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ОТКРЫТЫЙ 
РАЗГОВОР

Газете «Ангарские 
ведомости» удалось 
в прямом эфире 
задать вопрос 
губернатору 
Иркутской области 
Игорю КОБЗЕВУ

ИСПЫТАНО  
НА СЕБЕ

Наш журналист 
поставила прививку 
«Спутник V».  
Что она чувствует 
после вакцинации  
от COVID-19?

Посмотреть видео о работе 
служебной собаки Дины вы 
можете на нашей странице 
в Инстаграм

ПОД КОНТРОЛЕМ

Четвероногий 
полицейский 
своё дело знает! 
Как немецкая 
овчарка Дина 
искала наркотики 
в студенческих 
общежитиях 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Ежегодный областной фе-
стиваль русской культуры 
«Байкал» состоится 24 марта 
на камерной сцене драматиче-
ского театра имени Н.П. Ох-
лопкова в режиме телемоста.

Фестиваль является победи-
телем конкурса социально зна-
чимых проектов «Губернское 
собрание общественности Ир-
кутской области» 2020 года. 
Его реализует межрегиональ-
ная ассоциация событийного 
туризма Сибири.

Как рассказали в Управлении 
по культуре и молодёжной по-
литике, на территории округа 
занимаются 62 коллектива са-
модеятельного народного твор-
чества, из них 39 имеют звания 
народного или образцового.

- Самые яркие - это, конеч-
но же, творческие коллективы, 
занимающиеся продвижени-
ем, сохранением и популяри-
зацией русской народной куль-
туры. Очень сложно выделить 

из этого многообразия самый 
выдающийся, так как каждый 
коллектив имеет свою инди-
видуальность и самобытность. 
Мы готовим презентационный 
фильм, который и будет транс-
лироваться в рамках област-
ного мероприятия, - отметила 
начальник отдела по развитию 
культуры и дополнительного 
образования Ольга СЮСИНА.

В фестивале русской культу-
ры «Байкал» Ангарский округ 
представят восемь мастеров 
прикладного творчества и 12 
коллективов. Среди них: об-
разцовый ансамбль «Веснуш-
ки», народный Прибайкаль-
ский ансамбль песни и танца 
«Русь», народный ансамбль 
«Нивушка», образцовый фоль-
клорный театр «Кудеса», об-
разцовый ансамбль казачьей 
песни «Перекати-поле», на-
родный хор «Русская песня» и 
другие.

Ирина МИ АЙЛОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Íà «Áàéêàëå» âûñòóïÿò  
12 àíãàðñêèõ êîëëåêòèâîâ

Ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ 
èãðà ïðîéä¸ò â øêîëå 

«Ìóæåñòâî»
24 февраля на базе военно-патриотической школы «Муже-

ство» состоится гражданско-патриотическая игра среди восьми 
команд учреждений среднего профессионального образования 
Ангарского округа.

- Организаторы - представители Уральского государственного 
педагогического университета. Мероприятие пройдёт в рамках 
проекта «Комплекс профилактических мероприятий по проти-
водействию распространения деструктивных субкультур среди 
подростков в УФО, СФО и ДФО». Данный проект стал победи-
телем конкурса Фонда президентских грантов, - рассказала на-
чальник отдела по молодёжной политике Елена ПАХОМЕНКО.

Игра состоит из серии конкурсов, в которые входят задачи на 
логику, викторина по истории, спортивные этапы.

Александра БЕЛКИНА

Начатая ещё в октябре в 
труднодоступных районах 
предварительная перепись, 
уже охватившая 50 тысяч че-
ловек, приостановлена и будет 
проведена повторно. 

Изначально основной этап 
был запланирован на октябрь 
2020 года, но после начала пан-
демии он был перенесён на 
апрель 2021 года. Учитывая си-
туацию в регионе, принято ре-
шение о проведении переписи 
в сентябре.

Конкурс «Лучший работник в 
сфере бытового обслуживания 
населения, оказывающего ус-
луги ремонта» пройдёт на тер-
ритории в таком формате впер-
вые. Мероприятие приурочено 
к профессиональному праздни-
ку - Дню работников жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания.

- В этот раз мы объединили 
семь направлений бытового 
обслуживания и выделили их 
в номинации. Таким образом, 
в ходе конкурса комиссия 
определит лучших мастеров 
по ремонту обуви, часов, ме-
таллоизделий, автотранспорт-
ных средств, мебели, лучшего 
портного по ремонту одежды, 
лучшего мастера по ремонту 
бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и 
приборов. В сегодняшних ус-
ловиях принято решение, что 
конкурс будет проходить дис-
танционно, а подведение ито-
гов и церемонию награждения 

планируем сделать очными, 
- пояснила начальник отдела 
потребительского рынка Ната-
лья ТЮМЕНЦЕВА.

Заявки на участие в конкур-
се следует подавать с 22 по 26 
марта по электронной почте 

MyasnikovaEV@mail.angarsk-
adm.ru. Затем конкурсная ко-
миссия рассмотрит прислан-
ные материалы. Подведение 
итогов - 31 марта. Контактный 
телефон: 50-41-71.

Кирилл НОВОС ЛОВ

Торжественная церемония 
вручения паспортов, посвя-
щённая Дню защитника Оте-
чества, состоялась 19 февраля 
в Музее Победы.

Главный документ гражда-
нина РФ получили 18 юных 
ангарчан, достигших 14 лет. С 
важным событием в жизни ре-
бят поздравили депутат Думы 
Михаил НОВИКОВ и предсе-
датель Совета ветеранов Алек-
сандр БОНДАРЧУК.

- Сегодня для вас знамена-
тельный день - вы получаете 
паспорт. Всегда помните, что 
у вас есть Отечество, которое 
надо любить и защищать, и 
быть его достойным граждани-
ном, - отметил народный из-
бранник.

Александр Бондарчук под-
черкнул важность чувства па-
триотизма и готовности при 
необходимости встать на за-
щиту своей страны.

- Верим в ваши силы и наде-
емся, что вы станете достойны-
ми продолжателями традиций 
нашего государства и патрио-
тами родного города.

Кирилл НОВОС ЛОВ

АКЦИЯ

«ß - ãðàæäàíèí»

Торжественная церемония вручения паспортов в стенах Му-
зея Победы проводится шесть раз в год: ко Дню защитника От-
ечества, Международному женскому дню, Дню Победы и Дню 
рождения города, Дню знаний и Дню Конституции.

СПРАВКА

С важным событием в жизни ребят поздравили председатель Совета 
ветеранов Александр Бондарчук и депутат Думы Михаил Новиков

КОНКУРС

Ëó÷øèõ ìàñòåðîâ îïðåäåëÿò 
â Àíãàðñêå

АНОНС

ВАЖНО

Ïåðåíåñëè 
íà îñåíü
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C января 2021 года регио-
нальный оператор по вывозу 
ТКО в зоне Юг-2 Иркутской 
области «РТ-НЭО Иркутск» 
приступил к массовому взы-
сканию задолженностей в су-
дебном порядке.

Компания провела инвента-
ризацию потребителей и гото-
вит судебные иски на должни-
ков. Сумму задолженности по 
каждому юридическому лицу 
планируется рассчитать исхо-
дя из нормативов накопления, 
установленных МинЖКХ.

В то же время у юридических 
лиц остаётся возможность 
снизить объём задолженности, 
заключив договор с региональ-
ным оператором на фактиче-
ский учёт объёмов отходов. 
Совместно с общественным 
движением «Иркутская об-
ласть ЗА справедливую му-
сорную реформу» в рамках за-
ключённого в конце 2020 года 
соглашения о взаимодействии 
был разработан механизм по-
мощи предпринимателям в за-
ключении договоров на вывоз 
ТКО по факту.

Юридические лица, пере-
шедшие на фактический учёт 
объёмов ТКО, в рамках этой 
программы получат возмож-
ность сделать перерасчёт сум-
мы задолженности с норма-
тива «на факт» за 2019 и 2020 
годы. Показатели факта будут 
рассчитаны как среднее зна-
чение объёмов вывоза ТКО за 
три месяца после организации 
фактического учёта на пред-
приятии.

До сентября 2020 года такой 
расчёт был доступен только 
тем, кто уже пользуется фак-
тическим учётом, а теперь это 
стало возможно для всех жела-
ющих. Нужно только верифи-
цировать площадку и перейти 
на фактический учёт. С поряд-
ком перехода на фактический 
учёт можно ознакомиться на 
сайте регоператора или позво-
нив по телефону горячей ли-
нии.

Если предприятие или об-
щественная организация уже 
получили досудебную пре-
тензию, возможность перейти 
на фактический учёт и сни-
зить сумму задолженности 
сохраняется. Для этого нуж-
но обратиться к координато-
ру общественного движения 
«Иркутская область ЗА спра-
ведливую мусорную реформу» 
и получить юридическую кон-
сультацию.

Помогать юридическим ли-
цам с переходом «на факт» 
будет координатор обществен-
ного движения «Иркутская 
область ЗА справедливую му-
сорную реформу» и менеджер 
коммерческой службы регио-
нального оператора, выделен-
ный компанией для работы над 
этим проектом в приоритетном 
режиме.

Возможность снизить сумму 
задолженности, избежав судеб-
ных разбирательств, имеют все 
юридические лица в зоне Юг-2 
Иркутской области, которые 
могут организовать собствен-
ную контейнерную площадку. 

Контакты РТ-Н О  
- телефон: 8(3952) 43-44-11
- www.rtneo-irk.ru
- contact@rtneo-irk.ru

Пресс-служба  
ООО «РТ-Н О Иркутск» 
ото Любови ЗУБКОВОЙ
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖД М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И  СТРАНИЦА  В СОЦИАЛЬН  СЕТЯ

Навруз - праздник прихо-
да весны у тюркских народов. 
Традиционно представители 
многих национальностей от-
мечают его в день весеннего 
равноденствия - 21 марта. В 
этом году мероприятие назна-
чено на 20 марта. Площадкой 
для проведения Навруза об-
ластного масштаба станет Ан-
гарск.

- Ангарск вышел с иници-
ативой провести областной 
Навруз на своей территории. 
Поскольку здесь этот праздник 
всегда проходит ярко, краси-
во, масштабно, представите-
ли всех диаспор области дали 
согласие собраться именно в 
Ангарске, - рассказала началь-
ник Управления губернатора 
Иркутской области и прави-
тельства Иркутской области 
по связям с общественностью 
и национальным отношениям 
Ольга КУРИЛЕНКОВА.

Во время рабочего сове-
щания, которое состоялось 
в мэрии 17 февраля, сфор-
мирована рабочая группа по 
подготовке к празднику. В 
неё вошли заместитель мэра 
Марина САСИНА, предста-
вители профильных подраз-

делений администрации, 
Центра культуры коренных 
народов Прибайкалья, а так-
же председатель Иркутской 
областной общественной ор-
ганизации «Таджикское наци-
онально-культурное общество 
«Соотечественник» Муриват 
МАЛИКШОЕВ и другие.

Задача праздника, который 
пройдёт под девизом «Мы раз-
ные, но мы вместе», - сохра-
нение и развитие культуры и 
традиций тюркских народов. В 
рамках торжества в течение не-

скольких дней в марте пройдут 
мастер-классы, лекции, вик-
торины, конкурсы. А завер-
шится всё 20 марта большим 
праздничным концертом в ДК 
«Нефтехимик». Как всегда, в 
фойе Дворца культуры уста-
новят фото- и игровые зоны, 
проведут выставки националь-
ных костюмов и многое другое. 
Мероприятие будет организо-
вано с учётом эпидемиологи-
ческой ситуации.

Александра БЕЛКИНА

100% контрактов на выпол-
нение работ в рамках реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» за-
ключено в Ангарском округе.

В текущем году у нас при-
ведут в порядок семь участков 
дорог, вошедших в националь-
ный проект. Все контракты 
на проведение этих работ уже 
заключены. Подрядные орга-
низации должны завершить 
объекты до конца ноября 2021 
года.

В Ангарске предстоит отре-
монтировать шесть участков 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения: 1-й и 2-й Театральные 
проезды (на участке от Чай-
ковского до Файзулина), улицу 
Чайковского (от Карла Маркса 
до Крупской), автомобильную 
дорогу А (от Рыночной до ав-
тодороги С), улицу Вороши-
лова (от 40 лет Октября до Ве-
сенней) и улицу Весеннюю (от 

Декабристов до Крупской).
Будет продолжена рекон-

струкция автомобильной до-
роги по улице Чайковского с 
устройством дополнительных 
полос движения. Это позволит 
значительно разгрузить дорож-
ную сеть в городе.

Напомним, основная зада-
ча проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» - приведение дорог к 
нормативному состоянию. Ис-
пользуя комплексный подход 
при выполнении ремонтных 
работ в Ангарском городском 
округе, на проезжей части бу-
дет произведено восстанов-
ление слоёв дорожного по-
крытия, укладка нового слоя 
покрытия, установка бордю-
ров, обустройство пешеходных 
переходов, освещения, ремонт 
тротуаров с обеих сторон. 
Предусмотрены парковочные 
карманы, остановки, свето-
форные объекты.

Ирина МИ АЙЛОВА 

ДОЛГИ

Çàäîëæåííîñòü çà âûâîç ÒÊÎ  
ìîæíî ñíèçèòü ïðè ïåðåõîäå «íà ôàêò»

РЕМОНТ

Ñåìü ó÷àñòêîâ äîðîã 
îòðåìîíòèðóþò  

â Àíãàðñêîì îêðóãå

ПРА ДНИК

Îáëàñòíîé Íàâðóç â ýòîì ãîäó áóäåò 
ïðèíèìàòü Àíãàðñê В День защитника Отече-

ства праздничный концерт со-
стоялся во Дворце культуры 
«Нефтехимик». Главные гости 
праздника в зрительном зале 
- действующие военнослужа-
щие Ангарского гарнизона, 
офицеры запаса и все те, кто 
нёс нелёгкую службу Отече-
ству.

- Это поистине всенарод-
ный праздник! - обратился к 
защитникам мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ. - Мы помним его таким 
ещё с советских времён. Тогда 
он был исключительно армей-
ским. Но сегодня у праздника 
иное название, и, наверное, от 
этого он стал ещё более близ-
ким каждой семье. Кто-то за-
щищает Отечество с оружием 
в руках. Кто-то защищает наше 
здоровье, кто-то сохраняет 

нашу культуру, кто-то защи-
щает нашу экономику. Таким 
образом, все мы, по сути, яв-
ляемся патриотами и защитни-
ками нашей страны. Но в этот 
день особое уважение хочется 
выразить людям в погонах, 
тем, кто по долгу службы в это 
время стоит на рубежах нашего 
благополучия и независимо-
сти. Отдельная благодарность 
милым дамам, которые нарав-
не с мужчинами взяли на себя 
эту ответственность по защите 
страны.

В рамках торжественной ча-
сти глава территории вручил 
почётные грамоты и благодар-
ности наиболее отличившим-
ся представителям Ангарского 
гарнизона.

Анна КАЛИНЧУК 
ото Любови ЗУБКОВОЙ

 ФЕВРАЛЯ

Ñëóæó Ðîññèè!
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Окружная Дума
Многочисленные обраще-

ния граждан по поводу ненад-
лежащего содержания дорог и 
внутриквартальных проездов 
стали поводом для проведения 
внеочередного совместного 
заседания двух депутатских 
комиссий. В рассмотрении во-
просов приняли участие 17 де-
путатов.

Как рассказала председа-
тель Комитета по ЖКХ, стро-
ительству, транспорту и связи 
Василина ШУНОВА, осенью 
2020 года администрация за-
ключила четыре муниципаль-
ных контракта на зимнее со-
держание дорог Ангарского 
округа в предстоящем сезоне. 
Объём выделяемых на эти цели 
средств из местной казны, без 
учёта затрат на обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения, освещение и обслужи-
вание ливневой канализации, 
в среднем составляет 133 млн 
рублей. Большая часть из них 
уходит на зимнее содержание, 
остальные средства распреде-
лены на летнее обслуживание, 
санитарную очистку, уборку 
тротуаров и аварийный ремонт 
дорог. Эта строка расходов в 
местном бюджете на протяже-
нии трёх лет не увеличивается, 
лимиты ограничены. Между 
тем стоимость выполнения ра-
бот ежегодно растёт.

В Ангарском округе норма-
тив на содержание дорог уста-
новлен в размере 526 тысяч 
рублей за километр. Для срав-
нения: в Иркутске - около трёх 
миллионов, в Братске - 827,8 
тысячи в ценах 2021 года.

Сложности с очисткой дорог 
в текущем сезоне возникли, в 
частности, из-за аномально-
го количества осадков. Так, в 
декабре выпало 1,5 климати-
ческой нормы, в январе - 3,5 
(это 39,3 мм), за первые десять 

дней февраля - ещё одна нор-
ма. Из-за увеличения нагрузки 
к очистке дорог и вывозу снега 
привлечены дополнительные 
силы - две организации, рабо-
тающие на субподряде. Общее 
количество техники, задей-
ствованной для борьбы со сне-
гом и наледью на дорогах, - 63 
единицы.

- В связи с пандемией идёт 
значительное секвестирование 
областного бюджета. Местный 
бюджет «похудел» на 20%. Мо-
жет, 63 единицы техники это 
и мало, но, чтобы добавить 
средства на содержание дорог, 
нужно снять их с других статей 
расходов, - высказался депутат 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Некоторые депутаты выра-
зили мнение, что техники на 
дорогах недостаточно, несвое- 
временно убираются валы снега 
вдоль дорог и на тротуарах по-
сле раздвижки каскадом, дво-

ровые территории не чистят. 
Василина Шунова пояснила, 
что расчистку парковочных 
карманов около коммерческих 
организаций муниципали-
тет выполнять не должен, так 
же как и уборку от снега вну-
триквартальных проездов. Это 
ответственность собственников 
и управляющих организаций.

- Есть недоработки в части 
уборки пешеходных переходов 
сразу после раздвижки снега с 
проезжей части - не успевают. 
Это разные звенья процес-
са, другой подрядчик, ручной 
труд. Мы стараемся ускорить 
процесс. Все претензии немед-
ленно направляются исполни-
телю. На устранение - сутки. С 
подрядчиками ведётся претен-
зионная работа, - рассказала 
председатель Комитета, кури-
рующего дорожников.

В Ангарске также остро сто-
ит проблема с вывозом со-

бранного снега. Под эти цели 
в муниципалитете определены 
территории. Для устройства 
специализированной снего-
свалки необходима заасфаль-
тированная, огороженная, 
охраняемая площадка с ливне-
отводами, на которой должна 
проводиться очистка от мусо-
ра. Одна такая площадка обой-
дётся бюджету в сумму порядка 
50 млн рублей. В Ангарске не-
обходимо сделать пять специа-
лизированных снегосвалок.

- 200 млн рублей - это сум-
ма, практически равная той, 
которая в прошлом году была 
направлена на ремонт дорог 
по проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», или двухлетнему фи-
нансированию участия в про-
екте «Комфортная городская 

среда». Можно принять депу-
татское решение и эти средства 
вместо благоустройства дворов 
и общественных пространств 
направить дополнительно на 
зимнее содержание. Здесь при-
оритеты нужно расставлять 
совместно с жителями, - под-
черкнул председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ.

По предложению специали-
стов администрации принято 
решение создать общую груп-
пу в мессенджерах, в которую 
депутаты смогут направлять 
замечания по уборке дорог и 
оперативно получать обратную 
связь для своевременного от-
вета на обращения жителей к 
депутатам.

Ирина МИ АЙЛОВА 
ото Любови ЗУБКОВОЙ

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ
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Почти 25 лет назад мир уви-
дел первый серийный электро-
кар, его на суд зрителей «выка-
тила» General Motors. Семь лет 
компания выпускала экологич-
ный автомобиль, но высоким 
спросом он не пользовался. Ре-
ализовать удалось чуть более 
1150 машин, большая часть из 
них до сих пор хранится в част-
ных коллекциях.

После передовиком автомо-
бильного электропроизвод-
ства стала Tesla Motors Илона 
МАСКА. Сейчас авто, которые 
питаются от розетки, делают 
почти все ведущие концерны.

За чистый воздух
Ставку на электромобили 

сегодня делают многие про-
изводители. «Рено» намере-
на представить до конца 2025 
года семь новых моделей. По 
новой стратегии европейский 
«Форд» через 5 лет станет по-
луэлектрическим, а к 2030 году 
- электрическим на все 100%. 
Автопроизводитель объявил о 
планах с 2030 года продавать в 
Европе только легковые элек-
тромобили. «Фольксваген» в 
этом году запустит в произ-
водство купеобразный крос-
совер с электродвигателем. 
Электромобили выпускают 
«Мерседес», «БМВ», «Ниссан» 

и «Ауди». По Иркутску бега-
ют электрические «Ягуары» и 
«Тесла». Всего в регионе около 
полутора тысяч автомобилей, 
которым для движения не нуж-
ны ни бензин, ни газ. Агломе-
рация, включающая Иркутск, 
Ангарск, Шелехов, занимает 
второе место в России по уров-
ню электромобилизации. Опе-
режает нас только Владиво-
сток - преимущества ему даёт 

близость с Японией, основным 
производителем электрокаров 
в недорогом сегменте.

Бесшумные, экономичные, 
экологичные. Неприхотливы 
в обслуживании, менее чем за 
10 секунд разгоняются до 100 
км/ч. Многие регионы устано-
вили для владельцев «безбен-
зиновых» авто нулевую ставку 
транспортного налога. В При-
ангарье у любителей покатать-

ся на электрокарах есть ещё 
один бонус - низкие тарифы 
на электроэнергию. Одно из 
немногих опасений при по-
купке - не найти специальную 
заправку и встать на дороге с 
севшей батареей.

