр (даже слухи о вывозе
бомжей из Москвы перед чемпионатом мира по футболу так
и остались на уровне слухов).
Сегодня другая страна, и пока
бродяга не совершает преступления, сотрудники полиции
просто не имеют ни права, ни
повода его забрать. А статьи
за сидение на картонке в российских законах пока не предусмотрено.

Деформированное
представление
о свободе
Единственный выход - пристраивать бедолаг в центры
реабилитации. Однако многие жители улиц либо сразу
отказываются от таких новоселий, либо после сбегают из
центров. О том, почему так
происходит, нам рассказал руководитель некоммерческой
организации «Милосердие»
Денис РАСПУТИН.
- По опыту работы скажу:
вернуть бродягу к нормальной социальной жизни гораздо тяжелее, чем бывшего
наркомана или освободившегося из колонии, - объясняет
Денис. - Если человек допустил для себя жизнь на улице в течение нескольких лет,
врач-психиатр из ПНД даже
фиксирует в бумагах психическое расстройство. За годы
скитаний у бездомных искажается восприятие мира. Им
проще сидеть на земле в мороз
и собирать по копейке на хлеб
и бутылку, чем заново учиться
менять одежду, учиться пользоваться зубной щёткой или
учиться не курить (в «Милосердии» запрещены сигареты и алкоголь). Недалеко от

ПИСЬМО В НОМЕР

Ваше здоровье - ваша
зона ответственности
Это Олег, ему 55 лет. Длительное время мужчина «зарабатывает»
тем, что сидит на картонке с протянутой рукой в 76 квартале,
недалеко от нашей редакции. Олег родом из Красноярска. Был судим,
после чего так и не смог нормально устроить свою судьбу. Говорит,
пробовал жить в одном из реабилитационных центров, но надолго там
не задержался. Сейчас Олег ночует по подъездам - благо ещё не везде
установлены домофоны

вашей редакции, возле банка
в 76 квартале, долгое время
побирался мужичок. Только в
нашем центре он побывал три
раза, а ещё сбегал из тубдиспансера - мы снова его туда
пристраивали. Для него и таких же бродяг любой распорядок означает несвободу. Ещё
один пример. Буквально вчера
из центра ушёл человек, проживший у нас почти год. За 66
лет у мужика не осталось ни
семьи, ни родины, ни флага,
но он вдруг вспомнил о приятеле из Вихоревки, которого
последний раз видел три года
назад. Он отказался от устройства в дом-интернат, а вместо
этого выбрал ехать непонятно куда, где его, скорее всего,
не ждут. Даже весны ждать не
стал - дух мнимой свободы
оказался слишком заманчив.

Вакцина нужна
и бездомным
Не считая недавно ушедшего бродяги, сегодня своё
пристанище в кризисном центре «Милосердие» находят
семеро мужчин. Волонтёры
могли бы принять и больше
нуждающихся, но пандемия
практически парализовала деятельность некоммерческой
организации.
- Когда началась первая
волна, у нас был жёсткий карантин, - вспоминает Денис.
- Никто из волонтёров не заходил внутрь, еду оставляли

у порога. Мы же понимаем,
что в центре живут инвалиды
с хроническими заболеваниями. Если кто-то заболеет,
скорее всего, умрёт. Сегодня, выполняя предписание
прокуратуры, мы принимаем
на поруки людей только с тестом на ковид. Как-то позвонили сердобольные люди из
Иркутска, просили забрать
человека, живущего у них в
подъезде, - у него даже пенсия
есть, чтобы тест сделать. Но
на этом сердобольность закончилась - люди не захотели
возиться. Сейчас мы договариваемся с ВИЧ-центром, будем пробовать вакцинировать
подопечных и волонтёров.
Тогда мы можем обезопасить
людей и на первое время привозить «постояльцев» даже
без анализа. Сможем, наконец, возить их по больницам и
соцучреждениям для оказания
медицинской помощи и восстановления документов.
Сегодня кризисному центру в Юго-Восточном требуется любая, даже небольшая
помощь: средства для оплаты
коммунальных услуг, хозяйственная утварь, продукты.
Оказать помощь людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, можно, связавшись
с АНО «Милосердие». Телефон: 8-902-578-50-66; е-mail:
Ano-miloserdie@mail.ru
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ОБРАЩЕНИЕ

Прошу откликнуться очевидцев
29 мая 2019 года я выходила на остановке в 94 квартале, напротив Сбербанка, из автобуса
№28 (ПАЗ 320402-05, госномер Т476АК). При выходе мне зажало дверью ногу, и водитель протащил меня 200 метров. Когда я лежала под автобусом, меня сфотографировали очевидцы. Тех,
кто видел данное происшествие, прошу откликнуться.
Женщина, которая выходила передо мной из автобуса и помогала до приезда скорой помощи,
найдитесь!
Если вы что-то помните, прошу позвонить по телефону: 8-950-127-58-16, ПЛЮХОВА
Анна Фёдоровна.