Зарядись  и полетели!
В зависимости от модели 

электрокара, его запас хода 
составляет от 200 до 1000 кило-
метров. То есть, зарядившись 
один раз, можно несколько 
дней спокойно ездить в режи-
ме «дом - школа - работа - ма-
газин». Потом придётся искать 
заправку. 

Проект установки станции 
для быстрой зарядки прора-
батывается в Ангарске. Его 
презентовали мэру Сергею 
ПЕТРОВУ представители ком-
пании En+ Group. В прошлом 
году технические сооружения 
начали действовать в Иркутске 
и Листвянке.

- Данный проект En+ Group 
имеет социальную направлен-
ность. Компания ориентиро-
вана на экологические про-
екты, в том числе переход на 
электромобили. В настоящее 
время всё больше крупных ав-

токонцернов отказываются от 
двигателей внутреннего сго-
рания. Электромобилизация 
растёт семимильными шагами. 
Это экономично и удобно - за-
рядная сессия длится 20-30 ми-
нут. Кроме того, экологичность 
электротранспорта способ-
ствует созданию комфортной 
городской среды, - рассказал 
представитель En+ Group. 

- Идея очень востребован-
на и перспективна. В городе, 
который развивается, такие 
объекты должны появляться, 
- отметил руководитель округа 
и поручил своим заместителям 
оказать содействие со стороны 
муниципалитета. 

Сейчас важно выбрать подхо-
дящий земельный участок для 
установки заправки. Главный 
критерий - не только удобство 
для горожан, водителей элек-
тромобилей, но и возможность 
подключения объекта к мощ-
ной подстанции. Рассматрива-
ется несколько вариантов рас-
положения. Пока планируется 
только одна заправка, дальней-
шее развитие сети зависит от 
востребованности.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Открытый разговор

Не стартовая позиция, а 
мечта - специалист АНХК. С 
приставкой «молодой» она при-
обретает ещё больше возмож-
ностей для развития. Сегодня 
в нефтехимической компании 
трудятся 80 специалистов, ко-
торые пришли сюда сразу после 
получения диплома.

Назвать их молодыми и зе-
лёными язык не поворачива-
ется. Перед тем как прийти на 
крупнейшее промышленное 
предприятие Восточной Си-
бири, многие из них преодо-
лели вузовскую школу жиз-
ни и представили будущим 
работодателям проекты, ко-
торые помогут усовершен-
ствовать производственный 
процесс. Серьёзные, целе- 
устремлённые, но в то же время 
креативные и активные - такие 
они, нефтехимики нового по-
коления. Они знают, чего хотят 
от работы, коллектива и горо-
да, в котором живут.

Вспомнили о дорогах
В последний день рабочей не-

дели с молодёжью встретились 
генеральный директор АНХК 
Константин ЗЕЛЕНСКИЙ, 
председатель Думы округа 
Александр ГОРОДСКОЙ и мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ.

- Запретных и неудобных тем 
нет, хочется, чтобы диалог был 

максимально открытым, - сра-
зу отметил руководитель тер-
ритории.

Молодые специалисты стес-
няться не стали и вспомнили о 
дорогах, которые подрядчики в 
конце прошлого года доделать 
не успели.

- По всем выполненным ре-
монтам есть гарантия, под-
тверждённая банком. В случае 
если подрядчик не выполнит 
обязательства, муниципалитет 
получит средства на заключе-
ние нового контракта. В про-
шлом году в Ангарском округе 

был проделан небывалый объ-
ём работ по ремонту и строи-
тельству дорог. В 2021-м планы 
также немалые, - рассказал мэр.

К ремонту магистралей не-
фтехимики имеют непосред-
ственное отношение - компания 
поставляет дорожникам битум. 
Кстати, по словам Константина 
Зеленского, в этом году установ-
ку по производству составля-
ющей асфальтового покрытия 
планируется запустить раньше, 
чем в прошлый строительный 
сезон. Это значит, у ангарских 
подрядчиков, которые первыми 

в области приступают к ремон-
там дорог, не будет проблем с 
укладкой асфальта.

Поговорили о весне
Молодёжь мыслями в тепле, 

поэтому и темы поднимает о 
будущих прогулках и парках. 
Как благоустроят и чем удивят.

- В лесном массиве недалеко 
от храма Святой Троицы будет 
построен Дворец бракосочета-
ния. Совместно с Ангарской не-
фтехимической компанией соз-
дадим здесь зону отдыха. Ещё 
один масштабный проект - сое-

динение набережной с островом 
Большой пешеходным мостом 
и благоустройство лесопарка с 
велосипедными и беговыми до-
рожками, - сказал в ответ Сергей 
Петров.

В планах - благоустройство 
лесопарка на месте когда-то 
обозначенного 35 микрорай-
она и развитие набережной. 
Что касается городской терри-
тории, продолжатся фасадная 
программа и ремонт дворов. 

Вовсю идёт подготовка к 
70-летию города, хотя, по не-
которым данным, Ангарску 
весной можно отметить и 76-ю 
годовщину - 16 мая 1945 года на 
место будущей стройки прибы-
ло из Германии первое обору-
дование для нефтехимического 
производства, поэтому кому 
как не молодым специалистам 
АНХК заботиться о развитии 
города, внедрять инновацион-
ные проекты и бизнес-страте-
гии. О последних, кстати, тоже 
говорили на встрече. Молодёжь 
выразила желание создать клуб 
и встречаться с успешными ан-
гарскими предпринимателями, 
чтобы перенимать полезный 
опыт и учиться на их ошибках. 
Идея «взрослым» собеседникам 
понравилась. Будут обсуждать. 

Наталья СИМБИР ЕВА 
ото Любови ЗУБКОВОЙ

Социальная сфера, образо-
вание, строительство и дороги, 
ЖКХ и энергетика, транспорт 
и многое другое. На прямую 
линию с главой региона Иго-
рем КОБЗЕВЫМ поступило 
более тысячи вопросов на са-
мые разные темы. Активнее 
всего спрашивали жители Ту-
лунского, Братского, Ангар-
ского и Иркутского районов.

Между тем и журналисты 
ведущих СМИ Иркутской об-
ласти провели немалую рабо-
ту. Накануне события вопросы 
для губернатора принимали, 
в частности, корреспонденты 
информационной программы 
«Местное время» ангарской 
телекомпании «АКТИС» и га-
зеты «Ангарские ведомости». 
Более того, нам, журналистам 
газеты, удалось в прямом эфи-
ре задать Игорю Ивановичу 
свой вопрос.

Полностью безопасна
На связь с губернатором мы 

вышли около девяти часов ве-
чера из студии ТК «АКТИС». 
Наш вопрос касался одной из 
самых актуальных тем на се-
годняшний день: вакцинации 
от COVID-19. Многие ангар-
чане, дозвонившись в редак-
цию, интересовались, стоит ли 
ожидать появления в Иркут-
ской области вакцины других 
производителей, которую без 
опаски могут ставить пожи-
лые и люди с ограничением по 
здоровью. Или можно уже не 
бояться и спокойно вакцини-
роваться «Гам-Ковид-Ваком» 
(торговая марка «Спутник V»)?

Как известно, в нашей стра-
не есть уже три вакцины, 
сделанные на разных техно-
логических платформах. Огра-
ничения могу возникать в том 
числе, если у человека есть 

аллергическая реакция на ка-
кой-либо из компонентов вак-
цины - в этом случае его при-
вивают другим препаратом.

По мнению Игоря Кобзева, 
решать, какой именно вакциной 
воспользоваться, могут только 
врачи, подобрав своим паци-
ентам для прививки наиболее 
подходящий препарат. Кроме 
того, в Иркутскую область уже 
поступила «ЭпиВакКорона» от 
центра «Вектор». Что касается 
«Спутника», то Минздрав Рос-
сии снял возрастные ограниче-
ния для этой вакцины. Её при-
знали полностью безопасной и 
разрешили использовать даже 
для людей старше 60 лет.

Деньги вместо земли
В ходе прямой линии губер-

натор заявил о том, что много-
детные семьи региона смогут 
получить социальную выплату 
взамен земельного участка. Уже 

подготовлен соответствующий 
законопроект, который сейчас 
проходит общественные слу-
шания. Предполагается единый 
размер компенсации для всех 
муниципалитетов региона.

- Компенсация возможна в 
размере 140 тысяч рублей. Это 
средства на приобретение жи-
лья. Необходимо, чтобы эти 
деньги были потрачены по це-
левому назначению, - сказал 
глава региона Игорь Кобзев.

Данная выплата может ис-
пользоваться: для оплаты обяза-
тельств по договору купли-про-
дажи жилого помещения, а 
также договору участия в доле-
вом строительстве многоквар-
тирного дома, уплаты первона-
чального взноса при получении 
ипотечного кредита. Планиру-
ется, что денежная компенсация 
будет предоставляться только 
после заявления претендента о 
снятии с земельного учёта. 

В первую очередь претендо-
вать на компенсацию смогут 
семьи, которые не меньше трёх 
лет стоят в очереди на полу-
чение земли в собственность. 
Ещё одно обязательное усло-
вие - семья должна состоять на 
учёте на предоставление жилья 
по договору соцнайма, уточ-
нил Игорь Кобзев.

Кстати, с инициативой вы-
плачивать льготникам денеж-
ную компенсацию за земель-
ный участок в прошлом году в 
Законодательное Собрание об-
ласти выходил мэр Ангарского 
округа Сергей ПЕТРОВ.

Федеральная программа, 
по которой многодетные се-
мьи могут бесплатно получать 
земельные участки для стро-
ительства жилья, существует 
более 10 лет. Обязанность ис-
полнения возложена на реги-
оны и муниципалитеты, что 
закреплено на областном за-

конодательном уровне. Закон 
хороший, но ранее на нашей 
территории он откровенно 
буксовал. Люди годами ждали 
положенной по закону льго-
ты. С 2009-го по 2014 год было 
предоставлено всего 98 участ-
ков. Всё изменилось в 2015 
году, когда пять поселений 
были объединены в Ангарский 
городской округ. Новая адми-
нистрация сформировала оче-
редь и перечень земель, и наш 
муниципалитет стал первым в 
области проводить дни выбора 
земельных участков. Только в 
2015 году бесплатно получили 
заветные сотки 259 многодет-
ных семей. Однако занялись 
строительством чуть более 50 
человек, ведь это достаточно 
затратный процесс. Есть ещё 
одна проблема: дефицит сво-
бодной земли в округе. На всех 
её попросту не хватит. Как по-
казывает практика, подавля-
ющее большинство получате-
лей земли вскоре размещают 
объявления о продаже своего 
надела. Это говорит о том, что 
люди хотели монетизировать 
свою льготу.

…Прямая линия с губерна-
тором длилась три часа. Те, кто 
не смог дозвониться до прямо-
го эфира, оставляли свои обра-
щения в аккаунте губернатора 
в Инстаграм. Глава региона по-
обещал, что подобные встречи 
станут регулярными, кроме 
того, к ответам на вопросы жи-
телей Иркутской области будут 
привлекаться руководители 
профильных министерств.

Лилия МАТОНИНА

ТЫСЯЧА ВОПРОСОВ
18 ôåâðàëÿ òðè ÷àñà ø¸ë ïðÿìîé ýôèð ñ ãóáåðíàòîðîì Èðêóòñêîé îáëàñòè

ВСТРЕЧА

Ìîëîäî, íî íå çåëåíî
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Продолжение темы
Мы продолжаем публико-

вать вопросы и ответы с прямой 
линии с начальником Управле-
ния Пенсионного фонда РФ в 
Ангарском городском округе 
Раисой Васильевной БЕЛО-
УСОВОЙ-МИЛОСЛАВЦЕ-
ВОЙ, состоявшейся в редак-
ции нашей газеты 11 февраля. 
Начало в «АВ» №12 от 17 фев-
раля - «О пенсиях, индексации 
и материнском капитале».

Поменять НСУ на ЕДВ 
можно  но один раз  
в год 
- Раиса Васильевна, инте-

ресуюсь: могу ли я временно, 
на два месяца, перейти с ин-
валидной пенсии на ветеран-
скую, а потом снова на инва-
лидную? 

- Представьтесь, пожалуйста, 
и поясните, зачем это нужно?

- Клавдия Семёновна. Как 
инвалиду мне не положена 
льгота на бесплатное зубопро-
тезирование, а как ветерану 
труда - положена. Я получаю 
ЕДВ по инвалидности, она 
больше. Но мне надо зубы сде-
лать. 

- Если вы как ветеран труда 
имеете право на региональ-
ную ежемесячную денежную 
выплату (сокращённо - ЕДВ), 
то для получения льгот на бес-
платное зубопротезирование 
можете отказаться от получе-
ния федеральной ЕДВ по ка-
тегории «инвалид» и перейти 
на получение льготы ветерана 
труда. 

Но при этом важно иметь в 
виду: если вы ранее отказы-
вались от набора социальных 
услуг (сокращённо - НСУ) и 
получали его в денежном выра-
жении, то после нового назна-
чения вам будет выплачиваться 
ЕДВ без стоимости набора со-
циальных услуг до 31 декабря 
года, в котором вы вновь отка-
жетесь от НСУ.

Давайте разберём эту ситу-
ацию на примере. Предполо-
жим, вы получали федеральную 
ЕДВ с учётом отказа от НСУ в 
полном объёме. В феврале от 
вас поступило заявление на 
отказ от получения ЕДВ. Это 
значит, что с 1 марта выплата 
будет прекращена. За месяц вы 
успели решить все свои про-
блемы с зубопротезировани-
ем, и 1 апреля от вас поступает 

новое заявление на назначение 
федеральной ЕДВ. Назначение 
производится с даты обраще-
ния заявителя по категории 
инвалид и с учётом права на 
получение социальных услуг, 
что в сумме на 1211,66 рубля 
меньше, чем было до отказа от 
НСУ. Далее, до 1 октября вы 
оформили заявление на отказ 
от соцпакета. Однако полу-
чать НСУ деньгами вы начнёте 
только с 1 января следующего 
года. Предлагаю вам самосто-
ятельно посчитать, выгоден ли 
будет для вас отказ от ЕДВ?

- Добрый вечер, Вячеслав 
Александрович беспокоит. С 
1 февраля индексируются соц-
выплаты. Насколько увеличе-
на ЕДВ?

- Размер индексации опреде-
лён из расчёта уровня инфля-
ции за прошлый год.

Ежемесячная денежная вы-
плата выросла на 4,9% и со-
ставляет 1211 рублей 66 копеек. 

В Ангарске федеральные 
льготы получают 20 тысяч че-
ловек. Это инвалиды I, II и III 
групп, дети-инвалиды, инва-
лиды ВОВ, участники ВОВ, 
ветераны боевых действий, 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, жи-
тели блокадного Ленинграда и 
другие граждане. 

СНИЛС нужен всем
- Прочитала, что СНИЛС 

сейчас оформляют даже на 
новорождённых. Что-то мне 

не верится. Ребёнок только 
родился, а ему сразу «зелёную 
карточку» выдают. Зачем?

- Выдача страховых свиде-
тельств («зелёных карточек») 
прекращена ещё с 2019 года. 
Их заменили на уведомления о 
регистрации в системе персо-
нифицированного учёта.

То, что СНИЛС (страховой 
номер индивидуального ли-
цевого счёта) оформляют на 
новорождённых, это правда. 
В 2020 году в Иркутской обла-
сти произведено присвоение 
СНИЛС 25 427 детям. Сделано 
это проактивно, то есть без за-
явления от родителей.

Если мама зарегистрирова-
на на портале госуслуг и имеет 
подтверждённую учётную за-
пись, то на основании посту-
пивших от органов ЗАГС сведе-
ний о регистрации рождения в 
её личный кабинет автоматиче-
ски будет направлено уведом-
ление о регистрации ребёнка в 
системе персонифицированно-
го учёта с указанием СНИЛС.

Обращаться в ПФР нуж-
но только в тех случаях, если 
уведомление о присвоении 
СНИЛС не пришло, если не-
обходимо получить документ 
на бумаге, а также в случае усы-
новления ребёнка.

СНИЛС нужен каждому 
гражданину страны, потому 
что это уникальный иденти-
фикационный номер, который 
даёт доступ ко всем государ-
ственным и муниципальным 
услугам, пособиям и льготам, 
поскольку начать их получать 
можно уже с рождения. Но-
мер СНИЛС просят предъя-
вить уже при прикреплении 
младенца к поликлинике. Для 
получения материнского капи-
тала тоже потребуется СНИЛС 
ребёнка.

Почему отказали 
в пенсии? 
- Иннокентий Николаевич, 

военный пенсионер. Мне было 
отказано в назначении граж-
данской страховой пенсии. 
Почему?

- Для назначения страхо-
вых пенсий по старости для 
военных пенсионеров есть 
требования о наличии про-
должительности стажа и 
определённого количества 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентов.

Кстати, вы уже обращались 
в клиентскую службу Управ-
ления Пенсионного фонда. По 
вашему заявлению было при-
нято решение об отказе в на-
значении страховой пенсии по 
старости, так как у вас недоста-
точно страхового стажа (9 лет) 
и величины индивидуального 
пенсионного коэффициента 
(13,8).

- Но я работал ещё два года.
- Ваш работодатель предо-

ставил данные о вашей трудо-
вой деятельности в 2018 году. 
А за 2019 год отчёт о страховых 
взносах работодателем не пре-
доставлен.

Иннокентий Николаевич, 
страховая пенсия по старости 
вам будет назначена только 
в том случае, если будут со-
блюдены все условия. Поэто-
му я настоятельно рекомен-
дую контролировать процесс 
уплаты вашим работодателем 
страховых взносов по итогам 
вашей трудовой деятельности 
через личный кабинет на пор-
тале госуслуг. 

- Раиса Васильевна, уточ-
ните, пожалуйста, в 2021 году 
людям какого возраста будет 
назначаться пенсия по старо-
сти? 

- В этом году продолжает 
действовать переходный пе-
риод по повышению возраста, 
дающего право на пенсию по 
старости. В нынешнем году 
это право распространяется на 
женщин в возрасте 56,5 лет и 
мужчин в возрасте 61,5 лет. Для 
права на пенсию по старости 
на общих основаниях в 2021 
году требуется не менее 12 лет 
стажа и 21 пенсионный коэф-
фициент.

Подготовила 
Ирина БРИТОВА

О ЛЬГОТАХ, ЕДВ И СНИЛС
ñïðàøèâàëè ÷èòàòåëè âî âðåìÿ ðàçãîâîðà â íàøåé ðåäàêöèè

В Ангарске федеральные льготы 
получают 20 тысяч человек. Это инвалиды 
I, II и III групп, дети-инвалиды, инвалиды 
ВОВ, участники ВОВ, ветераны боевых 
действий, несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда и другие

Ñ þáèëååì!
Президиум общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет с юбиле-
ями ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и ветеранов 
труда, родившихся в феврале, желает 
здоровья, благополучия, удачи.

Со 105-летием
МИЛОСЛАВЦЕВУ Веру Яковлевну

С 95-летием
БОЙКОВУ Екатерину Никитичну
КАРПЕНКО Тамару Прокопьевну
КИСЕЛЁВА Алексея Тихоновича
МОИСЕЕВУ Истолию Яковлевну
ТАГИЕВУ Марию Петровну
ТАРАСОВУ Варвару Ильиничну
ШАШКЕЕВУ Антониду Яковлевну
ШЕВЕЛЁВУ Лидию Петровну

С 90-летием
БАЖЕЕВУ Людмилу Михайловну
БОБИНУ Надежду Аркадьевну
ВИЛЬЦИНА Леонида Петровича
ГОЛДОБИНУ Татьяну Павловну
ДАВЛЯТБАЕВУ Асию Минзиновну
ЗВЕРЕВУ Галину Анисимовну 
ЗЫРЯНОВУ Тамару Аркадьевну
КАРПОВУ Анну Андреевну
ЛАПУ Лидию Дмитриевну
МАХКАМОВУ Валентину Ивановну
МИЛЕТИНА Николая Дмитриевича
НИКИТЕНКО 
Николая Филипповича
ПОЛЕЖАЕВУ Веру Артёмовну
ПОМАЗУЕВУ Валентину Гавриловну
ПОСТНИКОВУ Галину Прокопьевну
ПОТЕХИНУ Татьяну Никитичну
ПРОКОПЬЕВУ Антонину Петровну
РОССОВУ Ядвигу Казисовну
СИЗЫХ Василия Иннокентьевича
СОЛОВЬЁВУ Евдокию Денисовну
ЮШМАНОВУ 
Людмилу Михайловну

С 5-летием
БУРУЮ Людмилу Андреевну
ДАВЫДОВУ Зою Романовну
ДОГАЕВУ Аиду Бардановну
ДУБРОВИНУ Зинаиду Степановну
КАРЕЛИНА Иннокентия Николаевича
КИРИЧ Марию Илларионовну
ПЕРФИЛЬЕВА Виктора Кузьмича
ПИНТУСОВУ Любовь Георгиевну
ПИРОГОВУ Любовь Ивановну
СИНЕНКО Надежду Ивановну
ТИМОФЕЕВУ Надежду Харитоновну
ТОРГАШОВА Василия Михайловича
ЧЕРЕНКОВУ Сельму Карловну
ЧЕРЕПАНОВУ 
Екатерину Михайловну
ЧЕРНОВОЛА Владимира Сергеевича

С 0-летием
АРХИПОВА Виктора Андреевича
БЕРЛЮГИНУ Андилину Васильевну
ВОЮШ Любовь Сергеевну
ГОРБАЧЁВУ Нину Антоновну
ГРИЦИНУ Людмилу Владимировну

ДЕРЕВЯННЫХ 
Вениамина Алексеевича
ДЖУС Петра Степановича
ДИМИТРЕВА Николая Михайловича
ЗАВАЛИНУ Лидию Георгиевну
ЗИНОВЬЕВУ Галину Андреевну
КАЛМЫКОВУ Валентину Ивановну
КУПРИКОВУ Нелли Викторовну
ЛАПШИНУ Любовь Андреевну
МЕДВЕДЕВУ 
Людмилу Александровну
МИЦАЕВУ Галину Ивановну
МОРОЗОВА Юрия Николаевича
ОШЕРОВУ Зинаиду Александровну
ПЕТРОВУ Инессу Константиновну
ПОЦЕЛУЕВУ Лидию Васильевну
ПРОСКУРЯКОВА 
Вадима Степановича
РЯЗАНЦЕВУ Зою Григорьевну
САМУСЕНКО Алексея Антоновича
СЕБЯКИНУ Эллу Андреевну
СЕДУНОВА Виктора Филипповича
ФИРСОВУ Валентину Тихоновну
ФОМИНУ Зою Георгиевну

ПО ДРАВЛЕНИЯ
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Испытано на себе
Ожидать прививки мне при-

шлось две недели. Записалась 
3 февраля, а 17-го меня при-
гласили в прививочный каби-
нет. Это ещё быстро! Сейчас 
запись идёт на конец марта. 
Желающих обезопасить себя 
от COVID-19 больше, чем 
вакцины.

В апреле сниму маску
В настоящее время в Ан-

гарске бесплатные прививки 
делают в двух поликлиниках:  
городской больницы №1 и 
больницы скорой медицин-
ской помощи.

В назначенное время яви-
лась в поликлинику БСМП, 
в кабинет 57 на втором этаже, 
с паспортом и полисом. Мне 
выдали анкету, в которой надо 
было написать имя, фами-
лию, отчество, год рождения, 
адрес, добровольное согласие 
на прививку, отметить, есть ли 
тяжёлые аллергические реак-
ции, обострение хронических 
заболеваний. Так как противо-
показаний к прививке не было, 
мне измерили температуру и 
пригласили на укол.

В настоящее время использу-
ется вакцина «Спутник V», или 
«Гам-КОВИД-Вак», созданная 
в Москве в Исследовательском 
центре эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Н.Ф. Гама-
леи. Её ставят внутримышеч-
но, в руку. Она безопасна для 
человека, но меня предупреди-
ли, что возможны неприятно-
сти. В течение трёх последую-
щих дней - озноб, повышение 
температуры, общее недомога-
ние, головная боль, тошнота, 
покраснение и болезненность 
в месте укола. 

Ничего такого я не почув-
ствовала. Но при этом ощу-

щала слабость, сонливость и 
острое нежелание работать. 
Честно скажу, такое со мной и 
до прививки случалось и, по-
лагаю, не у меня одной. 

Вакцинацию «Спутником V» 
проводят в два этапа. После 
первого укола мне порекомен-
довали временно не мочить 
место инъекции, не посещать 
сауну, баню, не принимать ал-
коголь, избегать чрезмерных 

физических нагрузок и назна-
чили дату повторной вакцина-
ции (через 21 день после пер-
вой). Сокращение интервала 
между введением первого и 
второго компонента не допу-
скается! Удлинение интервала 
возможно до 28 дней.

Я могу не беспокоиться, что 
к назначенному времени не 
завезут очередную партию вак-
цины. Ревакцинация проходит 

по графику, так как количество 
доставленных доз одновремен-
но предполагает и первый, и 
второй компонент. 

Снимать маску мне ещё 
рано. Иммунитет формируется 
через 21 день после второй вак-
цинации. То есть защищённой 
от зловредных вирусов я смогу 
себя почувствовать только в 
апреле. 

елающих привиться 
больше  чем вакцины 
К нам в редакцию звонили 

люди и спрашивали, какие ещё 
вакцины используют в Ангар-
ске? 

- Кроме Гам-КОВИД-Вак 
(«Спутник V»), в городской 
больнице №1 прививали вак-
циной «Эпи-Вак-Корона», 
созданной в новосибирском 
центре «Вектор», - рассказа-
ла врач-эпидемиолог Ольга 
ИВАНОВА. - «Эпи-Вак-Коро-
на» также вводится двукратно 
с интервалом в 2-3 недели (14 
или 21 день). Иммунитет фор-
мируется через 35-40 дней по-
сле первой вакцинации.

Жалоб на осложнения после 
прививок обеими вакцинами, 
на сильные местные реакции, 
отёки в месте введения вакци-
ны, повышение температуры 
тела выше 40 градусов, судоро-
ги не поступало. 

В первую очередь вакци-
нацию рекомендуют тем, кто 
входит в группу риска - пожи-
лым людям, и тем, кому в про-
фессиональной деятельности 
приходится постоянно кон-

тактировать с другими людь-
ми. Однако сделать прививку 
от COVID-19 могут все жела-
ющие в возрасте после 18 лет, 
не перенёсшие заболевание. 
Записаться можно по телефону 
горячей линии: 8-800-5-100-
500 или через портал госуслуг и 
врачу38.рф. 

Вакцину в город доставляют 
партиями. В январе в связи с 
временным ограничением по-
ступления препарата иммуни-
зацию пришлось приостано-
вить. В начале февраля процесс 
продолжился. 

На 19 февраля в городской 
округ поступило всего 5319 
доз вакцины (1230 доз в ГБ-1 
и 4089 - в БСМП). Очередное 
поступление «Гам-КОВИД-
Вак» ожидается 24 февраля.

Марина ЗИМИНА  
ото Любови ЗУБКОВОЙ 

Мусорная реформа в дей-
ствии третий год, а вопросы по 
вывозу мусора до сих пор оста-
ются. 19 февраля в мэрии про-
шло очередное совещание по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Его 
инициировали управляющие 
компании.

В повестке совещания два 
основных вопроса: в чьей ком-
петенции содержание и замена 
контейнеров, а также вывоз 
листвы и веток с придомовых 
территорий?

Закон на стороне 
жителей
Что касается контейнеров 

для сбора мусора. Заместитель 
генерального директора ООО 
«РТ-НЭО Иркутск» Андрей 
ПУЦИК считает, что это не 
входит в обязанности регио-
нального оператора.

- Мы только обслуживаем 
контейнерные площадки, то 
есть наша задача - вывозить 
мусор. А содержание контей-
неров - зона ответственности 
управляющих компаний. Мы 
компенсируем средства на ре-
монт или приобретение нового 
бака, если его поломка случи-
лась по вине водителя мусоро-
воза.

Руководители управляющих 
компаний уверены в обратном: 
содержание, ремонт и замена 

старых контейнеров на новые 
- забота регионального опера-
тора. В качестве подтвержде-
ния они представили ответ 
генеральной прокуратуры. В 
нём даны конкретные поясне-
ния: «По требованию законо-
дательства (Правила регули-
рования тарифов обращения 
с твёрдыми коммунальными 
расходами, утверждённые по-
становлением правительства 
№484) приобретение контей-
неров (бункеров) для накопле-
ния твёрдых коммунальных 
отходов, их ремонт, а также 

текущая уборка мест погрузки 
отходов возложены на регио-
нального оператора, являются 
его прямой обязанностью и 
должны осуществляться ис-
ключительно за счёт утверж-
дённого тарифа». 

Перекладывание бремени по 
содержанию контейнеров на 
органы местного самоуправле-
ния, управляющие компании, 
ТСЖ, а также граждан - цити-
руем далее ответ прокуратуры: 
«...является незаконным, обра-
зует нецелевое использование 
бюджетных средств, массово 

нарушает жилищные права 
граждан, потребителей комму-
нальных услуг». 

Однако ответ прокуратуры 
не убедил представителя «РТ-
НЭО Иркутск» безотлагатель-
но пересмотреть своё мнение.

Разговор по данному вопро-
су будет продолжен. Сейчас 
Комитет по ЖКХ, строитель-
ству, транспорту и связи адми-
нистрации городского округа 
и управляющие компании на-
мерены обратиться в Мини-
стерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Ир-
кутской области за дальнейши-
ми разъяснениями.

Ваши ветки -  
ваши проблемы
Теперь подробнее о вывозе 

листвы, веток, строительно-
го мусора из жилого сектора. 
Руководители управляющих 
компаний выразили недоволь-
ство задержками вывоза. В не-
которых дворах он так и ушёл 
в зиму. Как только сугробы 
растают, предстанет картина во 
всей своей неприглядности.

- Листва, ветки, смёт с при-
домовой территории относят-
ся к твёрдым коммунальным 
отходам. Значит, вывоз такого 

мусора - обязанность регио-
нального оператора, - отме-
тил заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ. - Управляющие 
компании заинтересованы в 
порядке на подведомственной 
им территории и готовы по-
мочь с погрузкой.

Но и в этом вопросе стороны 
не нашли согласия. Предста-
витель регионального операто-
ра сослался на несовершенство 
законодательства по вывозу 
природного мусора. В качестве 
варианта было предложено об-
устроить на территории пло-
щадки для сбора таких отходов.

Но и это спорно. Согласят-
ся ли жители, чтобы среди жи-
лых кварталов и микрорайонов 
устраивали дополнительные ми-
ни-полигоны для сбора мусора?

До реформы у нас вывозили 
весь мусор по графику и в горо-
де было чисто. После реформы 
тариф повысили, а проблемы 
начали копиться. Решать их 
надо исходя из общих интере-
сов. Администрация городско-
го округа, управляющие ком-
пании готовы пойти навстречу 
при неоднозначных ситуациях.

Ирина БРИТОВА 
ото Любови ЗУБКОВОЙ

ЕСТЬ УПРАВА НА КОРОНАВИРУС
Êàê ÷óâñòâóåò ñåáÿ íàø æóðíàëèñò ïîñëå ïðèâèâêè?

ЖК

Êòî çàìåíèò ñòàðûå êîíòåéíåðû?

ак ина и  против  проводят ражданам не име им 
меди инских противопоказани  с их добровольно о со ласия

Создатели вак ины Спутник  
утвержда т что она будет 

за и ать от заражения 
короно  в течение двух лет
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЗДОРОВЬЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Рыбный мир»
приглашает на работу менеджеров на постоянной основе.

Место работы   г. Иркутск и г. Чита
з п 19 200 рублей

Обязанности  управление обособленным подразделением
Контактный телефон  - 95  - 1 1-0 -09

резюме направлять на почту  .

- Консультация флеболога, сосу-
дистого хирурга. Лечение варико-
за лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. 

Лечение геморроя, анальной 
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детско-

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуля-
ция родинок, папиллом, геманги-
ом, пластика ногтевого ложа при 
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. 

Кольпоскопия, лазерная коагуля-
ция эрозий, ТВ УЗИ, гистероско-
пия, прерывание нежелательной 
беременности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щитовид-
ной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-орто-

педа. Блокады, плазмолифтинг, ис-
кусственная суставная смазка, УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и адено-
мы простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазер-
ное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, 

гематолога, невролога, гастроэн-
теролога, гепатолога, маммоло-
га-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГС.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня по-
зволяют новые технологии. 
Многие слышали о лечении 
варикоза лазером, но мало кто 
знает подробности. 

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

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 
завоевавший мировую извест-

ность и признание. Лазерный 
луч попадает в изменённую 
вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-
зволит свести на нет все риски.

Кроме лазерных техноло-
гий, применяются и другие 
способы лечения - удаление 
вен химической коагуляцией 
(склеротерапия) и удаление 
вен из малых разрезов (ми-
нифлебэктомия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 
«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-
тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 

компании GE (США), миро-
вого лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 
всех его этапах. Точность вы-
полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым ре-
анимационным оборудова-
нием, полноценной операци-
онной для предотвращения 
непредвиденных ситуаций. 
Кроме того, для соблюдения 
стерильности оборудования и 
материалов имеется стерили-

зационное отделение. 
В послеоперационном пери-

оде пациент получает бесплат-
ные консультации специали-
ста и ультразвуковой контроль 
на 2, 7, 14-й день, а также через 
2 и 6 месяцев. Такое внимание 
просто необходимо пациен-
ту после лазерного лечения. 
Удобное расположение в цен-
тре города - наше неоспоримое 
преимущество перед другими 
центрами. 

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

Как победить варикоз?

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,
опытные специалисты

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

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

Показатели Кол-во

За январь 2021 года

Обратилось в центр занятости за содействием в поиске 
подходящей работы, чел. 586

Зарегистрировано в качестве безработных, чел. 207

Заявлено вакансий, рабочих мест 763

Нашли работу (при содействии Центра занятости), чел. 6227

Число предприятий, сообщивших об увольнении 
работников по причине ликвидации, 
реструктуризации, оптимизации и т. п.

8

Намечено к увольнению, чел. 233

Получили профориентационные услуги, чел. 403

Состоит на регистрационном учете на 1 февраля 2021 г., 
чел.

2890

в том числе безработных 2113

Наличие вакансий 5374
Уровень регистрируемой безработицы, % 1,8

Размер пособия по безработице в январе 2021 года:

- максимальный, руб. 14 556

- для граждан предпенсионного возраста, руб. 14 556

- минимальный, руб. 1800

информирует

ВНИМАНИЕ

реклама

В пятницу в помещении об-
щественной организации «Ин-
ваТурСпорт» состоялась сдача 
нормативов ГТО. Мероприя-
тие, подготовленное при под-
держке администрации округа 
и спонсоров, было приурочено 
ко Дню защитника Отечества.

Несколько десятков участ-
ников организации, имеющих 
ограничения по здоровью, 
живо откликнулись на сдачу 
нормативов. К проверке на 
прочность внутренних ресур-
сов и силы воли спортсмены 
готовились основательно.

- В период пандемии про-
водить соревнования внутри 
«ИнваТурСпорта» было запре-
щено. Спортивный и тренажёр-
ный залы открыли свои двери 
на прошлой неделе, и сегодня 
мы впервые проводим меро-
приятие в «ИнваТурСпорте», 

- рассказывает председатель 
общественной спортивной ор-
ганизации Елена ГРАЦИН-
СКАЯ. - Также мы ежедневно 
занимаемся в спортивных залах 
«Ангара» и «Сибиряк».

Помимо сдачи нормативов 

ГТО, в «ИнваТурСпорте» со-
стоялся внутренний турнир по 
трём видам спорта. Участники 
организации соревновались в 
подъёме гири, армрестлинге и 
бильярде.

Анна КАЛИНЧУК

АКЦИЯ

Готов к труду и обороне
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ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК   МАРТА П   АО С ТВ

ПЕРВ Й 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, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «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+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Черчилль» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 15.00, 23.30 - «Планета на 

двоих. Грузия» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(12+)
08.00, 00.15 - Т/с «Напарницы»  

(16+)
10.00, 18.40, 02.05 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.50, 02.55 - «Гастарбайтерши» 

(16+)
11.40 - Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.05 - Т/с «Королева игры» 

(16+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.30, 03.45 - Х/ф «Ангел» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время»  

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью» 

(12+)
20.30 - «Живые символы планеты. 

Болгария. Животные» (12+)
21.30 - Х/ф «Расправь крылья» (6+)

ТВЦ-СИ ИРЬ
05.40 - Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
11.00 - Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 
(12+)

11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Такая работа» 

(16+)
17.55 - «90-е. Голые Золушки» (16+)
19.15 - Х/ф «Старая гвардия» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/с Засекреченная любовь» 

(12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.50 - 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 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.15, 1.00 - Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?»
09.35, 12.10, 14.25, 15.45, 17.20, 

20.10, 21.45, 00.20 - 
«Голливуд Страны Советов»

09.50 - Х/ф «Подкидыш»
11.15 - «Наблюдатель»
12.25, 02.00 - «ХX век»
13.20 - «Цвет времени»
13.30 - Д/ф «Александровка»
14.40 - «Линия жизни»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.40 - Х/ф «Свадьба»
18.40, 03.20 - «Симфонические 

оркестры России». 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская 
филармония»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 - Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
22.50 - «Сати. Нескучная классика...»
23.30 - Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
02.50 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМА НИЙ
06.40 - «Скажи: нет!» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30 - «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 04.40 - «Порча» (16+) 
15.05 - «Знахарка» (16+) 
15.40 - Т/с «Письмо Надежды» (16+) 
20.00 - Т/с «Пуанты для Плюшки» 

(16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
02.00 - Т/с «Джейн Эйр» (16+)

ТНТ
05.05 - «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, 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 - «Где логика?» (16+)
00.05 - «Stand up» (16+)
01.05 - «Комик в городе» (16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.45 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.25 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+) 
06.10 - М/ф «Жил у бабушки козёл» 

(0+) 
06.20 - М/ф «Заяц Коська и 

родничок» (0+) 
06.30 - М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом» (0+) 
06.40 - М/ф «Лиса, медведь и 

мотоцикл с коляской» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+)
08.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 - Т/с «Дылды» (16+)
20.50 - Х/ф «Железный человек» 

(12+)
23.15 - Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
02.10 - «Кино в деталях» (18+)
03.10 - Х/ф «Духless-2» (16+)
04.55 - Х/ф «Девять ярдов» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.45 - «Не факт!» (6+) 
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Вендетта 

по-русски» (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 - «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Без права на ошибку» 

(12+) 
03.30 - Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.15 - Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
08.10, 10.25 - Т/с «Морские 

дьяволы-2» (12+)
12.20, 14.25, 18.45 - Т/с «Морские 

дьяволы-3» (12+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
23.20 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 20.20, 03.30 - 

«Все на Матч!»
06.50 - «Главная дорога» (16+)
08.00 - Лыжный спорт. ЧМ (0+)
09.00 - Баскетбол. «Химки» - «Зелена 

Гура» (Польша). Единая лига 
ВТБ (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 19.15, 21.10, 
22.45, 00.50, 02.50 - 
«Новости»

14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев - Т. Клауд (16+)
14.40 - Профессиональный бокс.  

Д. Лебедев - В. Рамирес (16+)
15.20 - «Главная дорога» (16+)
16.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.50 - «Спецрепортаж» (12+)
18.10 - Смешанные единоборства. 

Х. Арчулета - П. Микс. Bellator 
(16+)

19.20 - Еврофутбол. Обзор (0+)
21.15, 22.50 - Х/ф «Проект А» (12+)
23.20, 00.55 - Х/ф «Проект А-2» (12+)
01.35 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Обзор тура (0+)
03.00 - «Тотальный футбол» (12+)
03.55 - Футбол. «Реал» - «Реал 

Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

На этот вопрос мы попроси-
ли ответить известного в го-
роде мастера по реставрации 
ванн Андрея ФЁДОРОВА.

- Действительно, менять 
один чугун на другой нет ни-
какого смысла, ведь ценность 
ванны в эмали, а её можно вос-
становить. На сегодняшний 
день существует три способа 
реставрации ванн. Это акрило-
вый вкладыш, наливная ванна 
и эмалировка.

Самым красивым и долго-
вечным является вкладыш. Это 
точная копия вашей чугунной 
ванны, изготовленная на за-

воде из высококачественно-
го акрилового листа методом 
прессования. Вкладыш креп-
ко присоединяется к чугунной 
ванне и становится с ней еди-
ным целым. Метод «ванна в 
ванну» мы привезли в наш го-
род из Москвы 17 лет назад, с 
тех пор технология отработана 
до мелочей. Несмотря на более 
высокую цену в сравнении с 
другими методами, реальный 
срок службы вкладыша и со-
хранение его первоначального 
внешнего вида на долгие годы 
делает его более выгодным ви-
дом ремонта . Отличительным 

свойством вкладыша является 
его устойчивость к химиче-
ским воздействиям. Наши хо-
зяюшки используют огромный 
ассортимент бытовой химии 
для ухода за ванной. Абсолют-
ное большинство средств бы-
стро уничтожает эмаль, так как 
содержит кислоты. Акриловый 
же вкладыш не боится ничего!

Второй способ реставрации 
- наливная ванна. Здесь очень 
важна обработка ванны. Даже 
небольшой плохо обработан-
ный участок становится при-
чиной отслоения материала. 
Ну и сам процесс нанесения 
материала требует опыта. По-

крытие должно быть ровным и 
без подтёков. 

Удивляют люди, выбираю-
щие услугу только по красивой 
картинке из интернета, ведь 
решающее значение имеет не 
то, как ванна выглядит сразу 
после реставрации, а насколь-
ко качественно она сделана и 
сколько прослужит .

Возможно, вашей ванне по-
дойдёт эмалировка. Иногда это 
самый подходящий вариант.

По нашему телефону можно 
оставить заявку, я приду и по-
могу вам определиться с выбо-
ром самого подходящего вари-
анта реставрации.

будет как новая!«Моя чугунная ванна давно не отмывается, на дне появились 
трещины, возле слива проступает чугун. Менять её не хочу: ван-
на большая, глубокая - сейчас такую не найти, да и ломать сте-
ны не хочется. Можно ли её качественно отреставрировать?»

Л.И. ирокова

Реклама

Áèëåò â áóäóùåå
Фестиваль рабочих профессий состоялся в ДК «Энергетик». 

В минувшую субботу в интеллектуальном квизе приняли участие 
школьные команды 8-11-х классов.

До этого с 18 по 20 февраля проходили отборочные туры, каж-
дый день выявлялись по две школы-победительницы. В резуль-
тате в финале за звание победителя боролись шесть образова-
тельных учреждений Ангарского округа.

Цель таких мероприятий - укрепить престиж рабочих профес-
сий, помочь учащимся 7-11-х классов и студентам средних про-
фессиональных учреждений определиться с выбором специаль-
ности. Ведь все заинтересованы в том, чтобы ребята оставались 
в своём родном городе и работали на ангарских предприятиях.

Победителями игр стали ребята из гимназии №8, на втором ме-
сте - Савватеевская средняя общеобразовательная школа, третье 
место у школы №3. Поздравляем!