- В почтовые ящики бесплатно доставляют газеты, в которых навязывают купить лекарства и медицинские приборы. Я
человек пожилой, у меня есть
проблемы со здоровьем, поэтому читаю все статьи. Узнала,
что в Ангарске собираются продавать аппарат, которым лечат
больные ноги, но сомневаюсь,
будет ли от него польза, - поделилась с нами своими размышлениями Людмила Петровна.
От редакции:

Несите ваши денежки,
иначе быть беде
Наша читательница верно
подметила агрессивный характер рекламы. На сегодняшний
день рынок лекарств, биологически активных добавок, медицинского оборудования и приборов считается одной из самых
прибыльных сфер бизнеса, потому как спрос на всё, что касается здоровья, всегда остаётся
стабильным. Чтобы оградить
потребителей от навязчивых
предложений и ненужных покупок, законодательство предъявляет повышенные требования к
рекламе товаров для здоровья.
Прежде всего, запрещена (от
слова «совсем») реклама лекарств, отпускаемых по рецепту.
Кроме того, в законодательстве
прописан ряд ограничений. Однако издатели рекламных газет
смотрят на закон сквозь пальцы. Если у вас газета под рукой,
сами проверьте. Следим по отдельным пунктам статьи 24 Федерального закона «О рекламе».
Реклама не должна «содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний,
улучшения состояния здоровья
человека в результате применения объекта рекламирования».
Что в газете? Марья Ивановна
из Пензы, Василий Петрович из
Калуги выпили таблетку и стали
здоровыми.
Далее, реклама не должна
«создавать представление о преимуществах объекта рекламирования путём ссылки на факт
проведения исследований, обязательных для государственной
регистрации». На деле ни один
препарат без государственной
регистрации не разрешат к реализации!
Не допускаются «утверждения о том, что безопасность и
эффективность товара гарантированы его естественным
происхождением». Препараты,
полученные из растительного
сырья и минералов, по-разному
влияют на организм человека.
К примеру, растение финовник
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(кирказон), который рекомендуют в газете для расширения
сосудов и снижения давления,
негативно влияет на ткани почек.
Закон «О рекламе» не разрешает запугивать, то есть
«содержать утверждения или
предположения о наличии у
потребителей рекламы тех или
иных заболеваний либо расстройств здоровья». Впрочем,
этот приём не нов. Ещё лиса
Алиса и кот Базилио пели нам в
детстве: «Несите ваши денежки,
иначе быть беде».
Почему издание нарушает
закон? Потому что считает, что
никто не схватит за руку. У газеты нет названия, неизвестно,
где находится редакция, где на
самом деле её напечатали. Даже
если найдут, издатель отделается штрафом. Я в течение дня
пыталась дозвониться по телефону, указанному в исходных
данных, и слышала один и тот
же ответ: «Ваш звонок очень
важен для нас. Оставайтесь на
линии. Вам ответит наш специалист». Зря ждала. То ли специалист меня цинично игнорировал, то ли отвечать никто и не
собирался.

Газета не рецепт врача
- К подобным изданиям нельзя относиться как к рецепту,
который поможет от всех болезней. Это информация, и не более, - говорит начальник отдела
охраны здоровья граждан администрации городского округа
Анастасия АВДЕЕНКО. - К части товаров, о которых пишут в
газете, вопросов нет. Медицинские приборы для домашнего
использования сертифицированы. Лекарственные препараты и
БАДы зарегистрированы должным образом и продаются в аптеках. Но, чтобы они принесли
пользу конкретному человеку,
их применяют по рекомендации врача, с учётом показаний
и противопоказаний.
Кстати, этот факт издатели
учитывают! Мы нашли приписку мелким шрифтом: «Внимание! Редакция издания снимает с себя ответственность за
возможные последствия. Перед
тем как использовать информацию в практике, проконсультируйтесь с вашим врачом». Это
значит: ваше здоровье - ваша
зона ответственности! Вы сами
принимаете решение о самолечении, по доброй воле принимаете таблетки и физиопроцедуры. А газета ни при чём!
Марина ЗИМИНА
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Депутатское расследование

МЁРТВЫЕ ДУШИ

В какую сумму налогоплательщикам обходится перевозка «призраков»?
На днях ангарскому депутату Александру КУРАНОВУ
стали известны скандальные
факты, которые, судя по всему, некоторые высокие региональные чиновники упорно
пытаются скрыть от общества
и областного руководства.
Между тем эти факты могут
пролить свет на многолетние
масштабные хищения из областного бюджета.
Ангарчане знают, что на счету председателя общественной
организации по противодействию коррупции в Иркутской
области, заместителя председателя Думы Ангарского округа Александра Куранова немало депутатских расследований.
Он был инициатором проверок
и уголовных дел в отношении
депутатов разного уровня. Однако и Куранова, как говорится, видавшего виды, поразили
масштабы действующей схемы
вывода средств из областного
бюджета на перевозку льготных пассажиров во всей Иркутской области.
Эта схема содержит, по мнению Александра Куранова,
все признаки мошенничества
в особо крупном размере, совершённого организованной
группой лиц.