Екатерина АСТА ЕВА

ФОТОФАКТ
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ПЕРВ Й 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, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «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 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Михаил Горбачев. 

Первый и последний» (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Черчилль» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 23.30 - «Планета на двоих. 

Франция» (12+)
07.30, 15.00, 01.05 - «Живые 

символы планеты. Болгария. 
Животные» (12+)

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

08.30 - «Новый день. Прямой эфир» 
(12+)

09.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 18.20, 02.30 - Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
10.50, 03.20 - «Гастарбайтерши» (16+)
11.40 - Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

12.30, 15.30 - «Новый день» (12+)
14.00, 01.35 - Т/с «Королева игры» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Расправь 

крылья» (6+)
19.10 - «Тест на человечность» (16+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)
20.20 - « uroma . Окно в Европу» (16+)
21.30 - Х/ф «Супергерои» (12+)
00.15 - Т/с «Напарницы» (16+)

ТВЦ-СИ ИРЬ
05.45 - Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)
06.25, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Будьте моим мужем...» 

(6+)
11.30 - Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
19.15 - Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» (12+)
23.35, 03.55 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Звёзды и 

аферисты» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
03.15 - Д/с Засекреченная любовь» 

(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+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.55 - 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, 19.25, 1.00 - Д/ф «Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения»

09.20 - «Цвет времени»
09.35, 12.10, 14.25, 15.40, 16.50, 

20.10, 21.45, 00.20 - 
«Голливуд Страны Советов»

09.50 - Х/ф «У самого синего моря»
11.15 - «Наблюдатель»
12.25, 01.45 - «ХX век»
13.15 - Д/с «Первые в мире»
13.35, 23.30 - Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
14.45, 03.40 - Д/с «Красивая планета»
15.00 - «Игра в бисер» 
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
17.05 - Х/ф «Антоша Рыбкин»
17.55 - «Симфонические оркестры 

России». Новосибирский 
академический 
симфонический оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 - Д/ф «Джентльмены удачи».  

Я злой и страшный серый 
волк»

22.50 - «Белая студия»
02.35 - «Симфонические оркестры 

России. Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан

ДОМА НИЙ
05.05, 15.15, 04.40 - «Знахарка» (16+) 
05.30, 13.40 - «Понять. Простить» 

(16+) 
06.20, 12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.45, 04.15 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Мелодия любви» (16+) 
20.00 - Т/с «Всё равно ты будешь 

мой» (16+) 
00.30 - Т/с «Женский доктор» (16+)
02.25 - Т/с «Джейн Эйр» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (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+)
23.05 - «Импровизация» (16+)
00.05 - «Женский стендап» (16+)
01.05 - «Комик в городе» (16+)
02.10 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.25 - М/ф «Хвосты» (0+)
06.40 - М/ф «Волк и семеро козлят» 

(0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - Т/с «Филатов» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.45 - Х/ф «Девять ярдов» (16+)
13.45 - Х/ф «Железный человек» (12+)
16.20 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Железный человек-2» 

(12+)
23.30 - Х/ф «Матрица» (16+)
02.10 - «Стендап Андеграунд» (18+)
03.10 - Х/ф «Девятая жизнь Луи 

Дракса» (18+)
04.55 - Х/ф «Квартирка Джо» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.35, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.55 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
10.00, 13.20, 14.05 - Т/с «Крутые 

берега» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Освобождая Родину» 

(12+)

19.40 - «Легенды армии». Анатолий 
Дьяконов (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (0+)
01.40 - Х/ф « експиру и не снилось» 

(12+)
03.25 - Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
05.10 - Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
10.50 - Х/ф «Последний шанс» (16+)
12.40, 14.25, 18.45 - Т/с «Тихая 

охота» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 19.20 - «Все на Матч!»
07.00 - Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)
08.50 - Еврофутбол. Обзор (0+)
09.50 - «Главная дорога» (16+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.15, 22.45, 

03.35 - «Новости»
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Профессиональный бокс.  

Д. Лебедев - Л. Кайоде (16+)
15.20 - «Главная дорога» (16+)
16.30 - «Правила игры» (12+)
17.05 - «Все на регби!»
17.55 - Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. ниорки 
19.55 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 

гонки. Женщины. 10 км 
21.30 - Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. ниоры
22.55 - Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

03.40 - Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Кубок Германии. 
1/4 финала

ПЕРВ Й 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 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «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 - Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Черчилль» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 23.25 - «Планета на двоих. 

Сочи» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(12+)
08.00, 13.40 - «Здоровье 24» (16+)
08.20, 15.15, 01.00 - «Живые 

символы планеты. Румыния. 
Животные» (12+)

10.00, 18.30, 02.25 - Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)

10.50, 03.15 - «Гастарбайтерши» (16+)
11.40 - Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)
13.30, 15.50 - «Тест на 

человечность» (16+)
14.00 - Мультфильмы (0+)

14.15, 01.30 - Т/с «Королева игры» 
(16+)

16.30, 04.05 - Х/ф «Супергерои» (12+)
19.20, 20.30 - «  свиданий» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (16+)
21.30 - Х/ф «Пышка» (16+)
00.10 - Т/с «Напарницы» (16+)

ТВЦ-СИ ИРЬ
05.45 - Д/ф « рий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+)
06.25, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Любовь земная» (0+)
11.45 - Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.25 - Т/с «Такая работа» 

(16+)
17.55 - «90-е. Тачка» (16+)
19.10 - Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «90-е. Деньги 

исчезают в полночь» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.15 - Д/с Засекреченная любовь» 

(12+)
04.00 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.00 - 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, 19.25, 01.00 - Д/ф «Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения»

09.20 - «Цвет времени»
09.40, 12.10, 14.25, 15.40, 16.50, 

20.10, 21.45, 0.20 - «Голливуд 
Страны Советов»

09.55 - Х/ф «Свадьба»
11.15 - «Наблюдатель»
12.25 - «ХX век»
13.20 - Д/с «Первые в мире»
13.35, 23.30 - Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
14.45 - Д/с «Красивая планета»
15.00 - «Искусственный отбор»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
17.05 - Х/ф «Первоклассница»
18.15 - «Симфонические оркестры 

России». Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 - Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
22.45 - Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер»
01.45 - Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»
02.40 - «Симфонические оркестры 

России». Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

ДОМА НИЙ
05.05, 13.40, 04.35 - «Понять. 

Простить» (16+) 
05.55, 12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
06.40, 07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.45, 03.45 - «Порча» (16+) 
15.15, 04.10 - «Знахарка» (16+) 
15.50 - Т/с «Пуанты для Плюшки» (16+) 
20.00 - Т/с «Нелюбовь» (16+)
23.55 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 - Д/с «Проводница» (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+)
01.05 - «Комик в городе» (16+)
02.10 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.25 - М/ф «Необычный друг» (0+)
06.40 - М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - Т/с «Филатов» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Матрица» (16+)
13.55 - Х/ф «Железный человек-2» 

(12+)
16.20 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
23.30 - Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
02.10 - «Стендап Андеграунд» (18+)
03.10 - Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
04.25 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.35, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.55 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
10.00, 13.20, 14.05 - Т/с «Крутые 

берега» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)

18.50 - Д/с «Освобождая Родину» 
(12+)

19.40 - «Последний день». Екатерина 
Савинова (12+)

20.25 - Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
01.30 - Т/с «Птица счастья» (16+)
05.05 - Д/ф «Морской дозор» (6+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.50, 10.25, 14.25, 18.45 -  

Т/с «Тихая охота» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 19.20, 03.40 - 

«Все на Матч!»
06.40, 14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» 

(12+)
07.00 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

09.00 - Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 19.15, 22.45, 
03.35 - «Новости»

14.20 - Профессиональный бокс.  
Г. Дрозд - М. Мастернак (16+)

15.20 - «Главная дорога» (16+)
16.30 - «На пути к Евро» (12+)
17.55 - Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. ниорки 
18.40 - Смешанные единоборства. 

Д. Омельянчук - Т. Джонсон. 
C  (16+)

19.55 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Мужчины. 1  км 

21.55 - Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. 

ниоры. Прямая трансляция 
22.55 - Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Кубок Испании.  
1/2 финала. Прямая трансляция

СРЕДА   МАРТА

ВТОРНИК   МАРТА
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В «Скворушке» просто огромная коллек-
ция роз. Особой популярностью пользуются 
алтайские розы, привитые на сибирский ши-
повник и уже не раз проверенные нашими са-
доводами на зимостойкость и выносливость. 
Производители расширили ассортимент, за-
пустив в производство шикарные розы пре-
миум-класса, крупноцветковые розы Гран-
дифлора и новинку сезона - канадские розы 
по алтайской технологии, выдерживающие 
морозы до минус 47 градусов!

Отдельно поговорим о гортензиях. Ме-
тельчатая гортензия стала в последнее время 
самой востребованной. Её любят за пышное, 
необычайно декоративное и долгое цветение, 
высокую зимостойкость и неприхотливость. 
В «Скворушке» огромный выбор сортовых 
гортензий, среди них есть интересные новин-
ки: Шуга-раш, Графити, Лайм с необычной 
окраской цветов.

Среди любимых пионов самыми желанны-
ми, редкими и ценными являются ИТО-ги-
бриды, ведь их неприхотливость, зимостой-
кость и красота - то оружие, которым этот 
пион сражает наповал. Некоторые сорта 
цветут уже на второй год посадки, а пика 
красоты достигают на 3-4-й год, расцветая 
огромными цветками диаметром до 20 сан-
тиметров. Особенно ценятся ИТО-гибриды 
с жёлтой окраской цветка (а в «Скворушке» 
как раз есть именно такие!). Видимые издале-
ка, переливающиеся на фоне тёмной зелени, 
кусты с цветами всех оттенков солнечного 
цвета становятся не только особенной звез-
дой, но и подлинной гордостью коллекции. 

Возьмите на заметку, что период цветения 
гибридных пионов в два раза больше, чем у 
обычных, так как постоянно распускаются 
боковые бутоны.

За чем ещё нужно идти в «Скворушку»? 
Конечно же, за лилиями! Большой выбор 
сортов: «восточки», «азиатки», ЛА, ЛОО и 
ОТ-гибриды, вырастающие до полутора ме-
тров. Кстати, если три таких луковицы поса-
дить вместе, то как раз получим знаменитую 
лилию-дерево. Соседи умрут от зависти!

Ну а для ценителей редкостей в садовом цен-
тре предлагают коллекционные сорта видовых 
лилий. Внешне они похожи на обычные са-
ранки, только вырастают до полутора метров, 
а цветок достигает в диаметре 14 см! При этом 
сами цветы - двухцветные. Пройти мимо таких 
и не оглянуться - просто невозможно.

А ещё в наличии шикарные сибирские 
ирисы - синие, белые, жёлтые, бордовые. 
Крупноцветковые гладиолусы, каллы, ама-
риллисы. И, конечно, средства по уходу за 
всем этим богатством: удобрения, микроэле-
менты, ЭМ-препараты, защита от вредителей 
и заболеваний.

К 8 Марта в «Скворушке» ожидается боль-
шое поступление цветущих горшечных цве-
тов: пышные шапки гортензий удивительно-
го синего цвета, розы вида патио и кардана, 
которые летом можно высадить в сад, яркие 
цикламены, примулы, гиацинты, нарциссы и 
тюльпаны.

Приятных вам покупок и весеннего на-
строения! 

Ваша «Скворушка»

№ 14 (1529)          24 февраля 2021

краски жизни

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Накануне 23 февраля в Ху-
дожественном центре откры-
лась выставка «Исполнение 
мечты». Её особенность в том, 
что из 18 участников 15 - муж-
чины. Мужской подход сразу 
чувствуется в выборе мате-
риалов (в основном металл, 
дерево) и техниках декоратив-
но-прикладного творчества.

На грани техники и фанта-
стики творит Владимир ВА-
СЮНЬКИН. Стимпанк - ув-
лечение мастера в течение 
последних 15 лет. Он создаёт 
нереальные образы из подруч-
ных материалов: пластиковых 
флаконов, зубочисток, шесте-
рёнок, болтиков, винтиков. 
Нам остаётся только удивлять-
ся, как из груды ненужных ве-
щей возникают механические 
рыбы, бык на колёсиках, ки-
борг. Барельефные арт-объек-

ты сначала привлекают нео-
бычностью целостного образа, 
а затем внимание притягивают 
детали. Разнообразие подруч-
ных материалов даёт неогра-
ниченные возможности для 
воплощения идей.

Излюбленным материалом 
для сибиряков является дерево: 
из него строят дома, изготавли-
вают мебель, предметы обихода 
и произведения искусства. 

На выставке представлены 
резные шкатулки Александра 
РЫЖОВА.

- Шкатулки - предмет при-
вычный, и мы не всегда задумы-
ваемся о его первоначальном 

мистическом предназначе-
нии, - заметила директор Ху-
дожественного центра Нина 
ВЛАСОВА. - Шкатулки были 
нужны, чтобы укрыть от чу-
жих глаз что-то глубоко лич-
ное, ценное, тайное, потому на 
них устанавливали секретные 
замки. С резными изделиями 
связаны поверья и приметы. 
Деревянный конёк на доме 
- символ благополучия и до-
статка. Украшенная резьбой 
солонка указывала на то, что в 
доме хорошая хозяйка. 

В витринах немало изделий из 
корней, сучков, коряжек. Глядя 
на нарядную полосатую змейку, 

я вспомнила деревянных зверу-
шек на базе отдыха «Звёздный». 
Оказалось, что автор у них один 
- Алексей КАЦУРИН. 

- Всем коряги мешают, а я им 
радуюсь. Подберёшь под нога-
ми сучок, повертишь в руках, 
с одной, с другой стороны гля-
нешь, на что он похож. После 
бури как-то проходил по горо-
ду - увидел сломанный клён. 
Люди ругаются, что обломки на 
дороге валяются, ходить меша-
ют, а я присмотрелся - нашёл 
интересный пенёк! Забрал его 
домой, выточил вазу. Теперь все 
любуются, удивляются.

Он берёт с собой ножовку 

даже на курорт и везёт домой 
дрова. А потом, взяв в руки ста-
меску, дрель, вносит несколько 
штрихов - и неприметная ранее 
коряга являет свою красоту. 

Сборные мужские выставки 
декоративно-прикладного твор-
чества не так часто случаются в 
Ангарске. В этом году возмож-
ность увидеть в одно время в 
одном месте изделия известных 
мастеров представилась нака-
нуне Дня защитника Отечества. 
Не упустите этот шанс!

Ирина БРИТОВА
ото Любови ЗУБКОВОЙ

НА А К ЛЬТ РА

Выставка с мужским характером

Алексе  а урин  есная находка  то произведение  созданное само  природо  Достаточно внести несколько трихов  от ли овать  
и неприметная ранее коряжка явит л дям сво  красоту

ФАЗЕНДА

Зима пока не торопится уступать свои права весне - на дачах сугробы по пояс, и ещё не 
скоро сквозь снег пробьётся первый подснежник, а в садовом центре «Скворушка» уже за-
кружилась, завертелась цветочная карусель! Витрины и прилавки пестрят разноцветными 
упаковками цветов, на любой вкус и цвет. Их так много, и такие они красивые и нарядные, 
будто говорят: «Весна идёт, весне дорогу!» Вот и спешат жители города навстречу весне, в 
«Скворушку», словно звонкие ручейки стекаются к полноводной реке. И уйти отсюда без 
покупки просто невозможно!

Садовый центр «Скворушка»  
1  мр-н  рынок «Народный»  цокольный этаж

Часы работы  с 9.00 до 1 . 0.
Тел.  -950-0 2-2 -0 .

ре
кл

ам
а

С хоккейных коробок во дворах Ан-
гарска нынче раздаются яростные кри-
ки. Это звенит лихая музыка атаки. 
Родители у бортов в азарте горячо бо-
леют за своих пацанов, пока те летают 
по льду, стараясь отдать точный пас на 
клюшку товарища или засадить шайбу в 
«девять». 18 февраля в Ангарске старто-
вал областной этап хоккейного турнира 
дворовых команд «Золотая шайба». 

За право представлять наш регион на 
всероссийском финале соревнований 
борются шесть команд: иркутские дру-
жины «Олимпия» и «Айсберг», усть- 
илимская «Ангара-Илим» и «Братск» 
(Братск), честь дворового хоккея Ангар-
ска защищают «Юность» из 22 квартала 
(тренер Виктор САЮТИН) и «Зенит» из 
82 квартала (тренер Олег МОРОЗ). 

Для ребят «Зенита» 2009-2010 годов 
рождения региональный этап прохо-
дит в домашних стенах, ведь Ангарск 
принимает соревнования в этой воз-
растной категории.

- Все соперники сильные. На этом 
этапе не может быть иначе. Никого 
нельзя сбрасывать со счетов, - говорит 
перед стартом первого матча тренер, 
а по совместительству региональный 
представитель турнира Олег Мороз. - 
Готовились мы интенсивно - ежеднев-
ные тренировки по два часа. Какой-то 
одной звёздочки у нас в команде нет. 
Все ребята сильные. Любой парень мо-
жет стрельнуть.

- Развитие дворового спорта очень 
важно не только для города, но и для 
региона в целом, - уверен заместитель 
начальника Управления по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции Вячеслав КОБЗАРЬ. - Возмож-
но, кто-то из этих талантливых ребят 
в будущем начнёт заниматься уже в 

спортивной школе «Ермак». Потому 
обеспечивать занятость ребят во дво-
рах - наша первостепенная задача. В 
этом направлении администрация 
проводит большую работу. В Ангарске 
функционирует 6 хоккейных клубов 
по месту жительства. Свою деятель-
ность осуществляют около 10 хоккей-
ных инструкторов, которые работают 
с детьми во дворах. Также за счёт му-
ниципалитета содержатся 12 хоккей-
ных коробок и крытый корт «Альтаир» 
в Мегете, которые обслуживает МАУ 
«Ангара».

По итогам регионального этапа в 
возрастной группе 2009-2010 годов 
рождения ангарским мальчишкам 
чуть-чуть не хватило до призового ме-
ста. На соревнованиях группы 2010-
2011 годов рождения в Иркутске наш 
«Зенит» на областном этапе занял тре-
тье место. Хорошая новость пришла 
из Саянска. Там пацаны из команды 
«Юность» 2006-2007 годов рождения 
заняли второе место, уступив только 
иркутянам. Двух лучших игроков из 
ангарской команды включили в состав 
сборной, которая будет участвовать во 
всероссийском этапе.

Дмитрий Д ГИЛЕВ
ото автора

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

оль о  хокке  на инается во дворах
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Перспективы

Вот уже 70 лет строители 
формируют облик нашего го-
рода. На месте дремучей тайги 
построены миллионы квадрат-
ных метров жилья, социаль-
ные объекты, гигантские про-
изводства - словом, всё, что 
сейчас есть в Ангарске и без 
чего его трудно представить. 
Именно строители сделали 
город таким, какой он сейчас: 
красивый, современный, с 
особым характером. Но каким 
его увидят будущие поколе-
ния?

Город жив, пока над ним 
возвышаются строительные 
краны - сегодня это не про-
сто красивая фраза, а обще-
российский тренд. Строители 
прошлого построили в нашей 
стране замечательные города. 
Однако в наши дни, и особенно 
в таких городах, как Ангарск, 
построенный одномоментно 
жилой фонд также в одно вре-
мя приходит в негодность. В 
нашем округе предостаточно 
аварийных и ветхих бараков, 
а ещё серьёзная забота - хру-
щёвки серии 1-335. Срок экс-
плуатаций многих жилых зда-
ний Ангарска уже выработан, 
а к 2030 году он станет кри-
тичным. Поэтому обновление 
жилого фонда - одна из самых 
серьёзных задач для Ангарско-
го городского округа. Как же 
должны жить ангарчане к 2030 
году, какие у нас должны быть 
условия?

Нацпроекты - в помощь
Как отмечают эксперты, се-

годня строительная отрасль в 
Иркутской области пережива-
ет не лучшие времена. К при-
меру, в советское время в ре-
гионе ежегодно строилось 1,5 
млн квадратных метров жилья. 
К этому показателю, по мне-
нию специалистов, Иркутской 
области необходимо вернуться 
в ближайшие годы. По словам 
губернатора Игоря КОБЗЕВА, 
положительная динамика есть, 
но необходимо наращивать 
темпы и объёмы. За 2019 год, 
по данным Минстроя области, 
было введено в эксплуатацию 
977 тысяч квадратных метров 
жилья, в 2020-м - уже 1 млн 
75 тысяч. Планы на 2021 год -  
1 млн 104 тысячи «квадратов».

Ещё более масштабные пла-
ны - у федеральных властей. 
Президент РФ Владимир ПУ-
ТИН на онлайн-заседании 
Совета по стратегическому 
планированию и нацпроектам 
назвал обеспечение жильём 
одним из фундаментальных 
условий нормальной жизни 
человека и российской семьи. 
По его словам, «качество среды 
обитания, решение жилищных 
вопросов определяют не толь-
ко настроения в обществе, что 
чрезвычайно важно, но опре-
деляют и целые секторы раз-
вития экономики России, ко-
торые тянут за собой и другие 
направления».

Для того чтобы решить та-
кие серьёзные задачи, в стране 
разработаны и уже действу-
ют национальные проекты. К 
примеру, реализация нацио-
нального проекта «Жильё и го-
родская среда» рассчитана до 
2024 года. Нацпроект состоит 
из четырёх федеральных про-
ектов: «Ипотека», «Жильё», 
«Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда». Основной 
целевой показатель нацпроек-
та - обеспечение ежегодного 
ввода в эксплуатацию 120 млн 
квадратных метров жилья и 
улучшение жилищных условий 
5 млн семей ежегодно.

Как известно, сегодня госу-
дарством разрабатываются бо-
лее доступные ипотечные про-
граммы, продолжают работать 
программы по расселению из 
ветхого и аварийного жилья, в 
Иркутской области предметно 
рассматриваются возможности 
по расселению домов серии 
1-335.

Строить в три раза 
больше
Итак, в перспективных за-

дачах федеральной власти - 
строительство в России 120 
млн квадратных метров жилья 
в год. В планах областного ру-
ководства - строительство в 
регионе 1,5 млн «квадратов». В 
распоряжении Министерства 
строительства Иркутской об-
ласти от 22 декабря 2020 года 
регламентированы и перспек-
тивные задачи для Ангарского 
округа. В этом документе на-
шей территории предписано 
ввести в эксплуатацию более 
400 тысяч квадратных метров 
жилья к 2030 году - это при-
мерно восьмая часть Ангарска. 
Эти объёмы взяты не из возду-
ха, не просто из желаний Мин-
строя, а в соответствии с зада-
чами национальных проектов.

Это выверенная, не абстракт-
ная цифра. Именно такие объ-
ёмы жилищного строительства 
необходимы для замещения 
устаревшего морально, а глав-
ное - физически и технически, 
жилого фонда нашего округа. 
Массовая застройка Ангарска 
в 1960-70-е годы сегодня про-
сто подталкивает к тому, чтобы 
выйти на те темпы, которые 
озвучены федеральным и об-
ластным руководством.

А это значит, что перед на-
шим муниципалитетом сегод-
ня стоят серьёзные задачи по 
строительству нового жилищ-
ного фонда. То есть объёмы 
строительства жилья в Ангар-
ске нужно фактически утроить 
- строить как минимум в три 
раза больше. А для того, чтобы 
была возможность обеспечить 
поставленные задачи от Мин-
строя и держать необходимый 
темп, безусловно, необходимо 

наладить строительный поток, 
когда стройка не заканчивается 
одним объектом. В разных ста-
диях строительства в Ангарске 
должна действовать целая груп-
па строительных площадок.

Естественно, такие планы 
выдвигают большие требо-
вания к местной строитель-
ной индустрии. Необходимо 
развивать инженерные сети, 
формировать площадки под 
строительство. Комплексно, 
масштабно. И другого выхо-
да нет. Ведь Ангарск достоин 
жить в комфортных условиях!

Ангарчане достойны 
жить комфортно
Пока же, к сожалению, Ан-

гарск далёк от плановых показа-
телей. Печальный пример: в 2019 
году в нашем городе не заложили 
ни одного фундамента! Неви-
данный для Ангарска факт… А 
ведь для достижения плановых 
показателей мы должны строить, 
не снижая, а наращивая темпы, 
чтобы увеличить объёмы стро-
ительства жилья. Строительная 
сфера - та самая лакмусовая бу-
мажка, по которой можно про-
верить, насколько эффективно 
развивается территория.

Судя по информации из 
справочника Ассоциации си-
бирских и дальневосточных го-
родов, Ангарск по сравнению с 
другими крупными городами 
Сибири и Дальнего Востока - 
одна из менее обеспеченных 
территорий по площади жило-
го фонда на одного человека. 
И одна из аутсайдеров по объ-
ёмам ввода жилья.

Хотим ли мы с этим мирить-
ся? Думается, нет. Поэтому 
впереди у Ангарска - формиро-
вание новых земельных участ-
ков, создание инженерной ин-
фраструктуры, освоение новых 
территорий, таких как Южный 
массив. Только так получится 
выполнить поставленные фе-
деральным центром задачи, 
которые базируются на безус-

ловной необходимости приве-
дения нашего жилого фонда 
к современным требованиям 
безопасности и комфорта.

Лилия МАТОНИНА 
ото Любови ЗУБКОВОЙ

АНГАРСК БУДУЩЕГО
Ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà ê 2030 ãîäó â Àíãàðñêå íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü 

áîëåå 400 òûñÿ÷ «êâàäðàòîâ» æèëüÿ

Исторический шанс
Президент РФ Владимир 

ПУТИН (онлайн-заседание 
Совета по стратегическому 
планированию и нацпроектам):

«У нас есть 
исторический 
шанс в обо-
зримые сроки, 
может быть, 
впервые за 
всю историю 
России карди-
нально решить 

жилищный вопрос. И нужно 
не упустить этот шанс. Над 
этим нужно настойчиво рабо-
тать. Это одно из фундамен-
тальных условий нормальной 
жизни человека и российской 
семьи».

ель - 1 5 млн 
«квадратов» жилья  
в год
Губернатор Иркутской об-

ласти Игорь КОБЗЕВ (встре-
ча с Ассоциацией строителей 
Байкальского региона):

«В самое 
б л и ж а й ш е е 
время строи-
телям области 
н е о б х о д и м о 
возводить 1,5 
млн квадрат-
ных метров 
жилья в год. 

И мы с вами должны так 
выстроить взаимодействие 
власти и профессиональных 
строителей, чтобы достичь 
этого. Недостатки в строи-
тельной отрасли носят си-
стемный характер. Следова-
тельно, исправлять их тоже 
следует системной работой».

  оду в Ан арске появились первые девяти тажки   м  
знаменитая пластина  в  микрора оне    оду ввысь взметнулся 

девяти тажны  дом в  квартале  де внизу распола ался Дом кни и  
 м в  квартале построили дома тро ня ки с ма азином 

Силу т  внизу Се час именно ти дома венчает патриотичная надпись 
Ан арск  л бимы  ород  рань е на е  месте было написано  

ССС   оплот мира  Ан арское управление строительства за возведение 
тажных жилых домов со встроенно пристроенным промтоварным 

ма азином Силу т  было на раждено дипломом  степени конкурса 
осстроя С С  А се час Ан арск укра а т уже тажные дома

ри ли новые времена   буду ие поколения тоже должны жить  
в красивом современном ороде   ком ортных домах  

с бла оустроенными дворами  подземными паркин ами   
в непосредственно  близости к про улочным зонам  Мы то о досто ны

По информации из спра-
вочника Ассоциации сибир-
ских и дальневосточных го-
родов

25,4
кв. м жилья в среднем  

приходится на 1 жителя в 
городах России с населением 

100-300 тысяч человек

22,1
кв. м жилья в среднем  

приходится на 1 жителя 
Ангарска

ЦИФР

ЦИТАТА
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Наш спорт
В этот кошмарный сон, по-

жалуй, может погрузиться 
каждый наш читатель: под ве-
чер вам захотелось золотистой 
жареной картошки с лучком, 
но вместо неё вы находите 
на кухне только проклятую 
брюссельскую капусту. И та-
кой ужас повторяется с вами 
каждый вечер на протяжении 
года… А теперь представьте, 
что по прошествии года зе-
лёной тоски вы неожиданно 
слышите почти позабытое, но 
такое родное шкворчание ско-
вородки.

Примерно такие эмоции пе-
реполняли любителей актив-
ного отдыха со всего региона и 
за его пределами, ринувшихся 
на Савватеевский тракт, чтобы 
спустя год вынужденного сиде-
нья на диване с жадностью вер-
нуть себя в атмосферу самых 
крупных спортивных событий 
от Урала до Тихого океана. 22 
февраля серия «Марафоны 
БАМ» стартовала с традици-
онного «Стройкомплекс БАМ 
Ангарского марафона».

В радостном шоке
Спустя долгое время драй-

вовая музыка и неизменный 
голос марафонов «БАМ» в ис-
полнении Алексея МИСЮР-
КЕЕВА вновь раздаются над 
обновлённым лыжно-биатлон-
ным комплексом «Ангарский», 
заманивая «мореплавателей 
по снежной глади». Впервые в 
истории серии все стартовые 
лоты были разобраны ещё на 
этапе онлайн-регистрации. В 
понедельник зарегистриро-
ваться можно было только на 
самую маленькую дистанцию 
- 5 километров. Такой ажиотаж 
вполне объясним. Тем, что воз-
вращается прежняя жизнь без 
жёстких ограничительных мер, 
оказались потрясены не только 
участники, но и организаторы.

- Когда в январе появилась 
новость о том, что указом гу-
бернатора разрешены соревно-
вания на открытом воздухе, мы 
сначала испытали недоумение. 
Как так? Неужели жизнь на-

конец-то входит в привычное 
русло?! - рассказывает PR-ди-
ректор серии «Марафоны 
БАМ» Артём ДЕТЫШЕВ. - За-
тем был шок, когда мы осоз-
нали, что буквально за месяц 
нам предстоит подготовить 
сразу три знаковых мероприя-
тия серии, каждое из которых 
чрезвычайно ресурсоёмкое. 
Но нам не привыкать свора-
чивать горы в сжатые сроки, 
поэтому впряглись в работу 
с большим азартом. Благо во 
время проведения «Ангарско-
го марафона» весомую помощь 
оказывает ЛБК. Значимая под-
держка всегда идёт и от ком-
пании «Стройкомплекс», и от 
администрации Ангарского 
округа. Сегодня мы испыты-
ваем лишь искреннее счастье, 
видя громадное количество 
участников. В отсутствие стар-
тов очень легко растерять мо-
тивацию к регулярным трени-
ровкам, и мы рады, что многие 
люди не опустили руки и оста-

вались в движении, надеясь на 
возобновление марафонов.

дала  что устану   
и не дождалась
Десять, девять, восемь… Об-

ратный отсчёт только добав-
ляет мандраж в колени соску-
чившихся по соревнованиям 
участников. С раздельного 
старта в лес укатили четыре ла-
вины из лыжников. У каждой 
«лавины» своя дистанция: 50, 
30, 20 и 5 километров. По-
следняя - самая большая. В 
нескоростной, но энергич-
но передвигающей палками 
армаде замечены и взрослые 
новички, и самые юные лыж-
ники. Например, Дарье БЕЗ-
РУКОВОЙ из Иркутска всего 
девять лет, а Елисею ГУТОВУ 
из села Хомутово нет и восьми. 
Свою первую в жизни «пятёр-
ку» парнишка преодолевал 
очень непросто: падал и вста-
вал, вставал и падал, но всё 
же добрался до финиша не без 
помощи мамы. После преодо-
ления дистанции Дашу и Ели-
сея на стартовой поляне ждал 
сюрприз - больших плюшевых 
медведей ребятам вручил се-
кретарь Иркутского отделения 
партии «Единая Россия» Сер-
гей СОКОЛ.

Тем временем громкоголо-
сый Алексей Мисюркеев со-
общает, что на «полтиннике» 
к отметке 15 километров ми-
нутный задел организовал себе 
Алексей ШТЕРКЕЛЬ из Бай-
кальска. За лидером пустились 
в погоню спортивный блогер 
из Саянска Максим ШЕР-
ГИН, обладатель Большого 
Кубка БАМ-2018 усольчанин 
Юрий СУРКОВ и чемпион 
«огоньковского» марафона 
2018 года, прожжённый «ба-
мовец» из Красноярска Антон 
ШЕВЧЕНКО. Пока мужики, 
со свистом уносясь на очеред-
ной круг, выясняют, кто из них 
лучший, девушки на «тридцат-
ке» финишируют в объятия… 
сперва организаторов и во-
лонтёров, а затем и родных. 
Бронзовый призёр на этой дис-
танции ангарчанка Людмила 

ШИРШОВА вначале скромно 
отказывалась давать интервью, 
но надоедливая пресса угово-
рила работницу ТЭЦ-10 ска-
зать пару слов.

- В «Ангарском марафоне» 
участвую во второй раз, в том 
году ещё бежала по Ангаре на 
«ТЕМЕРСО БАМ Ангара SKI». 
Там на 51 километре тоже тре-
тьей была, - рассказывает 
Людмила. - В этом году трас-
су на ЛБК немного изменили. 
Лыжи ехали хорошо. Я их сама 
парафинила - никому не дове-
рила. Когда бежала, всё ждала, 
что силы кончатся, - всё-та-
ки я больше равнины люблю. 
Ждала-ждала - и не дождалась. 
Глядь, а уже финиш! Немного 
обидно, что не все силы потра-
тила. Зато эндорфинов полу-
чила выше крыши. По стартам 
мы все очень скучали.

Марафоны заставили 
тренироваться
Даром что недавно прошли 

обильные снегопады - трасса 
в полном порядке. В этом году 
она впервые утюжится по ми-
ровым стандартам с помощью 
дорогостоящего немецкого ра-
трака, который в декабре про-
шлого года поступил на службу 
комплекса благодаря содей-
ствию Министерства спорта 
Иркутской области. 

Пока ждём, чем же закон-
чится мужская заруба на «пол-
тиннике», слышим, как ка-
чество лыжни обсуждают уже 
финишировавшие участники. 
Знакомимся поближе. Оказы-
вается, иркутяне Сергей БЫ-

ВАЛЬЦЕВ и Владимир КА-
МАШЕВ. 

- В прошлом году было теп-
ло и снег лежал рыхлый. Мне 
тогда на дистанции гораздо тя-
желее пришлось. А в этот раз 
катил как по маслу, - говорит 
Сергей. - В то же время мороз 
не такой кусачий, как синоп-
тики обещали, и ветра не было. 
В общем, ехать было одно 
удовольствие. Организаторы 
тоже не подкачали. Как всегда, 
устроили спортивный празд-
ник на высшем уровне.

В разговоре выяснилось, что 
друзья впервые решили при-
нять участие в серии марафо-
нов «БАМ» в 2019 году - и сразу 
же прошли все этапы.

- Мы и на пик Черского за-
бежали, и в «Ночной гонке 
Молодой Луны» на великах по 
зимнему лесу буксовали. Со-
брали полную коллекцию ме-
далей финишёра, - добавляет 
Владимир. - В кураже пошли 
на второй круг - пробежали три 
лыжных марафона, и бац, всё 
закончилось…

- Следили за новостями, го-
товились к триатлону, наблю-
дали в Инстаграме за тем, как 
Артём Детышев готовил вод-
ную трассу на Еловском пруду, 
прокладывал буи, а потом с го-
речью доставал их обратно на 
берег, - вспоминает коронави-
русный год Сергей. - Мы тоже 
переживали, но продолжали 
тренироваться и надеяться. По 
чесноку, до участия в марафо-
нах мы круглогодично никогда 
с Володькой физкультурой не 
занимались. На лыжах только, 
а летом тяп-ляп.

- А сейчас и бег, и велосипеды 
у нас в обязательном порядке, 
- продолжает за товарища Вла-
димир. - Марафоны серии вы-
строены равномерно в течение 
года и мотивируют регулярно 
заниматься спортом. Надеемся 
в этот раз ещё одну коллекцию 
медалей собрать.

Что же до битвы на 50 ки-
лометрах, то первоначальный 
лидер гонки Алексей Штер-
кель не попал даже в тройку. 
Первым на финише оказался 
красноярец Антон Шевченко. 
Несломленный блогер из Са-
янска Максим Шергин с окро-
вавленным лицом прибежал 
вторым. Третьим финишный 
створ взорвал Юрий Сурков. 
От бесконечной усталости 
усольчанин прохрипел:

- Усолье рулит! БАМ рулит! 
С самого начала с лидирующей 
группой втопили, и до фини-
ша. Думал, в пятёрку бы по-
пасть - мужики очень сильные 
в гонке подобрались. Бронзе 
доволен. 

Свидетелями следующей се-
рии схватки сильнейших лыж-
ников можно стать уже 7 марта 
в Огоньках на «Стройкомплекс 
БАМ Russialoppet». Регистра-
ция на официальном сайте 
серии alpmarathon.ru в самом 
разгаре.

Максим ГОРБАЧ В

БАМ, МЫ СКУЧАЛИ!
Îêîëî 500 ëûæíèêîâ ïðîáåæàëè íà «Àíãàðñêîì ìàðàôîíå»
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«Выдернуть» Кристину и 
Олега на небольшое интервью 
оказалось непросто. Занятость 
у ребят колоссальная - послед-
ний учебный курс в колледже, 
времени остаётся только на то, 
чтобы нормально выспаться. 
И всё же встреча состоялась. 
Договорились на 30 минут, а 
проговорили больше часа. Си-
яющие глаза, открытость, оп-
тимизм и полная уверенность в 
том, что каждый из них спосо-
бен изменить мир.

Будущие врачи и настоя-
щие герои сегодняшнего дня 
Олег КИРИЛЛОВ и Кристина 
БЕЛОУСОВА стали первыми 
героями серии публикаций в 
рамках проекта «Здоровый Ан-
гарск», поддержанного Фон-
дом президентских грантов.

Олег за работой врачей на-
блюдал с самого детства - был 
часто болеющим ребёнком. 
Когда встал вопрос о выборе 
профессии, долго думать не 
стал. После окончания коллед-
жа у него будет два диплома: 
медбрата и медбрата в педи-
атрии. Кристина в медицин-
скую среду попала случайно.

Важнее медалей  
и грамот
- Я тот самый плохой пример 

человека, который пришёл в 
медицину, не зная, куда ему ещё 
идти. Поступила, мне понрави-
лось, хотя сначала думала, что 
не вольюсь в систему, но вышло 
наоборот, будто меня кто-то 
сверху подтолкнул. Медицин-
ский колледж распахнул свои 
объятия, будто меня и ждал, 
- улыбаясь рассказывает де-
вушка. - Я в школе была очень 
тихая, ни с кем почти не обща-
лась, ни в каких общественных 
движениях и акциях участия не 
принимала. В колледже начала 
меняться. Когда наш куратор 
предложила «поволонтёрить», 
я решила: если никто не согла-
сится, то пойду. Наша группа 
оказалась не слишком актив-
ной... Так я и стала частью «Во-
лонтёров-медиков». В первый 
же раз меня закинули к школь-
никам, мне это всё понравилось 
- энергетика прямо ух! Такое 
удовольствие - работать с людь-
ми, которые сами хотят что-то 
узнать. Это не какие-то скуч-
ные обязательные программы, 
а занятия, куда приходят те, 
кому тема действительно ин-
тересна. Было несколько про-
ектов по профилактике ВИЧ/
СПИД. Иногда думаешь: дети, 
6-7-й класс - что они могут 
понимать? А потом смотришь 
статистику. Нет, это самый важ-
ный возраст для обсуждения 
темы. Когда школьники начи-
нают работать с тобой в паре, 
вникать, отвечать - это важнее 
«спасибо», это благодарность 
и отдача, которые дорогого  
стоят.

- Знаете, нас награждали 
медалями за работу в панде-
мию. Она у меня лежит где-то. 
Для меня благодарность - это 
эмоции людей, которым мне 
удалось помочь, и то, как ме-
няются мои мысли и чувства, а 
не медали и грамоты. Энергия, 
улыбки людей и простое спа-
сибо - больше ничего не нуж-
но, - добавляет Олег.

- В волонтёрство идут за ду-
шевным «спасибо», а не затем, 
чтобы коллекционировать на-
грады. Пусть это прозвучит 
эгоистично, но ты помогаешь 
в первую очередь себе. Получа-
ешь такие эмоции, которых нет в 
обычной повседневной жизни. Я 
прокачала много навыков, когда 
вступила в волонтёрское движе-
ние: научилась первой начинать 
разговор, общаться с разными 
людьми, понимать их, слышать и 
слушать. Я смотрю на бейджики 
с мероприятий и могу точно ска-
зать, какое из них и как помогло 
мне стать лучше. Ты отдаёшь до-
бро и взамен получаешь добро. 
Вот он, смысл волонтёрства, - 
объясняет Кристина. 

Больница - это взрыв 
шаблона
Во время пандемии «Во-

лонтёры-медики», как и их 
старшие, практикующие кол-
леги, были на передовой. Ос-
новные обязанности - доста-
вить тем, кто остаётся дома, 
необходимые лекарства. Бы-
стро, чётко, без лишних эмо-
ций.

- Мы были первыми из тех, 
кто начал разносить лекарства. 
Мы разговаривали с пожилы-
ми, просили быть осторожны-
ми, - вспоминает Кристина. 
- Часто меня спрашивали, не 
боюсь ли заболеть сама. Вы 
что?! Мне 18 лет! Чего боять-
ся-то?! Молодая, справлюсь. 
Пусть лучше я заболею, чем 
пожилой человек. Сложно 
было в плане общения с ними: 
уговаривали зайти попить чаю, 
пытались обнять из благодар-
ности, шоколадку в карман 
умудрялись незаметно поло-
жить. Впервые я испытала та-
кое странное чувство, когда пе-
реживаешь за чужого человека, 
как за своего. Я сама ничего 
не боюсь, а за них страшно! Я 
приносила лекарства женщи-
не, которой исполнилось 96 
лет. Она несколько лет вооб-

ще не выходит из дома, даже в 
обычной жизни, без пандемии. 
Я начала задаваться вопросом, 
как она живёт, кто ей помогает. 
Успокоилась тогда, когда узна-
ла, что о ней знают социаль-
ные службы: заботятся, обе-
спечивают всем необходимым. 
Очень трепетно отношусь к 
пожилым. У них какой-то осо-
бенный блеск в глазах, хочется 
поговорить с ними, послушать, 
а у тебя есть всего 5 минут, что-
бы передать лекарства и бежать 
дальше.

Олегу 2020-й запомнится как 
год первой серьёзной практи-
ки. Почти четыре месяца он 
работал в ковидном госпита-
ле. Чтобы не подвергать риску 
родных, ночевал прямо в меди-
цинском учреждении. С роди-
телями общался по телефону, а 
семейную поддержку нашел в 
коллективе врачей и медсестёр 
госпиталя.

- Когда приходишь в больни-
цу - это полный разрыв шабло-
на. Это другая работа, другая 
жизнь. Всё настолько индиви-
дуально и отличается от книж-
ной информации. Но бояться 
- это нормально, преодолевать 
свои страхи - тоже, - рассужда-
ет Олег. - Когда первый раз за-
ступил на дежурство в ковид-

ном госпитале, не понимал, 
что нужно делать, чего от меня 
ждут, но пришлось быстро ос-
воиться.