Чтобы разобраться в ситуации, депутат Александр Куранов официально запросил результаты пилотного
проекта в ООО «Соцсистема» - организации, которая непосредственно занималась электронным
сопровождением, мониторингом, сбором и анализом информации на архиереевском маршруте

Результаты
«пилота-2016»
превзошли все ожидания.
Электронный учёт льготных
поездок показал возможность
целевого и адресного использования областных средств
- бюджет сэкономил за один
год 42 млн рублей. Министр
соцзащиты Владимир РОДИОНОВ заявил, что результаты
пилотного проекта говорят о
целесообразности внедрения
электронного проездного билета для льготных пассажиров
по всей территории Иркутской
области.
Но вопреки здравому смыслу
министр принимает странное
решение: сразу после окончания ангарского «пилота» в
областное постановление вносятся изменения, допускающие... более широкое использование бумажных проездных.
- Схема с бумажными проездными позволяет заниматься
перевозкой «призраков» и незаконно получать за это деньги
областного бюджета. Десятки
тысяч пассажиров существуют,
судя по всему, только в отчётах
чиновников. Но если пассажиры - липовые, то вот деньги за
них платят самые настоящие. С
2016 года этих махинаций как
будто никто в упор не замечает.
А это значит, что в вопросе уже
пора разбираться правоохранительным органам, - убеждён
Александр Куранов.

Анализ фактов даёт все основания
полагать, что в Иркутской области
организованной группой лиц могут
совершаться противоправные действия,
наносящие значительный ущерб бюджету

льготников по электронным
проездным.
Министерство
социального развития, опеки
и попечительства Иркутской
области инициировало проведение на данном маршруте
пилотного проекта. Целями
«пилота» были проверка работоспособности системы электронного учёта и получение
объективной статистики о количестве перевозимых льготных пассажиров.
- Учитывая катастрофи«Пилот» длился полгода - с
ческий дефицит областного
июля по декабрь 2020 года. Но
бюджета, я ужаснулся происникаких сообщений о его итоходящему. Ведь речь идёт о расгах в открытых источниках до
ходовании бюджетных средств!
сих пор нет.
Это деньги налогоплательщиЧтобы разобраться в ситуков, проще говоря - народные.
ации, депутат Куранов офиА контроль над использованициально запросил результаты
ем бюджетных средств и препилотного проекта в ООО «Сосечение их незаконного расхоциальная система» - организадования - прямая обязанность
ции, которая непосредственно
депутатов, - подчёркивает Кузанималась электронным соранов.
провождением,
мониторингом,
сбором
и
анализом
инКак всё начиналось
формации на архиереевском
Напомним, пилотные промаршруте.
екты
по
использованию
- Сказать, что я был удивлён,
электронных
социальных
когда получил цифры, значит,
Сколько верёвочке
проездных билетов для оптиничего не сказать. Я был шони виться...
мизации расходов бюджета и
кирован. Количество поездок,
учёта льготных поездок в ИрВ 2020 году произошло ничем совершённых по бумажным
кутской области уже проводи- не примечательное событие проездным, превышало колись. В 2016 году - именно в - прошёл областной конкурс личество поездок, совершёнАнгарске. Здесь на тот момент на обслуживание маршрута ных за аналогичный период
во всех автобусах уже работали «Ангарск - Архиереевка». Та- по электронным проездным, в
электронные валидаторы, спо- ких маршрутов по всей обла- среднем в 22 (двадцать два!!!),
собные обеспечить электрон- сти - сотни. Конкурс выиграл а в отдельные месяцы - более
ный учёт поездок.
перевозчик, обслуживающий чем в 40 (сорок!!!) раз! СоответАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ственно сумма, потраченная из
областного бюджета на оплату
поездок льготников по бумажным проездным, превысила
сумму, потраченную за аналогичный период последующего
года, в 22 раза. Суммарно эта
разница за шесть календарных
месяцев составила около 14
(четырнадцати!!!) млн рублей.
Напомним, речь идёт только
об одном маршруте, по которому льготники добираются до
своих садоводств. Таких маршрутов по всей области - сотни.
Учитывая, что речь идёт о разнице затрат областного бюджета лишь на одном крошечном пригородном маршруте за
очень короткий промежуток
времени, выявленной в результате проведения пилотного
проекта, страшно представить,
что могло и может происходить в масштабах региона за
несколько лет. Какими суммами может исчисляться оплата фактически не оказанных
услуг? Сотнями миллионов?
Миллиардами? Кто и почему
не хотел замечать очевидного?
- задаётся вопросами Куранов.
Депутат представил результаты «пилота-2020» и нам,
журналистам. За период с
июля по декабрь 2020 года по
маршруту «Ангарск - Архиереевка» транспортной компанией по электронному учёту
было перевезено 9603 льготных пассажира. А за аналогич-

ный период прошлого года, в
соответствии с данными «на
бумаге», по этому же маршруту
было перевезено - внимание! 207 233 льготника. То есть в 22
раза больше!
Такого несоответствия невозможно не увидеть государственным
служащим,
осуществляющим
контроль
и подписывающим акты выполненных работ. Абсурдность
представленной информации
усугубляется ещё и тем, что по
отчётным данным транспортной компании ежедневно на
архиереевском маршруте с использованием бумажных проездных в среднем перевозили
почти 1000 (тысячу!) льготников. При этом используемые
автобусы, даже если бы льготников туда укладывали штабелями, такого количества пассажиров физически вместить
никак бы не смогли. Нельзя
при этом не сказать и о численности населения села Архиереевка, пассажиропоток в
которое по всей области может составить конкуренцию,
наверное, разве что популярный посёлок Листвянка. По
данным последней переписи,
в Архиереевке проживает 55
человек (26 мужчин и 29 женщин).
А вот кто эти десятки тысяч
людей, ежемесячно, независимо от времени года, с завидным
постоянством
мигрировавших в небольшую деревеньку
в Усольском районе, - должны
разбираться правоохранительные органы.
- Я считаю, что это только
маленькая частичка айсберга,
потому что наши жители получают льготы в самых разных
сферах и формах. Льготников
у нас немало, а схема, позволяющая рисовать мёртвые души,
может быть везде одинаковой,
и масштабы «бедствия» на самом деле могут быть непредсказуемы. Подтвердить или
опровергнуть это, конечно,
смогут только правоохранительные органы, - подводит
итог разговора Александр Евдокимович.
Анализ фактов, полученных
в результате проведения пилотного проекта, даёт все основания полагать, что на территории Иркутской области
организованной группой лиц
могут совершаться противоправные действия, наносящие
значительный ущерб бюджету.
С целью их пресечения депутатом Александром Курановым
уже подготовлено обращение,
которое в ближайшее время
будет направлено губернатору Иркутской области Игорю
КОБЗЕВУ и прокурору Иркутской области.
Лилия МАТОНИНА
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реклама
г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

7,65 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 марта 2021 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом поря=дке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г.
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89 кв-ле
Тел. 8-950-127-00-99
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
Продам 2-комн. кр./габ. квартиру с сауной, 106 кв. м
Тел. 8-924-620-26-28

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
100 рублей

РЕМОНТ
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33
Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора
Тел. 8-902-177-76-16
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. 8-9025-147-637, 637-637

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, з/п от 35 тыс. руб.
МЕХАНИК ГПМ, з/п от 35 тыс. руб.
МАШИНИСТ КРАНА (башенный), з/п от 35 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п от 35 тыс. руб.
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК, з/п от 35 тыс. руб.
ОПЕРАТОР ЦСМ, з/п от 35 тыс. руб.
МАСТЕР ЦСМ, з/п от 30 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 25 тыс. руб.
ГРУЗЧИК, з/п от 25 тыс. руб.

КАРТОШКА
56-60-86

(действующее или просроченное удостоверение
НАКС на КО п.2), з/п от 45 тыс. руб.

Памперсы для взрослых №3
упаковка 30 шт. - 500 руб.
Тел. 8-950-081-20-18
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

РАЗНОЕ

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

КАМЕНЩИК, з/п от 45 тыс. руб.
ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК, з/п от 30 тыс. руб.
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;
микрорайон 22, дом 44

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ МУСОРА
Район работы: мусорный полигон в г. Ангарске
з/п от 50 000 рублей
- предоставляем питание и проживание
- работа с 8.00 до 18.00
Тел. 8(800) 350-59-45

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

8-908-779-77-11

НА КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК ТРЕБУЕТСЯ
Разнорабочий

с опытом строительных работ
и навыками ремонта холодильного оборудования.
Дополнительная информация
по тел. 8-902-514-62-61
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СЕМЁРКА ЗА УСПЕХ!