- Нас учат, что всегда нужно 
стремиться к лучшему, но на 
практике нам приходится дей-
ствовать по обстоятельствам. У 
нас есть идеальная картинка, 
на которую мы опираемся. На 
практике приходится виртуоз-
но подстраиваться под каждого 
пациента. Когда читаешь учеб-
ник, думаешь, что ко всему го-
тов, а на деле - нет, ни к чему 
не готов! - вспоминает свою 
практику Кристина. В ковид-
ном госпитале она не работала, 
но с пациентами за свою пока 
недолгую медицинскую карье-
ру пообщаться успела.

Главное - держаться 
вместе
Пандемия стала для всех 

нас проверкой скорее на че-
ловечность, чем на прочность. 
«Волонтёры-медики» экзамен 
сдали - доказали, что достойны 
выбранной профессии.

- Возможно, я сейчас па-
фосно скажу, но если бы не 
волонтёры, люди бы переста-
ли верить в существование ис-
кренней взаимопомощи, пото-
му что самое главное в трудные 
времена - держаться вместе. 
Знаете, я даже сама сначала 
не верила, что моя помощь 
кому-то нужна. Ходила, пото-
му что было свободное время. 
Сейчас думаю иначе. Когда 
встречаю людей, к которым 
приходила, а они меня узнают, 
улыбаются, когда вытаскиваю 
из карманов записки со сло-
вами благодарности, всё сра-
зу встаёт на свои места. Когда 
смотрю по телевизору сюжеты 
про тех, кто также не остался в 
стороне от общей беды, и знаю, 
что я одна из них, мне прият-
но. Думаю, не будь волонтёров, 
социальные и медицинские 
службы не справились бы, - го-
ворит Кристина. 

- Волонтёрство - не этап, 
который рано или поздно за-
кончится, а стиль жизни, с ко-
торым мы уже не расстанемся. 
Это не обязательство, а выбор 
души. Только так можно ис-
кренне помочь, - уверен Олег.

- Я не перестану помогать 
людям, это точно, - подхваты-
вает Кристина.

Впереди у студентов слож-
ные месяцы учёбы. О будущем 
пока не загадывают. С одной 
стороны, хочется продолжить 
образование, с другой - пора-
ботать и понять, в каком ме-
дицинском направлении дви-
гаться дальше. Кристине всего 
18, Олегу - 19, но их смелость 
и стойкость впечатляют. Они 
знают цену жизни, поэтому 
торопятся успеть всё: спасти, 
помочь, научиться, разобрать-
ся, получить удовольствие от 
своего выбора и сделать для 
других чуть больше, чем все 
остальные.

Наталья СИМБИР ЕВА

«Я НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ»
Ðàññêàçûâàåì î òåõ, äëÿ êîãî âîëîíò¸ðñòâî - íå ýòàï, à ñòèëü æèçíè

андемия стала для всех нас проверко  скорее на человечность  чем на прочность  олонт ры медики  кзамен 
сдали  доказали  что досто ны выбранно  про ессии

Буду ие врачи и настоя ие ерои се одня не о дня ле  ириллов и ристина Белоусова стали первыми ероями 
серии публика и  в рамках проекта доровы  Ан арск  поддержанно о ондом президентских рантов
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ПЕРВ Й 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, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «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 - Д/ф «Диагноз для Сталина» 

(12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Черчилль» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 23.35 - «Планета на двоих. 

Италия» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(12+)
08.00, 13.30 - «Академия на 

грядках» (12+)
08.30, 15.00, 01.10 - «Живые 

символы планеты. Румыния. 
Растения» (12+)

10.00, 18.20, 02.35 - Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)

10.50, 03.25 - «Манекенщицы» (16+)
11.40, 20.00 - Т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)

14.00, 01.40 - Т/с «Королева игры» 
(16+)

15.30 - «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» 
(6+)

16.30, 04.15 - Х/ф «Пышка» (16+)
19.10 - Мультфильмы (0+)
21.30 - Х/ф «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофеля» (12+)
00.20 - Т/с «Напарницы» (16+)

ТВЦ-СИ ИРЬ
05.45 - Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
06.25, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Евдокия» (0+)
11.55 - Д/с Актерские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.25 - Т/с «Такая работа» 

(16+)
17.55 - «90-е. Поющие «трусы» (16+)
19.10 - Т/с «Призраки 

Замоскворечья» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «В тени Сталина. Битва 

за трон» (12+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.35 - «Прощание» (16+)
03.20 - Д/с Засекреченная любовь» 

(12+)
04.00 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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. Судьбы» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - «Крутая история» (12+)
03.50 - Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.15, 01.00 - Д/ф « ниди. 

Призрак эпохи неолита»
09.30, 12.10, 14.30, 15.40, 16.50, 

20.10, 21.45, 00.20 - 
«Голливуд Страны Советов»

09.45 - Х/ф «Воздушный извозчик»
11.15 - «Наблюдатель»
12.25, 1.55 - «ХX век»
13.35, 23.30 - Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
14.45 - «Цвет времени»
15.00 - Д/с «Острова»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!
17.05 - Х/ф «Леночка и виноград»
17.55 - «Симфонические оркестры 

России». Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 - Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг 
друга!»

22.50 - «Энигма»
03.00 - «Симфонические оркестры 

России». Московский 
государственный 
академический 
симфонический оркестр

03.40 - Д/с «Красивая планета»

ДОМА НИЙ
05.25, 12.20 - «Реальная мистика» (16+) 
06.15, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.25, 04.50 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 04.00 - «Порча» (16+) 
15.00, 04.25 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Всё равно ты будешь 

мой» (16+) 
20.00 - Т/с «Отель «Купидон» (16+) 
00.15 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
02.10 - Д/с «Проводница» (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+)
23.05 - «Студия «Союз» (16+)
00.05 - Концерт Иван аАбрамова 

(16+)
01.05 - «Комик в городе» (16+)
02.10 - «Импровизация» (16+)
04.00 - « -Clu » (16+)
04.05 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.25 - М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
06.40 - М/ф «Два богатыря» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - Т/с «Филатов» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

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

(12+)
16.25 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» (16+)
00.00 - Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)
02.35 - «Стендап Андеграунд» (18+)
03.25 - Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
04.40 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Убить 

Сталина» (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 телевидения». 
Святослав Бэлза (12+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+) 
01.25 - Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (12+)
04.20 - Х/ф «Созданы друг для 

друга» (16+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Тихая охота» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Чёрная 

лестница» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.20, 22.00, 

03.05 - «Все на Матч!»
07.00 - Футбол. «Фиорентина» - 

«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)

09.00 - Лыжный спорт. ЧМ (0+)
09.50 - «Главная дорога» (16+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.15, 21.55, 

02.55 - «Новости»
14.00, 17.50, 21.35 - «Спецрепортаж» 

(12+)
14.20 - Профессиональный бокс.  

Д. Лебедев - М. Гассиев (16+)
15.20 - «Главная дорога» (16+)
16.30 - «Большой хоккей» (12+)
18.10 - Смешанные единоборства.  

М. Рагозин - Л. Гимараеш. CC 
ntro (16+)

19.55 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 

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

00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. «Леванте» - 
«Атлетик». Кубок Испании.  
1/2 финала. Прямая 
трансляция

ПЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 - «Модный приговор» 

(6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.20 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.00 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес». Праздничный 

выпуск» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.05 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «Женщина» (18+)
01.50 - «Вечерний nplu ed» (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 «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)
23.35 - «Дом культуры и смеха. 

Весна» (16+)
02.00 - Х/ф «Кабы я была царица...» 

(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, 00.00 - Т/с «Напарницы» (16+)
10.00, 18.35, 02.15 - Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
10.50, 03.10 - «Манекенщицы» 

(16+)
11.40, 20.00 - Т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.20 - Т/с «Королева игры» 

(16+)
15.00, 00.50 - «Живые символы 

планеты. Узбекистан. 
Животные» (12+)

15.30 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Клуб любителей 

книг и пирогов из картофеля» 
(12+)

21.30 - Х/ф «Веселые каникулы» 
(16+)

ТВЦ-СИ ИРЬ
05.45 - Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
06.25 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 12.50 - Х/ф «Игра с тенью» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.25, 16.10 - Х/ф «Чёрная месса» 

(12+)
15.55 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
19.10 - Х/ф «Выстрел в спину»  

(12+)
21.00 - Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 

Орлов» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+)
01.05 - Х/ф «Красная лента» (12+)
02.45 - «Петровка, 38» (16+)
03.00 - Т/с «Призраки 

Замоскворечья» (12+)

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. Судьбы» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Потерянные» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)

02.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 - Х/ф «Муж по вызову» (16+)
04.35 - Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.40 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.25, 12.35, 14.25, 15.40, 16.30, 

19.15, 20.10, 20.45, 21.55 - 
«Голливуд Страны Советов»

09.40 - Х/ф «Моя любовь»
11.15 - «ХX век»
12.50 - «Открытая книга»
13.20 - Д/с «Первые в мире»
13.35 - Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
14.45 - Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
16.05 - «Письма из провинции»
16.45 - Х/ф «Подкидыш»
17.55 - «Энигма»
18.35 - «Симфонические оркестры 

России». Московский 
государственный 
академический 
симфонический оркестр

19.30 - «Царская ложа»
21.00, 23.45 - «Линия жизни»
22.10 - Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж»

01.00 - Х/ф «Королева Испании»
03.10 - Д/с «Искатели»

ДОМА НИЙ
05.40, 12.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
06.30, 07.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.55, 04.50 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.00, 04.00 - «Порча» (16+) 
15.30, 04.25 - «Знахарка» (16+) 
16.05 - Т/с «Нелюбовь» (16+) 

20.00 - Т/с «Стеклянная комната» (16+)
00.00 - «Про здоровье» (16+) 
00.15 - Т/с «День расплаты» (16+)

ТНТ
05.00 - «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 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.25 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды 

(16+)
01.05 - «ХБ» (18+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.25 - М/ф «Две сказки» (0+)
06.40 - М/ф «Зимовье зверей» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - Т/с «Филатов» (16+)
11.00 - Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» (16+)
14.00 - «Русские не смеются» (16+)
15.00 - « оу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Между нами шоу» (16+)
22.00 - Х/ф «Копы в юбках» (16+)
00.20 - Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
02.35 - Х/ф «Свободные люди округа 

Джонс» (18+)
04.50 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ВЕ ДА
06.05 - Д/ф «Легенды 

госбезопасности. рий 
Андропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)

07.10, 08.20, 13.20, 14.05, 18.05, 
21.25 - Т/с « трафник» (16+)

08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий». Сергей 

Проханов (6+)
00.00 - Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
01.45 - Т/с «Лига обманутых жен» 

(12+)
04.50 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Чёрная 

лестница» (16+)
20.40, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.20, 23.55, 

03.25 - «Все на Матч!»
07.00 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

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

11.00, 13.55, 17.00, 19.15, 02.55 - 
«Новости»

14.00, 17.50 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Профессиональный бокс.  

Г. Дрозд - К. Влодарчик (16+)
15.20 - «Главная дорога» (16+)
16.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.10 - Смешанные единоборства.  

В. Минаков - Ди Дж. 
Линдерман. В. Минаков -  
Т. Джонсон. i t i ts (16+)

19.55 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 

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

00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.05 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. «Валенсия» - 

«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА   МАРТА

ЧЕТВЕРГ   МАРТА
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Александр Балуев. 

Герой, одержимый страстью» 
(12+)

11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.25 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф «Давай разведемся!» 

(16+)
23.05 - билейный концерт 

Анжелики Варум (12+)
00.35 - Х/ф «Как украсть миллион» 

(6+)
02.35 - «Модный приговор» (6+)
03.20 - «Давай поженимся!» (16+)
04.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - « мор! мор! мор!!!» 

(16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Нарисованное счастье» 

(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Жизнь прекрасна»  

(12+)
01.40 - Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
06.55, 19.00 - «Природоведение с 

Александром Хабургаевым» 
(6+)

07.25, 18.10, 03.40 - «Агрессивная 
среда. Промышленный 
альпинизм» (12+)

08.15, 00.40 - «Волонтёры. Коста-
Рика. Черепахи» (12+)

09.30, 23.10 - Т/с «Чужая милая» 
(12+)

11.05, 20.30, 03.10 - «Магия 
вкуса. Бельгия. Деликатесы 
Фландрии» (12+)

11.40 - «Муж напрокат» (16+)
12.35 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.05, 01.25 - Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00, 02.15 - «Анатолий Добрынин. 

Самый главный посол» (12+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Веселые 

каникулы» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Невеста» (16+)

ТВЦ-СИ ИРЬ
06.00 - Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)
06.50 - Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.30 - «Православная 

энциклопедия» (6+)
09.00 - Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
10.30 - Х/ф «В стиле a » (16+)
12.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
14.50 - «10 самых...» (16+)
15.25 - Х/ф «Обмани себя» (12+)
19.15 - Х/ф «Кукольный домик» (12+)
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.45 - «90-е. Водка» (16+)
01.40 - «Удар властью. Эдуард 

еварднадзе» (16+)
02.25 - «Спецрепортаж» (16+)
02.50 - «Линия защиты» (16+)
03.15 - «90-е. Голые Золушки» (16+)
03.55 - «90-е. Тачка» (16+)
04.35 - «90-е. Поющие «трусы» (16+)

НТВ
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Идеальное убийство» 

(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+)
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+)
01.20 - «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.50 - «Дачный ответ» (0+)
03.45 - Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
04.45 - Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
08.40 - Х/ф «Сельская учительница»
10.20, 12.30, 13.45, 14.30, 19.25, 

21.55 - «Голливуд Страны 
Советов»

10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.05 - Х/ф «Укрощение строптивой»
12.45, 01.50 - Д/ф «Затерянный мир 

острова Биоко и его короли»
14.00 - Д/с «Русь»
14.45 - Д/с «Красивая планета»
15.00 - Х/ф «Сердце не камень»
17.15 - «Линия жизни»
18.10 - «Красная лента». Гала-

концерт звёзд мировой оперы
19.45 - Х/ф «Стакан воды»
22.10 - Д/ф «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!»
23.00 - Х/ф «Стэнли и Айрис»
00.40 - «Клуб 37»
02.45 - Д/с «Искатели»
03.30 - «М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

ДОМА НИЙ
05.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - Д/с «Проводница» (16+) 
08.35 - Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

(16+) 
10.30 - Х/ф «Побочный эффект» 

(16+) 
12.25, 03.50 - Т/с «Затмение» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 - Т/с «Миллионерша» (16+)
03.05 - Д/с «Ночная смена» (18+)

ТНТ
05.15 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Мама Life» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 - «Секрет» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Богемская рапсодия» 

(18+)
03.40 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.20 - М/ф «В лесной чаще» (0+)
06.40 - М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (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, 12.05 - « оу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Саша готовит наше» (12+)
11.05 - «Между нами шоу» (16+)
13.15 - Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
15.35 - Х/ф «Копы в юбках» (16+)
17.55 - Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
20.15 - М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.00 - Х/ф «Малефисента» (12+)
23.55 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
02.20 - Х/ф « ro любовь» (18+)
04.20 - Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)

ВЕ ДА
05.20 - Х/ф «Иван да Марья» (0+)
06.55, 08.15 - Х/ф «Берегите 

мужчин!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Легенды цирка» (6+)
10.10 - «Легенды кино». Виталий 

Соломин (6+) 
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)

12.30 - «Круиз-контроль». 
«Мурманск - Териберка» (6+)

13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
14.55, 18.25 - Т/с «Рожденная 

революцией» (6+)
18.10 - «Задело!» 
00.05 - Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
03.35 - Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
05.00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Великолепная 

пятёрка-3» (16+)
14.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.40, 17.05, 21.55, 03.30 - 

«Все на Матч!»
07.00 - Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

09.00 - Лыжный спорт. ЧМ (0+)
10.00 - Хоккей. «Аризона Койотис» 

- «Миннесота Уайлд». НХЛ. 
Прямая трансляция

12.35, 14.20, 17.00, 21.50 - 
«Новости»

14.25 - М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)

14.35 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
14.55 - Х/ф «Игра смерти» (16+)
17.40 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
19.20 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 

гонки. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция 

21.20 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

22.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 

23.55 - Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Сочи». Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

02.00 - Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

03.40 - Футбол. « вентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ПЕРВ Й КАНАЛ
05.10, 06.10 - Х/ф «Гусарская 

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

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.25 - Д/ф «Скользить по краю».  

К юбилею Андрея Миронова 
(12+)

14.20 - «ДОстояние РЕспублики».  
К юбилею Андрея Миронова 
(12+)

15.50 - Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
(16+)

19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
21.50 - «Ледниковый период» (0+)
23.55 - Концерт группы «Рондо» 

(12+)
01.45 - «Вечерний nplu ed»  

(16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.15 - «Давай поженимся!» (16+)
03.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.30, 01.30 - Х/ф «Родная 

кровиночка» (12+)
06.00, 03.05 - Х/ф «Любовь из 

пробирки» (12+)
08.00 - «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Х/ф «Неотправленное 

письмо» (12+)
15.25 - Х/ф «Лёд» (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 - «Все как у зверей. Слоны» 

(12+)

07.30 - « uroma . Окно в Европу» 
(16+)

08.05, 13.30, 03.30 - «Агрессивная 
среда. Опасная еда» (12+)

09.30, 23.30 - Т/с «Чужая милая» 
(12+)

11.05, 12.25, 18.10 - «Про животных 
и людей. Индийские 
погонщики верблюдов» (12+)

11.35, 01.00 - «Свадебный размер» 
(16+)

14.20, 01.50 - Т/с «Последний из 
Магикян»» (12+)

15.10, 02.40 - «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» (12+)

16.30, 04.20 - Х/ф «Невеста» (16+)
19.10 - «Тест на человечность» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Джуди» (16+)

ТВЦ-СИ ИРЬ
05.20 - Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
06.00, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
06.10 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
06.35 - Х/ф «Евдокия» (0+)
08.30 - «Фактор жизни» (12+)
09.00 - Д/с Любимое кино» (12+)
09.40 - Х/ф «Золотая кровь. Черный 

Орлов» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
12.30, 23.00 - «События»
12.45 - Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)

13.45 - Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)

15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Между нами, 

блондинками...» (12+)
17.05 - Х/ф «Московский романс» 

(12+)
19.10 - Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
23.15 - Д/с Актерские судьбы» (12+)
00.05 - Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
00.55 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 - Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.15 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Муж по вызову» (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+)
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+)
04.35 - Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.20 - Мультфильмы
08.45 - Х/ф «Машенька»
10.00, 14.05, 15.05, 15.50, 18.55, 

20.15 - «Голливуд Страны 
Советов»

10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - «Мы - грамотеи!»
11.25 - Х/ф «Стакан воды»
13.35 - «Письма из провинции
14.25, 02.40 - «Диалоги о животных
15.20 - Д/с «Другие Романовы»
16.05 - Х/ф «Майерлинг»
18.25 - «Пешком...»
19.15 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Мой младший брат»
22.50 - « едевры мирового 

музыкального театра»
01.10 - Х/ф «Укрощение строптивой»

ДОМА НИЙ
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - Т/с «Миллионерша» (16+) 
11.45 - Т/с «Отель «Купидон» (16+) 
15.50 - «Пять ужинов» (16+) 
16.05 - Т/с «Стеклянная комната» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+) 
23.00 - «Про здоровье» (16+) 
23.15 - Т/с «Другая я» (16+) 
03.25 - Д/с «Ночная смена» (18+)

ТНТ
05.20 - «Comedy Баттл» (16+)

06.15 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «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+)
14.00 - Т/с «Ольга» (16+)
20.00 - «Пой без правил. 

Спецвыпуск» (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Прожарка» (18+)
01.00 - Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
03.10 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.35 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
06.25 - М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+)
06.40 - М/ф «Как ослик грустью 

заболел» (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 - « оу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
12.00, 03.10 - Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+)
13.35 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
16.05 - Х/ф «Золотой компас» (12+)
18.15 - М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.00 - М/ф «Холодное сердце-2» 

(6+)
22.00 - Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» (6+)
00.20 - «Стендап Андеграунд» (18+)
01.25 - Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» (16+)
04.20 - Х/ф «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей» (12+)

ВЕ ДА
05.10 - Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время» (12+)
07.00 - Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (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+)
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
14.05 - Т/с «Викинг» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Незримый бой» (16+) 
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «Без правил» (16+)
03.05 - Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
08.35, 00.20 - Т/с «Пустыня» (16+)
12.40 - Т/с «Морские дьяволы-3» 

(12+)
20.25 - Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+)
04.10 - Х/ф «Последний шанс» (16+)

МАТЧ 
05.45, 12.05 - «Все на Матч!»
06.40 - «Спецрепортаж» (12+)
07.00 - Регби. Россия - Румыния. ЧЕ 

(0+)
09.00 - Лыжный спорт. ЧМ (0+)
10.00 - орт-трек. ЧМ (0+)
11.00 - Смешанные единоборства. 

Р. Бандехас - С. Петтис. 
Bellator (16+)

12.00, 14.20, 22.30 - «Новости»
14.25 - М/ф «Старые знакомые» (0+)
14.45 - М/ф «Приходи на каток» (0+)
14.55 - Лыжный спорт. Марафонская 

серия S i Classi s. 90 км. 
Прямая трансляция 

18.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 

19.50 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Мужчины. 0 км. 
Прямая трансляция 

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

23.55 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

02.00 - «После футбола» 
03.00 - Х/ф «Игра смерти» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ   МАРТА

СУ ОТА   МАРТА
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В Великую Отечественную 
войну из мегетского военко-
мата на фронт ушли около 200 
молодых ребят. Беспощадное 
время распорядилось так, что 
в год празднования 75-летия 
Победы в посёлке осталось 
только двое фронтовиков, 
прошедших горнила боёв.