Юбилей

Библиотеке на площади исполнилось 70 лет
Каждый ангарчанин знает,
где она находится, и называет
её очень просто: библиотека на
площади. Но немногие знают,
что этой библиотеке уже 70
лет! Основанная в 1951 году
как библиотека профсоюзного
комитета комбината-16, сегодня она по праву считается
одной из лучших библиотек
города, в которой можно найти практически любую книгу
по любому направлению.
С января 2014 года у библиотеки другое название - филиал №3 Централизованной
библиотечной системы Ангарска. В 2017 году филиалу
было присвоено имя заслуженного работника культуры
РСФСР Леонида Владимировича БЕСПРОЗВАННОГО. А
в прошлом году филиал был
признан «Библиотекой года
Иркутской области».

Как всё начиналось

общежитиях, на базах отдыха,
в пионерских лагерях. Показатели кипучей деятельности
- многочисленные дипломы:
«Библиотека отличной работы», «Лучшая библиотека
РСФСР», «Лучшая библиотека профсоюзов». А в 1970 году
библиотека стала участником
ВДНХ, представляла работу
клуба по интересам «МАК»
(Молодой ангарский книголюб).

Особенные гости
Какие имена хранит в своей памяти библиотека, какие
люди здесь бывали! Иркутские
и ангарские литераторы, московские и питерские поэты
и писатели, приезжавшие в
рамках Дней русской духовности «Сияние России». Анатолий ВАССЕРМАН, известный
публицист, журналист, многократный победитель интеллектуальных телеигр. Именно
здесь Валентин РАСПУТИН
проводил для ангарчан презентацию своей только что
вышедшей книги «Живи и
помни», а Николай ИВАНОВ,
председатель Союза писателей
России, побывал в библиотеке практически сразу же после
своего избрания в 2018 году.
Друзей у библиотеки много,
но один из них был особенным.
Это Леонид Владимирович
Беспрозванный, постоянный
читатель библиотеки, популяризатор её работы. В зале «Литературной гостиной» сейчас
находится экспозиция, посвящённая известному ангарчанину. Его вдова, Ирина Савельевна, подарила коллекцию
книг (около 3000 экземпляров)
из библиотеки Леонида Владимировича и его личные вещи.
Заходя в этот зал, ты как будто
встречаешься с Беспрозванным, чьё имя носит сейчас библиотека, листаешь книги с его
пометками на полях, ведёшь с
ним тихий, неспешный разговор.

Литературная гостиная - один из брендов библиотеки №3

Прежде чем обосноваться
на площади Ленина, библиотека два года работала в Доме
политпросвещения (60 квартал, дом 24), затем - в кинотеатре «Победа». В 1956-м - новоселье: переезд в отдельно
стоящее здание на площади
Ленина, специально спроектированное для библиотеки
ленинградскими архитекторами. Специально! То есть здесь
созданы все условия для того,
чтобы в здании хорошо работалось персоналу и было комфортно читателям: большой
отдел абонементного обслуживания, два читальных зала,
помещение, в котором сейчас
расположен ретрозал ЦБС, и
огромное
книгохранилище,
которое располагается на пяти
этажах. Смотришь с улицы на
библиотеку и думаешь: где там
эти пять этажей могут размеИннокентий Новокрещённых и Леонид Беспрозванный на встрече в библиотеке №3
ститься? Но они есть! Более
того, в книгохранилище рабоБиблиотека стала совре- зывает заведующая филиалом стараемся держать эту планку.
тал подъёмный механизм, своменным досуговым центром. №3 Татьяна ЗАЙЦЕВА. - У нас Нужно соответствовать времеего рода лифт для книг.
Реализуется программа «Не- стабильный коллектив. Ко- ни и обладать особыми челоСейчас механизм не функскучный город», формирую- нечно, хозяйство большое, но веческими качествами, ведь на
ционирует, но книгохранилиЦБС нас поддерживает. Актив- библиотекаря идут так же, как,
В современном формате щая интерес к истории и соще работает, в нём находится
временной жизни города через но сотрудничаем и с нефтехи- например, на врача. У нас колСамая старая библиотека
огромное количество книг, колектив маленький, всего семь
пропаганду книг и чтения. мическим комбинатом.
торые были подарены читате- города идёт в ногу со времечеловек, но все - ассы.
Проводятся встречи в «ЛитеЗдесь все - ассы!
нем. Она оснащена компьюлями, ангарчанами.
Семьдесят лет работы. Семь
ратурной гостиной», заседания
Библиотеке есть чем горУ библиотеки и свой лого- терами, в том числе и для маспециалистов.
Семь лет в силитературного
объединения диться. Но сотрудники не потип есть, спроектированный ломобильных пользователей.
стеме
ЦБС.
Семь
лет возглавтеми же ленинградскими ар- Есть аппаратура для проведе- Ангарска. В библиотеке рабо- чивают на лаврах, а ежедневно
ляет
библиотеку
Татьяна
Анахитекторами: лавровый венок, ния массовых мероприятий, тает семь клубов по интересам. отдают все свои силы работе,
тольевна. Интересные цифры.
обвитый лентами, в центре копировально-множительная Проводятся экскурсии по двум которую многие почему-то
Красивые. И если бы среди
краеведческим
экспозициям:
считают простой, незатейликоторого - раскрытая книга и техника, бесплатный доступ к
«Истории
библиотек
Ангарска
вой: выдавай книжки да запи- обычных оценок была семёрка,
перо пушкинских времён. Этот Wi-Fi, электронная доставка
то именно её можно было бы
и
ретрокниг»,
«Леонид
Беспросывай их в формуляр.
логотип, выполненный в гип- документов, продление книг
се, до сих пор украшает поме- по телефону и через сайт ЦБС. званный - режиссёр, писатель,
- Здесь работать сложно, поставить за успех библиотеки,
щение библиотеки.
- говорит Татьяна Зайцева. - её популярность среди читаюЕжемесячно фонды библи- журналист».
- Нашим главным событи- Оценку нашей деятельности щей аудитории Ангарска!
Были годы, когда у библио- отеки пополняются новыми
Ирина СЕРГЕЕВА
теки существовало множество книгами, выписывается более ем года я считаю тот факт, что читатели дают каждый день.
Фото из архива филиала №3
филиалов: на всех заводах не- ста наименований периодиче- мы, несмотря на пандемию, не Читатель к нам приходит и
фтехимической компании, в ских изданий.
ЦБС Ангарска
растеряли читателей, - расска- говорит: «У вас есть всё!». Мы
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Намедни по-ангарски

ЕСТЬ ДВА БИЛЕТИКА
Как Ангарск заболевал киноманией

Дорогой читатель, в рамках
нашей исторической рубрики
об Ангарске мы с вами прибыли в 1957-1958 годы. Выходим
из машины времени и тут же
оказываемся… перед тысячами экранов. Мы попали в
эпоху безудержного развития
кинематографа и телевидения.
А ещё это время первого мороженого и годы, когда свежий
хлеб в промышленных масштабах появился и у ангарчан, и у
бурной стройки. Обо всём по
порядку. Давайте для начала
заглянем в 1957-й.

Пионеры в «Пионере»
3 января в семь часов утра
хлебопёк Галина ВИШНЕВСКАЯ посадила в печь первые
формы с тестом, а через 45 минут вся смена уже пробовала
свежую продукцию - румяные
пышные булки пшеничного
хлеба. Так заработал ангарский хлебзавод. Все техно-

логические процессы нового
предприятия были полностью
механизированы. В тот день
на заводе вступила в действие
только одна печь с пропускной мощностью 12 тонн хлеба
в сутки, а проектная мощность
предприятия составляла 60
тонн в сутки.
1957 год стал для Ангарска
годом развития важнейшего
из искусств. В мае в 73 квартале открылся кинотеатр «Прогресс». Его зрительный зал
был рассчитан на 300 мест. Для
удобства посетителей, в отличие от кинотеатра «Победа»,
«Прогресс» был оборудован
сразу двумя кассами. Через два
года к Первомаю кинотеатр будет переименован в «Пионер»
и станет детским.
В первый день работы «Пионера» юные ангарчане смогли посмотреть два фильма:
«Звёздный мальчик» и «Тайна

двух океанов». Интересное
совпадение - в «Тайне двух
океанов» главные герои путешествовали на секретной подводной лодке «Пионер».
В том же 1957 году началось
строительство ещё двух кинотеатров - в 21 квартале и посёлке Байкальск («Комсомолец» и
«Октябрь»). Осенью в Ангарске
был организован кинопрокат.

О звёздах спорта
и недрах истории
Кинематограф любит красивые спортивные истории,
и в 1957 году в Ангарске загорелись сразу две спортивные
звёздочки, которым можно
было посвятить фильм. Девятиклассница школы №2 Аня
АРТИЩЕВА, воспитанница
акробатического кружка Дворца пионеров, стала самым молодым мастером спорта. А летом на областном фестивале
молодёжи блистал выпускник

ВЫБОРЫ

школы №10 Василий ЖИЛКИН. Вначале 17-летний парень установил республиканский юношеский рекорд на
дистанции 400 метров - 50,5 секунды. Уже в следующем забеге Вася установил новый всесоюзный рекорд среди юношей и
в беге на 800 метров - 1 минута
54,6 секунды.
В сентябре в недрах Ангарска
было обнаружено нечто интересное. Пенсионер Владимир
Викторович ВРУБЛЕВСКИЙ,
копаясь на своём огороде,
расположенном по улице Садовой, нашёл хорошо отшлифованное тесло, сделанное из
светло-зелёного нефрита. Его
длина составляла 12 сантиметров, ширина - 4. Как позже
выяснилось, это первый артефакт древнего каменного орудия, найденный на территории
Ангарска. Судя по технике
обработки, тесло было изготовлено древними охотниками
около 4000 лет назад. Ценная
находка была передана в Иркутский областной краеведческий музей.