Перед самым Новым годом 
ушёл и Дмитрий Кононович 
ЧЕРНЯЕВ... Сегодня в Меге-
те живёт всего один ветеран - 
вечно бодрый и неунывающий 
Леонид Иванович ШУЛЬГИН. 
Перед Днём защитника Отече-
ства проведать Леонида Ива-
новича собрались ученики ме-
гетской школы.

Многие школьники знают 
Леонида Ивановича не только 
из редких встреч к памятным 
датам - всего три года минуло 
с тех пор, как ветеран решил 
всё-таки уйти на пенсию. Ещё 
в 93 года он работал в школе 
лаборантом. Фронтовик при-
знаётся: мечта стать препода-
вателем или врачом загорелась 
в нём ещё после окончания 
школы. Но началась война, и 
в 1943 году вместо учительско-
го портфеля Лёня примерил 
винтовку на плече. Он воевал 
и с немцами, и с Квантунской 
армией. О тех страшных сра-
жениях и погибших товарищах 
Леониду Ивановичу тяжело го-
ворить - до сих пор подступает 
ком к горлу. Вместе с жуткими 
воспоминаниями у героя оста-
лись и многочисленные награ-
ды, среди которых медали «За 
победу над Германией», «За по-
беду над Японией», «За незави-
симость МНР», медаль Жукова 
и орден Отечественной войны 
II степени.

Только в 1947 году в звании 
старшего сержанта Леонид 
Иванович вернулся в родную 
Иркутскую область и нако-
нец-то смог исполнить свою 
заветную мечту. В общей слож-
ности Леонид Иванович отра-

ботал в школе более 60 лет, из 
них 40 - учителем физики. 

- Я не перестаю своими нога-
ми по Мегету гулять, - расска-
зывает школьникам 96-летний 
ветеран. - Недавно, правда, по-
скользнулся и руку поломал. Но 
ничего, уже зажило. Снег раста-
ет, и снова активно гулять буду. 

Врачи в иркутском травм-
пункте с удивлением сказа-
ли Леониду Ивановичу, что 
его перелом со смещением 
сам встал на место. Возмож-
но, последующему быстрому 
выздоровлению руки поспо-
собствовал рацион Леонида 
Ивановича - ветеран особенно 
жалует творог и другую пищу, 
богатую кальцием. 

В гости к герою школьники 

и педагоги, а также специалист 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив пришли не с 
пустыми руками, а с продукто-
выми наборами, бережно со-
бранными родителями учени-
ков 5 «В» класса.

- Леонида Ивановича в нашей 
школе все знают, любят и ценят, 
а потому, когда появилась идея 
навестить нашего ветерана, ро-
дители с радостью подхватили 
эту идею благодаря классному 
руководителю Наталье Викто-
ровне ДУДКИНОЙ, - рассказы-
вает педагог-организатор Елена 
Анатольевна ШЕЛОМЕНЦЕ-
ВА. - От общения с Леонидом 
Ивановичем всегда только тё-
плые эмоции. Ребята подтвер-
дят - даже уходить не хотелось.

Также школа Мегета ежегод-
но участвует в акции «Посылка 
солдату». Ученики собирают в 
посылки зубную пасту, щётку, 
носки, печенье и разные сладо-
сти, а ещё пишут письма сол-
датам, сообщая о том, что дома 
их ждут. Все посылки Елена 
Анатольевна отвозит в Музей 
Победы, откуда они распреде-
ляются по воинским частям на 
территории Ангарска. 

Максим ГОРБАЧ В 
ото автора

В образовательных учреж-
дениях Ангарского городского 
округа в течение всего месяца 
проводились мероприятия, по-
свящённые защитникам Оте-
чества и Дням воинской славы.

Знаменательные даты в 
истории страны отмечают-
ся: 2 февраля - победа в Ста-
линградской битве, 1943 год; 
9 февраля - подвиг крейсера 
«Варяг», 1904 год; 13 февраля - 
освобождение Будапешта,1945 
год, 15 февраля - день вывода 
советских войск из Афганиста-
на,1989 год; 23 февраля - День 
защитника Отечества.

- В промышленно-экономи-
ческом техникуме учится мно-
го парней. Чаще всего ребята 
поступают на специальность 
«Информационные техно-
логии, программирование». 

После окончания техникума 
большинство наших выпуск-
ников проходят службу в рядах 
Вооружённых сил в основном 
по своей специальности, - рас-
сказала заместитель директора 
по воспитательной работе Оль-
га ПЛАТОВА. - Военно-патри-
отическое воспитание, сохра-
нение исторической памяти 
- важные направления в нашей 
работе. 

Февраль в АПЭТ - месяц бо-
евой славы. С начала месяца 
проводятся этапы конкурса 
«А ну-ка, парни!». Финал - на-
кануне Дня защитника Оте-
чества. Это праздник, где бу-
дущие воины могут проявить 
ловкость, сноровку, находчи-
вость, солдатскую смекалку.

На уроках мужества, наобо-
рот, идёт серьёзный разговор о 

выполнении воинского долга, 
связи поколений. На встречу 
со студентами пришли руко-
водители Совета ветеранов 
Ангарского городского округа 
Александр БОНДАРЧУК и Ва-
лерий КАНУХИН.

Александр Николаевич из 
семьи потомственных воен-
ных. Он офицер в четвёртом 
поколении, военную историю 
России изучал по воспомина-
ниям дедов и прадедов. Они 
рассказывали о Первой и Вто-
рой мировой войне, Кариб-
ском кризисе. О своей службе 
на таджикской границе во вре-
мя войны в Афганистане Алек-
сандр Бондарчук сам поведал 
студентам.

Многое с тех пор изменилось 
и в международной обстанов-
ке, и в армии. Срочную служ-

бу солдаты проходят не два, а 
один год, Вооружённые силы 
страны оснащают самым со-
временным вооружением. Но 
по-прежнему неизменными 
остаются воинский учёт, про-

хождение военной службы по 
призыву и давняя традиция в 
любой момент встать на защи-
ту Родины.

Марина ЗИМИНА 
ото Любови ЗУБКОВОЙ

В МЕГЕТЕ ЖИВЁТ ОДИН ВЕТЕРАН
Ïåðåä Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà Ëåîíèäà ØÓËÜÃÈÍÀ 

ïðîâåäàëè øêîëüíèêè

СОРЕВНОВАНИЕ

Óðîêè ìóæåñòâà äëÿ ñòóäåíòîâ

На уроке мужества л раз овор о выполнении воинско о дол а  связи 
поколени  и давних воинских тради иях

АКЦИЯ

Турнир «Мы спортивные 
ребята» имени Героя России 
Аркадия КОРОЛЬКОВА со-
стоялся 19 февраля на базе 
ГСУВОУ «Специальная об-
щеобразовательная школа».

На одной спортивной пло-
щадке встретились сотрудники 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу, учащиеся 
школы №37 и специальной 
общеобразовательной школы, 
воспитанники Центра помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

Участникам необходимо 
было преодолеть семь этапов 
спортивной эстафеты. Проя-
вив координацию и скорость, 
каждый из них приложил мак-
симум усилий, чтобы принести 
победу своей команде.

В упорной борьбе первое 
место досталось учащимся 
специальной общеобразова-
тельной школы, команде под 

названием «Легион». Второе 
место почётного пьедестала 
заняли «Патриоты» из школы 
№37. Третьими стали ребята из 
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, - команда «Тайфун».

Дежурным поздравлением и 
награждением ограничиваться 
не стали - завершили турнир 
чаепитием с пирогами. В орга-
низации турнира помогли депу-
таты Думы Ангарского город-
ского округа Андрей БОЛГОВ 
и Светлана ТОКОВЕНКО.

Подводя итоги эстафеты, на-
чальник отдела полиции №2 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу полковник 
полиции Владимир ПРОВАДА 
предложил в следующий раз 
организовать товарищеские 
матчи по волейболу и баскет-
болу.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
ото Любови ЗУБКОВОЙ

Çèìîé - ýñòàôåòà, ëåòîì - 
âîëåéáîë è áàñêåòáîë

т об ения с еонидом вановичем у ребят все да только  
т плые мо ии

Только в 1947 году 
Леонид Иванович 
вернулся в родную 
Иркутскую область 
и наконец-то смог 
исполнить свою 
заветную мечту.
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обратная связь

ВОНОК В РЕДАКЦИ

МНЕНИЕ

На какой срок продлена 
дачная амнистия? Можно 
ли по дачной амнистии в за-
конном порядке включить в 
площадь земельного участка 
разработанную полоску зем-
ли вдоль забора?

Л.С. ПРИМАКОВА
За ответами мы обратились 

к специалистам аппарата Гос-
бюро по Иркутской области.

«В соответствии с законом, 
принятым Государственной 
Думой 18 ноября 2020 года, 
так называемая дачная амни-
стия продлена до 1 марта 2026 
года.

Суть дачной амнистии за-
ключается в упрощении и 
ускорении процедуры реги-
страции недвижимости для 
граждан, которые длительное 
время владеют земельными 
участками или другими объ-
ектами недвижимости без 
зарегистрированного права 
собственности. 

Если фактически грани-
цы вашего участка больше, 
чем заявлено в правоуста-
навливающих документах, 
то в действие вступают по-
правки в Федеральный закон  
«О кадастровой деятельности»  
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 года 
(части 3, 4 статьи 42.8). 

Заметим, поправки в закон 
сами по себе в действие не 
вступают. Они применяют-
ся, если в ходе комплексных 
кадастровых работ (и только 
комплексных кадастровых 
работ) будет выявлено (если 
ещё не выявлено), что пло-

щадь участка больше заявлен-
ной в правоустанавливающих 
документах. 

Ещё раз подчеркнём суще-
ственные условия соблюде-
ния указанного порядка:

- определение границ зе-
мельных участков осуществля-
ется только в ходе проведения 
комплексных кадастровых ра-
бот. Это крупные кадастровые 
работы по заданию органов 
власти за счёт бюджета. Зака-
зать такие работы только для 
своего участка нельзя;

- фактическая площадь зе-
мельного участка может пре-
вышать заявленную в право- 
устанавливающих документах 
площадь не более чем на пре-
дельный минимальный раз-
мер (устанавливается органа-
ми власти) либо не более чем 
на 10% от площади земель-
ного участка, если предель-
ный минимальный размер не 
установлен. При этом долж-
ны быть закреплены границы 
земельного участка на мест-
ности с помощью объектов 
природного или искусствен-
ного происхождения (забор, 
дорога и т. п.);

- если фактическая пло-
щадь земельного участка не 
соответствует заявленной в 
правоустанавливающих до-
кументах площади, то по-
требуется получить  согласие 
владельцев всех смежных зе-
мельных участков на перерас-
пределение земель».

Подготовила Ирина БРИТОВА

Прошу опубликовать ин-
формацию, которая волнует 
ветеранов: о судьбе трамвай-
ного предприятия. Кто довёл 
его до тяжёлого техническо-
го и финансового состояния? 
В разных газетах мнения 
ангарчан разные. Кто-то за 
сохранение трамвая, другие 
говорят: пусть «добивают» 
его за то, что гремит, мешает 
отдыхать и портит облик го-
рода своими рельсами, элек-
тросетями, развешанными 
вдоль путей и поперёк улиц 
растяжками и креплениями на 
опорах и стенах домов.

Где золотая середина? Авто-
бусы и трамваи - соперники 
или должны быть союзника-
ми?

Ко мне, как бывшему зам-
председателя горисполкома по 
экономическому и социально-
му развитию города, обраща-
ются с вопросами ветераны. 
Почему в советское время на 
линию выходило сто ваго-
нов, а теперь восемь? Почему 
раньше трампарк был одним 
из лучших в области, а теперь 
разваливается? Почему рань-
ше крупные промышленные и 
строительно-монтажные пред-
приятия помогали гориспол-
кому и трампарку в закупке ва-
гонов и оборудования, а теперь 
никто не помогает?

Чтобы ответить на них без 
всяких симпатий и антипатий 
к прошлому, без обвинений 
бывших руководителей мест-
ных органов и муниципальных 
предприятий разных поколе-
ний, надо объективно анали-
зировать условия и обстоятель-
ства тогда и сейчас. Попробуем.

Начнём с прошлого. Ангарск 
развивался пропорционально: 
увеличивалось число предпри-
ятий и разных организаций, 
росла численность работаю-
щих, а значит, и пассажиров 
городского транспорта ста-
новилось больше. Появля-
лись жилые массивы, объек-
ты медицины, просвещения, 
культуры, спорта, бытового 
обслуживания, торговли и об-
щественного питания - зна-
чит, росла и внутригородская 
миграция населения. Требо-
валось больше городского 
транспорта. Поэтому мы, ру-
ководители того времени, обя-
заны были прогнозировать все 
процессы комплексно. Наше 
трамвайное хозяйство рос-
ло опережающими темпами: 
прокладывались новые пути и 
сети, закупались вагоны и ре-
монтное оборудование, были 
построены административные 
и производственные объекты. 
Под руководством тогдашнего 
директора трампарка, участ-
ника войны, прекрасного ор-

ганизатора и очень уважаемого 
в коллективе человека Петра 
Сергеевича БОРИСОВА и 
главного инженера Иннокен-
тия Михайловича ВАЛЮШ-
КИНА наш трампарк по мно-
гим показателям постоянно 
оказывался в числе лучших в 
стране и первым в области.

У большинства предприя-
тий Ангарска тогда не было 
служебных автобусов. Глав-
ным перевозчиком работаю-
щих были трамваи, поэтому 
и надо было иметь не меньше 
ста вагонов.

После распада Союза и в 
годы хаоса в Ангарске стали 
исчезать крупные предпри-
ятия: «Китойлес», Швейная 
фабрика, заводы КВОиТ, 
ЖБИ и РМЗ АУС-16 и другие. 
Резко упал пассажиропоток 
внутри города. Плюс ко все-
му сокращалось население в 
Майске, Шеститысячнике, 
Цемпосёлке. Всё это вызвало 
необходимость сокращения 
персонала и увеличения до-
таций. Дотации из местно-
го бюджета снижались из-за 
того, то бюджет всё больше 
становился дефицитным, по-
тому что исчезали налогопла-
тельщики.

К 2000 году вагонный парк 
дошёл до 40 единиц, а позднее 
стал ещё меньше. Сохранив-
шиеся самостоятельные пред-
приятия, которые когда-то 
оказывали помощь тому же 
трампарку, теперь сами едва 
выживали. Да и сейчас у них 
тяжёлое положение. Наступи-
ло время, когда судьба трам-
парка фактически зависит 
только от самого коллектива и 
от бюджетной дотации. Спон-
соров нет.

Что же будет и что делать? 
Ответить на эти вопросы не-
легко, когда давно не рабо-
таешь во власти. И всё-таки 
считаю, что тем, кто влияет на 
судьбу муниципального пред-
приятия, надо предложить не-
которые меры:  

- проанализировать весь 
пассажиропоток в пределах 
города и округа;

- определиться в потребно-
стях населения и какой транс-
порт необходим (автобусные 
маршруты изменить проще 
- им рельсы не нужны, и авто-
бусы могут ходить по тем ули-
цам, где нет трамвайных пу-
тей, а пассажиров в автобусах 
не убавится: к жителям ближе 
и пассажиров больше);

- определить в целом пер-
спективу трампарка, какие 
маршруты сохранить, какое 
оборудование купить, распи-
сание сделать удобным для 
жителей;

- вернуться к задаче прове-

дения всех ремонтов вагонов 
своими силами, у нас были 
уже примеры капитальных ре-
монтов. Энергетику и путевое 
хозяйство, конечно, должны 
ремонтировать специализи-
рованные предприятия по 
контрактам с администраци-
ей, как делается с дорогами в 
городе;

- формировать оптималь-
ный штат предприятия по 
нормативам, когда-то утверж-
дённым Министерством элек-
тротранспорта, подкорректи-
ровать их;

- попасть в областную и 
даже федеральную программу 
«Городской транспорт»; под-
ключить к этой теме депутатов 
Госдумы и областных депута-
тов. К сожалению, последние 
больше критикуют местную 
администрацию, а реальной 
помощи - нет;

- просчитать стоимость про-
езда одного пассажира на ка-
ждом маршруте - определятся 
затраты на его перевозку. И не 
исключено, что цена проез-
да на маршрутах будет разная 
(когда-то пассажир платил 
за количество проезжаемых 
остановок), учесть и запом-
нить всех кондуктору было 
сложно, но так справедливо. 

Кстати, кондуктор в вагоне 
необходим по всем требова-
ниям: не только обилечивать, 
но и требовать от пассажиров 
соблюдения правил проезда, 
при необходимости оказать 
помощь пассажиру, которо-
му стало плохо (остановить 
вагон, вызвать скорую), при 
подозрении на теракт вызвать 
полицию;

- пересмотреть нумерацию 
маршрутов, чтобы у трамваев 
были свои номера, а у авто-
бусов - свои. У нас же полу-
чилось дублирование нумера-
ции. Почему у трамваев есть 
маршруты №10, 11, если всех 
маршрутов осталось только 
пять?

Наступит время, когда вме-
сто бензиновых и дизельных 
машин пассажиров будут во-
зить электромобили, а пока 
перевозчикам не враждовать 
надо, а быть в союзе и считать 
своим главным девизом слова: 
«Всё для удобства и пользы 
жителей».

У ветеранов почти нет жалоб 
на автобусников, только доро-
говат проезд. Областное ру-
ководство должно увеличить 
компенсацию выпадающих 
доходов, тогда можно снизить 
плату.

Анатолий НИКИ ОРОВ  
первый заместитель 

председателя Совета 
ветеранов  

Ангарского округа

Òðàìâàé íóæíî ñîõðàíèòü

Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ 
ïðîäëåíà äî 2026 ãîäà

К слову сказать  как на днях сообщил 
мэр Ангарского округа Сергей ПЕТРОВ  
сегодня уже достигнута договорённость  
о поставке в Ангарск ещё 15 вагонов  
из Москвы. 

Напомним, недавно к нам пришли десять вагонов. Два уже вышли на линию, 
по восьми оформляются документы. Тем самым обновляется трамвайный парк, 
он становится не старше 9 лет. И всё это делается точно не для того, чтобы свора-
чивать работу «Ангарского трамвая». Как подтвердил нашей газете руководитель 
округа, есть планы по развитию этого муниципального предприятия, планов по 
его закрытию - нет.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Поиск сразу четверых зло- 
умышленников начала по-
лиция на прошедшей неделе. 
Первые трое решили, что в ма-
газине есть лишний товар, ещё 
один не стал тратить деньги со 
своей карты и воспользовался 
чужой.

Вынесли из магазина 
0 тысяч

Правда, не наличными, а то-
варом. Предприимчивая ком-
пания решила сообразить на 
троих - взяли коляску и отпра-
вились в крупный торговый 
центр. Выбрали всё, что по-
нравилось и смогло уместить-
ся в четырёхколёсном «транс-
портном средстве», и вышли 
из магазина. Теперь всех троих 
ищет полиция. Подозреваемые 
на камерах видны, осталось их 
только найти.

Одному из мужчин на вид 
20-25 лет, рост 170-175 см, ху-
дощавого телосложения, ев-
ропейский тип лица, волосы 
коротко стриженые. Был одет в 
зимний пуховик чёрного цвета 
со светлой меховой опушкой 
на капюшоне, белую толстов-
ку с капюшоном и крупной 
надписью на груди чёрными 

и красными буквами, чёрные 
брюки, чёрные ботинки.

Второму также на вид 20-25 
лет, рост 175-180 см, худощаво-
го телосложения. Одет в чёрный 
пуховик со светлой опушкой на 
капюшоне, на голове синяя вя-
заная шапка с белой полосой по 
низу и чёрным помпоном. Три-
ко узкое с белыми лампасами, 
чёрные ботинки.

Прекрасной представитель-
нице компании на вид 20-25 
лет, рост около 160-165 см, 

худощавого телосложения, во-
лосы тёмные, длинные. Была 
одета в чёрный укороченный 
пуховик, кофту с белым капю-
шоном, выпущенным наружу, 
серую вязаную шапку с жёл-
тым лейблом. Чёрные узкие 
штаны, чёрные полусапожки.

Граждан, обладающих ка-
кой-либо информацией о лич-
ности подозреваемых либо их 
местонахождении, просят по-
звонить по телефону: 8-950-
087-78-47, либо в дежурную 

часть УМВД России по Ан-
гарскому городскому округу: 
8(3955) 53-05-15, или 02.

Перепутал карты?
Ещё одного мужчину рады 

бы увидеть не только полицей-
ские, но и владелица карты, 
деньги с которой пока неиз-
вестный бессовестно потратил.

Дело было так. 59-летняя ан-
гарчанка потеряла свою бан-
ковскую карту. После такого 

люди обычно обращаются в 
банк и блокируют средства, но 
женщина не успела сделать это-
го. Мужчина, нашедший карту, 
церемониться не стал и отпра-
вился за покупками. Уведомле-
ния о тратах начали поступать 
владелице карты, и тогда ангар-
чанка обратилась в полицию.

Сотрудники отдела уголов-
ного розыска отдела полиции 
№2 изучили записи с камер 
наблюдения магазина и уста-
новили подозреваемого.

Полицейские обращают-
ся к ангарчанам за помощью. 
Нужно найти мужчину 30-35 
лет, ростом около 170 см, пол-
ного телосложения. В момент 
покупки по чужой карте был 
одет в чёрную вязаную шапку, 
синюю куртку, красную кофту, 
тёмные штаны и ботинки.