Вам в бумажном или
вафельном стаканчике?
В декабре заработал цементный завод. Уже в январе он выдал первые 400 тонн продукта.
Запуска предприятия ожидали
с нетерпением, ведь до этого
миллионы тонн цемента для
большой стройки посреди Сибири везли за тысячи километров. На ангарском заводе
впервые в отечественной практике сырьём стал местный байкальский мрамор. Надо сказать, он был очень капризным
- при обжиге мрамора образовывалось много пыли.

В январе 1958 года в Ангарск
пришло телевидение от Иркутского телевизионного центра.
К этому событию ангарчане
подготовились основательно.
В связи с большим количеством желающих приобрести
телевизоры в домах производилась авральная установка
групповых антенн, чтобы не
загромождать крыши. С самими телевизорами тоже была
морока. Сейчас это трудно
представить, но раньше телевизор было мало купить - его
ещё нужно было зарегистрировать в отделении связи. За
уклонение от регистрации
даже штраф в размере 100 рублей предусматривался. Кроме
того, точно так же, как сейчас
за интернет, 63 года назад ангарчане вносили за телевизор
абонентскую плату. В год выходило порядка 120 рублей.
В 1958-м на базе ангарского хладокомбината Иркутской
области, где хранился государственный продовольственный
резерв, заработала фабрика
мороженого. В ту пору оборудование было маломощным - в
цехе находилось всего три фризера, а труд работников был в
основном ручным. Выпускали
всего один сорт мороженого в стаканчике: бумажном и вафельном.
Позже ассортимент фабрики
был расширен. Когда в июне
1958 года на проспекте Сталина рядом с магазином «Детский мир» открылось первое в
Иркутской области кафе-мороженое «Пингвин», в меню
значилось уже три сорта: сливочное, шоколадное и ореховое.
Максим ГОРБАЧЁВ

ПОЛЕЗНО

Ангарская ТИК подвела итоги работы за 2020 год

Пенсионеры Иркутской области могут принять участие
в онлайн-уроках по финансовой грамотности

Награждение членов участковых избирательных комиссий по итогам работы прошлого года состоялось в мэрии 12
февраля.
За работу во время голосования по вопросу одобрения
поправок в Конституцию РФ,
а также на досрочных выборах
губернатора Иркутской области, мэра и депутатов Думы Ангарского городского округа 30
человек поощрены почётными
грамотами и благодарностями
от Центральной и областной
избирательных комиссий.
На мероприятии была представлена новый председатель связи с истечением срока пол- уровне организовать избираАнгарской территориальной номочий предыдущего состава. тельный процесс в Ангарском
- Прошлый год был сложным городском округе. Спасибо
избирательной комиссии Евгедля
всех. Однако вы нашли в вам! - отметила Евгения Поняния ПОНЯТОВСКАЯ. В декасебе
силы добросовестно и на товская.
бре 2020 года ТИК была сформирована в новом составе в высоком профессиональном
Александра БЕЛКИНА
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

27 января стартовала весенняя сессия проекта Банка России
«Финансовая грамотность для старшего поколения». На онлайн-занятиях слушателям расскажут о том, как грамотно пользоваться финансовыми продуктами и услугами, какие существуют инструменты для инвестирования, как защитить свои права.
Отдельной темой занятий станет финансовое мошенничество,
где эксперты Банка России расскажут об основных схемах кражи денег, которые используют мошенники.
- Старт образовательному проекту дали в прошлом году, и
именно пенсионеры из нашего региона оказались одними из самых активных. Уровень финансовой грамотности повысили 750
человек, - отметил управляющий Отделением Иркутск Банка
России Игорь КОРЖУК.
Для участия в онлайн-уроках нужен только компьютер или ноутбук, подключённый к Интернету. Принять участие в занятиях
могут как пенсионеры, так и люди предпенсионного возраста.
Зарегистрироваться можно индивидуально или в составе группы.
Для этого необходимо зайти на сайт pensionfg.ru. В разделе «Темы
занятий» следует выбрать дату, время и нажать кнопку «Нажать
для регистрации». Далее ввести свои контактные данные и выбрать «Оставить заявку». Уроки продлятся до 23 апреля.
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МОРОЗА НЕ ИСПУГАЛИСЬ

Свободное время

Массовые гонки «Лыжня России»
собрали на ЛБК «Ангарский» более 500 человек

«На лыжах кататься, значит, захотели. Ну-ну, будут
вам лыжи». Наверное, такие
мысли бегали в голове вредного секретаря небесной канцелярии, который решил напакостить соскучившимся по
массовым спортивным мероприятиям ангарчанам. Только его проделки оказались
тщетны. Секретарь в отчаянии
упал с небес, ведь, несмотря
на тридцатиградусный мороз,
13 февраля принять участие
в «Лыжне России» собрались
более 500 ангарчан.
В этом году из-за коронавируса в регионе впервые отменили центральный массовый
старт всероссийского лыжного праздника, который всегда
проходил на заливе Ангары
в Иркутском районе. Для со-

блюдения
эпидемиологических норм старты были перенесены в муниципалитеты. И
ангарчанам, пожалуй, повезло
больше всех в области, ведь
точкой притяжения для наших
горожан стал лучший в регионе
лыжно-биатлонный комплекс
«Ангарский».
Чтобы в этот день на ЛБК
могли попасть все желающие,
для людей, не имеющих личного транспорта, утром были
организованы бесплатные автобусы от «Современника» и
спортшколы «Ангара». В это
время немецкий ратрак уже
«причёсывал» для лыжников
трассу. В ходе регистрации от
участников всего-то и требовалось - назвать имя, протянуть
запястье для измерения тем-

пературы, а в ответ получить
фирменную синюю шапочку
«Лыжни России». Люди с признаками ОРВИ до старта не допускались.
Для массового забега была
подготовлена дистанция 2,5
километра - такую и новичок
осилит без особого труда. Собственно, так и получилось. С
дистанцией армада лыжников
разобралась быстро. Не успели всех стартовавших на трассе
пересчитать, как воспитанник
ЛБК «Ангарский» Александр
САПУНОВ первым протаранил финишный створ. Впрочем, о местах и турнирных
таблицах на «Лыжне России»
никто не думал. Прибегая назад, физкультурники дружно,
целыми семьями или просто

компаниями, пускались в ещё
один короткий забег - на этот
раз за гречневой кашей из полевой кухни.
Отдельное
представление
спортивного праздника - детский забег на символические
200 метров. Пока ребятня,
хаотично чередуя движения
лыжами и палками, неслась
по направлению к солнцу, за
начинающих спортсменов болели папы и мамы, бабушки и
дедушки.
Первой прибежала десятилетняя Маша ГЕЙЖА. Оказывается, для девочки это уже шеУТОЧНЕНИЕ

стая победа на детских лыжных
стартах. Притом Маша сейчас
не занимается в спортивной
школе - бегает сама в пойме
Китоя. В этот раз за сестрой
пытался угнаться и трёхлетний
братишка. Саша ГЕЙЖА оказался самым маленьким участником «Лыжни России».
- У нас вся семья на лыжах
бегает: и мы с мужем, и мой дедушка, - улыбается мама юных
лыжников Зинаида. - Объединяющий вид спорта на свежем
воздухе. А что ещё нужно?
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В прошлом номере в материале «Если закрыть глаза, то лыжни и не видно»
была допущена неточность. ЛБК «Ангарский» бесплатно предоставляет лыжи
для соревнований, организуемых инвалидными и ветеранскими организациями. В остальном стоимость проката лыж для детей - 150 рублей, для взрослых
- 200 рублей. Прокат на лыжной базе в 189 квартале работает со вторника по
воскресенье с 10.00 до 17.00.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИФНС России
19 февраля
проводит бесплатный
семинар по темам:

- Порядок представления
сведений о доходах физических лиц от налоговых агентов
по форме 2-НДФЛ, расчётов
сумм НДФЛ, исчисленных
и удержанных налоговым
агентом, по форме 6-НДФЛ,
расчёта по страховым взносам;
- Вопросы урегулирования
задолженности по налогам,
порядок взыскания задолженности с юридических, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- Предоставление налоговых
льгот при налогообложении
имущества физических и юридических лиц;
- Электронные сервисы,
предлагаемые ФНС России.
Предоставление государственных услуг в электронном виде
(ЕПГУ). Преимущества предоставления отчётности по ТКС.
Возможности оценки качества
услуг, предоставленных налоговой службой. О возможности
использования QR-анкетирования.
Место проведения семинара:
7а микрорайон, дом 34, кабинет 208 ИФНС России по г.
Ангарску Иркутской области.
Начало семинара в 10.00.
Записаться на семинар и
предварительно задать свои
вопросы по данным темам
можно по телефону: 69-12-03.
Обращаем внимание, что
участникам семинара необходимо иметь при себе паспорт.

КТО СКАЗАЛ МЯУ?
Белка
Белке около трёх лет, размером чуть больше кошки. Ласковая, добрая, контактная.
Она так хочет стать домашней
и любимой, иметь единственного хозяина! Для него она будет самой верной, преданной и
послушной.
Тел.: 8-964-353-96-46, Елена.
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Ищем ответственные
руки
для очаровательного щенка, 5 месяцев, мальчик.
Размером будет
чуть больше таксы.
Ласковый,
дружелюбный.
Тел.: 8-950-051-59-67.
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