Граждан, обладающих ка-
кой-либо информацией о лич-
ности подозреваемого либо 
его местонахождении, просят 
позвонить по телефону: 8-950-
087-78-47, либо в дежурную 
часть УМВД России по Ан-
гарскому городскому округу: 
8(3955) 53-05-15, или 02.

Она серьёзно и спокойно 
обходит все помещения об-
щежития. Подозрительных 
свёртков, пакетов и прочих 
припасов не находит. Ухом 
немецкая овчарка Дина не 
повела ни в одной из сорока 
комнат, значит, запрещённых 
веществ у студентов нет.

Четвероногий полицейский 
своё дело знает! На то, чтобы 
найти контрольную заклад-
ку, состоящую из имитатора 
наркотического вещества, у 
Дины уходит всего несколько 
минут, но это скорее развлека-
тельно-познавательное меро-
приятие, чтобы показать, как 
служебные собаки помогают 
полицейским.

Основная же операция - 
часть профилактического рей-
да. В нём, кроме Дины, при-
няли участие представители 

подразделений по делам не-
совершеннолетних, отдела по 
контролю за оборотом нарко-
тических средств, кинолог от-
дельной роты патрульно-по-
стовой службы Управления 
МВД России по Ангарскому 
городскому округу, а также 
председатель общественной 
организации «Совет отцов Ан-
гарского городского округа». 
Все вместе обследовали обще-
жития специальных учебных 
заведений Ангарска. Результат 
поиска запрещённых веществ 
нулевой, но в данном случае 
это удача. Профилактика ра-
ботает, студенты учатся и за-
кон не нарушают. Такие рей-
ды - это показательные акции, 
они проводятся на регулярной 
основе. Когда нагрянет про-
веряющая Дина, студенты не 
знают.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Обзор происшествий

Неприятная история прои-
зошла накануне праздников с 
жителем Братска. Вечером ему 
позвонил сотрудник банка и 
сообщил, что на имя мужчины 
злоумышленники оформляют 
кредит. Чуть позже поступил 
второй звонок - от другого со-
трудника банка, который объ-
яснил, что он в курсе проблемы 
и постарается её решить.

Братчанину продиктовали 
пошаговую инструкцию, в ре-
зультате которой он оформил 
на себя кредит - занял у банка 
800 тысяч рублей. Дальше - 
больше. Снял в банкомате всю 
сумму наличными и перевёл по 
номерам, названным звонив-
шими. Мужчина совершил по-
рядка 40 операций. При этом 
он был убеждён, что переводит 
деньги на некий резервный 
безопасный счёт.

Исчерпать кредитный 
лимит
Когда от банка не пришло 

никаких извещений о зачисле-
нии средств, братчанин понял, 
что его обманули, и пришёл в 
полицию. Теперь оперативни-
ки ищут мошенников, а муж-
чине придётся пять лет выпла-
чивать кредит. 

Такая история не единствен-
ная на просторах страны, а спо-
соб заставить жертву влезть в 
долги не уникальный. Любите-
ли чужих денег до нюансов ос-
воили эту схему. Если разобрать 
её на составляющие, то всё до-
статочно просто: сначала пуга-
ют возможностью оказаться в 
долговой яме, потом благород-
но предлагают из неё выбраться 
- перехватить кредит и вернуть 
его банку. И никаких послед-
ствий. В качестве убеждения 
используют «умную» фразу - 

«исчерпан кредитный лимит». 
Проще говоря, предлагают 
взять в банке максимально воз-
можный для клиента заём. 

Вы уже поняли, что проис-
ходит дальше. Клиент забирает 
деньги и переводит их на счёт 
в святой уверенности, что ука-
занные цифры и есть реквизиты 
банка, но увы: средства уходят 
совсем в другом направлении. 
Клиенту остаются пустая кре-
дитка и долговое рабство.

Новый  но действенный
Эксперты отмечают, что та-

кая схема «отъёма» денег отно-
сительно новая. Ещё два года 
назад представить её в действии 
было практически невозмож-
но, как и оформить кредит без 
визита в банк. С развитием он-
лайн-технологий и минимиза-
цией личного общения спектр 
банковских услуг, работающих 
по принципу «не выходя из 
дома», активно расширяется. К 
сожалению, мошенники этим 
активно пользуются.

Ещё одна интересная деталь. 
Если какое-то время назад ин-

тернет пестрел шутками про 
звонки «банкиров» из мест не 
столь отдалённых, а оператив-
ники периодически находили 
звонящих за ключей проволо-
кой, то сейчас мошенник по-
шёл другой. Во время общения 
с так называемыми финанси-
стами слышны голоса других 
«специалистов», поэтому соз-
даётся полное ощущение ра-
боты колл-центра банка. На 
самом деле мошенники одно-
моментно обрабатывают не-
скольких жертв.

Рецепт проверенный   
но забытый
Сохранить свои деньги мож-

но только одним способом, 
как бы странно это ни звучало: 
никому их не отдавать. Кем бы 
ни представлялся незнакомец 
по телефону, кладите трубку 
и перезванивайте по номеру, 
указанному на обороте бан-
ковской карты. А если слыши-
те фразу «исчерпан кредитный 
лимит», блокируйте номер зво-
нящего - ничего хорошего он 
вам предложить не может.

Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

КРЕДИТ ВАШ? ВЫПЛАЧИВАЙТЕ!
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етвероно и  поли е ски  сво  дело знает  На то чтобы на ти 
контрольну  закладку состоя у  из имитатора наркотическо о 

ве ества  у Дины уходит все о несколько минут
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ТРЕБУ ТС
охранники

Тел. 8-952-613-10-94
Сантехник. Ремонт. Замена

Тел. 8-950-066-72-08

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

**Подробности акции в офисе
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится 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.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ЕРЕВОЗКИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

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

Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИ ИМОСТЬ

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

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

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

Заключите договор до 1 марта 2021 года
и получите подарок**

8-908-779-77-11

КАРТОШКА
56-60-86

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь

серьёзные проблемы, возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВА У ЖИЗН .

Содружество «АНОНИМН Е АЛКОГОЛИКИ»
По телефону 8-914-883-9 -66

с  в а м и  п о г о в о р и т  а л к о г о л и к ,  к о т о р ы й  н е  п ь ё т

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным. 
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

РАЗНОЕ

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

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру с сауной, 106 кв. м
Тел. 8-924-620-26-28

Район работы  мусорный полигон в г. Ангарске
з п от 50 000 рублей

- предоставляем питание и проживание
- работа с .00 до 1 .00

ТРЕБУ ТС
СОРТИРОВ ИКИ МУСОРА

Тел. ( 00) 50-59-45

Памперсы для взрослых №3
упаковка 30 шт. - 500 руб.

Тел. 8-950-081-20-18

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
100 рублей

Студенческий билет на имя
ПОПОВА Сергея Васильевича,

выданный в 2009 году АГТА,
считать недействительным

Продам дачу в Архиреевке:
12 соток, забор, насаждения, теплица, веранда

Тел. 8-902-519-53-96

Юридические консультации
Распечатка любых правовых документов

Тел. 8-904-112-08-08

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

В строительную компанию «СУ »
ТРЕБУ ТС

мастер СМР и штукатур-маляр.
Тел.  0- 00  -902-515- 2-11
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Намедни по-ангарски

В рамках исторической ру-
брики вместе с Ангарском мы 
аккуратно вступаем в 60-е. 
Это десятилетие покорения 
новых горизонтов и скоротеч-
ного ослабления цензуры. 
Держим путь в это интересное 
и противоречивое время, но 
для начала заглянем в 1959-й.

Следили в три глаза
В этом году экскаваторы и 

башенные краны углубились 
на территории будущих 88 и 89 
кварталов. К тому времени в 
городе проживало уже 134 ты-
сячи ангарчан. 

С ростом автотрафика на до-
рогах города было неминуемо и 
появление трёхглазых инспек-
торов. В апреле на площади у 
кинотеатра «Победа», а также 
на перекрёстках улиц Октябрь-
ской и Кирова, Сибирской и 
Олега Кошевого, Маяковского 
и Октябрьской были установ-
лены первые светофоры в Ан-
гарске. Всего по плану «Лен-
горстройпроекта» в ту пору 
светофорами были оборудова-
ны 11 оживлённых перекрёст-
ков быстро расширяющегося 
города. 

В мае в 106 квартале был от-
крыт первый в Ангарске дет-
ский сад, встроенный прямо 
в жилой дом. Дошкольное уч-
реждение на 100 мест располо-
жилось на двух первых этажах 
дома 10.

В июне на углу улиц Мира 
и Горького в помещении па-
рикмахерской №16 открылся 
косметический кабинет. Здесь 
можно было не только сделать 
массаж лица, но и удалить вес-
нушки или угри. В первый же 
день работы кабинет осадила 
очередь из девушек и женщин. 
Позже, с приходом второго 
специалиста, косметический 
кабинет начал проводить и 
более сложные процедуры: 
выжигание татуировок, выве-
дение родимых пятен, борода-
вок и даже излечение шрамов 
после ветрянки.

ивое сердце  
и неживые олени
В августе в Ангарске выса-

дился десант из… белых мед-
ведей. Необычную цирковую 
программу под управлением 
известного дрессировщика 
Семёна СИНИЦКОГО привёз 
передвижной бурятский цирк. 
10 белых медведей под восхи-
щённые аплодисменты ангар-
чан «тёрлись о земную ось» 
под куполом цирка, который 
оперативно подняли на улице 
Набережной.

До этого дня такое было воз-
можно только в клинических 
центрах крупных советских го-
родов. 11 сентября 1959 года в 

Ангарске была проведена пер-
вая операция на сердце. Поло-
вину своей жизни 21-летний 
Александр АРЦЕР страдал от 
приобретённого порока серд-
ца. Кардиологи показали пар-
ня своему коллеге - ведущему 
хирургу Ангарска Владимиру 
Ильичу КОБЕЦКОМУ. Он 
предложил больному опера-
цию, а Сашка не испугался. 
Операция проводилась под ин-
тубационным наркозом с боль-
шим количеством кислорода 
для поддержания полноценно-
го дыхания и кровообращения. 
Уже через 40 минут Саша оч-
нулся с успешно проопериро-
ванным сердцем.

Сильнейший в мире стрелок 
по «бегущим оленям» живёт в 
Ангарске. Сразу успокоим: ни 
одно животное не пострадало. 
В сентябре 1959 года ангарча-
нин Иоганн НИКИТИН впер-
вые выиграл чемпионат Евро-
пы по движущимся мишеням в 
форме оленя. В целом Иоганн 
Никитин за свою спортивную 
карьеру стал одиннадцати-
кратным чемпионом мира и 
восьмикратным чемпионом 
Европы. 

12 декабря свой первый матч 
провела хоккейная команда 
«Труд». Над «Дзержинцем» из 
Новосибирска была одержана 
сокрушительная победа со счё-
том 11:4. Дебютный сезон ко-
манды, созданной стараниями 
директора АЭХК Виктора Фё-
доровича НОВОКШЕНОВА, 
начался с тренировок на льду 
озера в пойме Китоя. Чуть позже 
ударными темпами была соору-
жена первая в городе специали-
зированная хоккейная коробка 
в «квартале», получившая на-
звание стадион «Комсомолец». 
Впоследствии «Труд» будет пе-
реименован в «Ермак».

Молния над стадионом
1960 год выдался для Ангар-

ска достаточно спорным. Это 
касается и темпов строитель-
ства знаковых для города объ-
ектов. Вместе с широко раз-
вернувшимся строительством 
крупнопанельных жилых до-
мов затянулось возведение 
первой очереди стадиона «Ан-
гара», универмага на проспекте 
Сталина, кинотеатра «Юность» 
и железнодорожного вокзала.

Вечером 2 апреля все обла-
датели репродукторов, пита-
ющихся от городской радио-
сети, впервые услышали слова 
«Говорит Ангарск!». Ангарское 
городское радио было созда-
но на общественных началах. 
Эфиры велись шесть раз в не-
делю: утренние включения по 
средам, пятницам и воскресе-
ньям, вечерние - по вторни-
кам, четвергам и субботам. 

10 июля 1960 года миллионы 
болельщиков следили за ново-
стями из Парижа, где в финале 
первого чемпионата Европы 
по футболу сошлись сборные 
СССР и Югославии. Статья о 
той победе нашей сборной вы-
шла даже в «Знамени комму-
низма». В то же время городская 
газета не написала ни строчки о 

трагедии, произошедшей тог-
да же, 10 июля, на футбольном 
поле Ангарска. Молния уда-
рила в стадион прямо во время 
игры. Наиболее достоверно те 
события были описаны в кни-
ге Юрия Алексеевича ТОЛ-
МАЧЁВА «Романтики ангар-
ского футбола».

«На стадионе в квартале А 
проходил футбольный матч. 
Болельщики, почувствовав 
приближение грозы, спрята-
лись под навес, а футболисты 
продолжали играть. Эпицен-
тром шаровой молнии ока-
зался центральный круг. По-
сле того как прогремел гром, 
болельщики увидели, что все 
без исключения футболисты 
лежат без сознания. Погибли 
три красивых человека - МА-

САЛЬСКИЙ, ЗОСИМОВ и 
ГОНДАРЕНКО. Хоронили 
всем городом. Движение в цен-
тре Ангарска тогда было пере-
крыто. За гробом шли не менее 
500 человек. Футболисты всей 
области с почестями проводи-
ли своих друзей в последний 
путь».

По мистическому совпаде-
нию 10 июля, перед матчем, в 
«Знамёнке» всё-таки вышел 
материал под названием «Две 
молнии». Только это был очерк 
о буднях заводчан, придумыва-
ющих, как ускорить обработку 
втулок, а название тексту дали 
телеграммы-молнии.

Мимо эталонной 
пропаганды
В сентябре на улицах Ан-

гарска можно было увидеть 
группу кинематографистов и 
услышать обрывистую немец-
кую речь. Это в наш город при-
ехал известный режиссёр-до-
кументалист из ГДР Андре 
ТОРНДАЙК, работавший на 
той самой киностудии ДЕФА. 
Немецкий режиссёр вместе 
со своей женой и помощни-
цей Аннеш снимал в Ангарске 
фрагменты для двухсерийно-
го фильма «Русское чудо». По 
замыслу авторов этот фильм 
должен был противопоставить 
буржуазной пропаганде Запада 
правдивый рассказ о Совет-
ском Союзе. Кроме Ангарска, 
съёмки фильма велись на Укра-
ине и в Средней Азии, в Омске 
и Новосибирске, а также на 
строительстве Братской ГЭС. 
Сюжет об Ангарске под кодо-
вым названием «Город в тайге» 
должен был олицетворять со-
временный город бурно разви-
вающегося СССР. Немецкий 
режиссёр на протяжении трёх 
дней снимал красоты строяще-
гося Ангарска. Особенно ему 
понравились проглядывающие 
между сосен колонны детского 
сада в 1 квартале, больничный 
городок и здание нынешней 
школы №27. В итоге фильм 
продолжительностью 3,5 часа 
стал эталоном советской про-
паганды, но из-за раздутого 
хронометража кадры из Ангар-
ска в него так и не вошли.

Максим ГОРБАЧ В

КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ГОРОД В ТАЙГЕ»
Ìîëîäîé Àíãàðñê íàùóïûâàåò ñâî¸ ìåñòî â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè

Деб тны  сезон команды руд  начался с тренировок на льду озера в по ме итоя

о анн Никитин  сильне и  в 
мире стрелок по бе у им оленям

звестны  дрессиров ик Сем н Сини ки  прив з в Ан арск  
 белых медведе
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К юбилею Ангарска

Где находился посёлок Вос-
точный? Сегодня на этот во-
прос подавляющее большин-
ство ангарчан лишь недоумённо 
пожмёт плечами. По правде 
сказать, так сделал и я, когда 
к нам в редакцию позвонила 
Ольга Георгиевна ПОПОВА.

- Разве вы не знаете? Тогда 
приезжайте в 21 квартал, мы вам 
расскажем и о посёлке, и о пер-
вом в городе пионерском клу-
бе, - произнесла в телефонную 
трубку учитель русского языка и 
литературы с 40-летним стажем.

От таких приглашений мы 
не отказываемся. По нужному 
адресу нас ждали две интел-
лигентные женщины с кипой 
чёрно-белых фотографий.

У истоков клуба -  
две женщины
Ольга Георгиевна и её сестра 

Татьяна родились в Иркутске, 
но в 1958 году их семья обме-
няла квартиру и переехала в 
Ангарск. Новоселье в этом же 
доме 10 в 21 квартале справили 
аккурат 31 декабря.

- Нашими одноклассниками 
были дети первостроителей, 
- рассказывает Ольга Георги-
евна. - А посёлок Восточный 
находился совсем рядом - чуть 
дальше за школой №12, стоило 
лишь пройти с полкилометра. 
Посёлок представлял собой 
бесчисленные бараки и юрты. 
В них жили простые рабочие, 
строившие новый город: реаби-
литированные и фронтовики, 
вернувшиеся с войны. В одной 
из таких юрт жили друзья моего 
детства. Заходишь внутрь, а по 
кругу двери, и в каждом закут-
ке проживает семья. Сейчас ни 
бараков, ни юрт на той терри-
тории уже не найдёшь. Сегод-
ня посёлок Восточный остался 
только на этих фотографиях. 

Барачный посёлок стоял на 
земле, принадлежавшей «Орг-
стройпроекту» - институту все-
союзного масштаба, который 
подчинялся напрямую Мо-
скве. Именно «Оргстройпро-
ект» не только дал согласие, 
но и оказал серьёзную помощь 
в открытии на территории по-
сёлка детского клуба «Пионер-
ская дружба».

- А руководила клубом наша 
бабушка, Таисия Владимиров-
на МИНИКЕС, - вспоминает 
Ольга Георгиевна. - Руководи-
ла бессменно и на обществен-
ных началах. Собственно она 
и выступила с идеей его соз-
дания. Бабушка была иници-
ативной женщиной. Таисия 
Владимировна окончила ин-
ститут благородных девиц, зна-
ла два языка, состояла в первой 
труппе Иркутского ТЮЗа. Она 
умела всех организовать. Идею 
бабушки о создании детского 
клуба поддержала замести-
тель председателя профсою-
за группкома-121 Александра 

Лаврентьевна ПАНТЕЛЕЕВА. 
Надо сказать, это был заме-
чательный человек. Она ста-
ла инициатором молодёжных 
фестивалей, проходивших в 
клубе «Строитель». Строго 
проверяла готовность пионер-
ских лагерей к оздоровитель-
ному сезону, всегда поощряла 
талантливых и трудолюбивых 
людей. Когда в 1965 году по 
требованию из Москвы Алек-
сандру Лаврентьевну направи-
ли поднимать одну из здравниц 
на юге страны, её пришли про-
вожать десятки людей, а в моём 
детском восприятии казалось - 
полгорода. Железнодорожни-
ки спрашивали: «Какого ми-
нистра встречаете?», а бабушка 
отвечала: «Не министра встре-
чаем, а человека провожаем». 

елый мир в одном 
бараке
Клуб «Пионерская дружба» 

расположился в отремонтиро-
ванном длинном бараке неда-
леко от клуба рабочей моло-
дёжи. После реконструкции в 
бараке появились зал с неболь-
шой, но удобной сценой, ком-
наты для кружков и детская 
библиотека, которой верхово-
дила юная Таня Попова. 

- Мы с Олей сначала ходили 
в клуб рабочей молодёжи, где 
хореографию нам преподавала 
Валентина Ивановна ТОЛЧЁ-
НОВА. Вот она на фотогра-
фии вместе с нашей бабуш-

кой, - показывает чёрно-белый 
снимок Татьяна Георгиевна. 
- Когда клуб рабочей молодё-
жи снесли, освобождая терри-
торию, бабушка пригласила 
Валентину Ивановну в «Пи-
онерскую дружбу». Она была 
великолепным сценаристом, 
организатором и многому на-
учила ребят и лично меня. Это 
благодаря Валентине Иванов-
не, уже повзрослев, я препода-
вала хореографию в школе, это 
благодаря клубным кружкам я 
по первому образованию мо-
дельер-конструктор. Всё, чем я 
занималась во взрослой жизни, 
было посеяно во мне ещё тог-
да, в «Пионерской дружбе».

Кроме кружка хореографии, 
в клубе действовал акробати-
ческий кружок, которым руко-
водила Маргарита ИВАНОВА. 
Потом её вместе с мужем позо-
вут в Москву, где они создадут 
акробатическую группу. Вместе 
с собой в столицу Ивановы взя-
ли одну талантливую девочку, за-
нимавшуюся в клубе. По словам 
Ольги Георгиевны, эта девочка 
позже прославилась, о ней писа-
ли в московских журналах. Хор 
возглавляла Евгения ЛОБОДА. 

Она не только аккомпанировала 
юным вокалистам на фортепиа-
но, но и учила их дирижировать. 
Фотокружком заведовал ин-
женер «Оргстройпроекта» А.Л. 
ЛЕСНИКОВ. Драмкружком, 
конечно, руководила сама Таи-
сия Владимировна Миникес. А 
кружок выпиливания и выжига-
ния вёл воспитанник клуба и бу-
дущий муж Татьяны Георгиевны 
Владимир БАЛАБАНОВ. 

Контр-адмирал 
с долотом
После школы в клуб сбега-

лись ребятишки не только из 
посёлка Восточного, но и со 
всей улицы Восточной, из со-
седних кварталов и с посёлка 
Северного. До позднего вечера 
техничка тётя Неля не могла 
выгнать малышню из клуба. 
Зато у неё хорошо получалось 
помогать детворе шить костю-
мы для выступлений. Для кон-
цертов ребята сами мастерили 
реквизит и декорации. Празд-
ники и спектакли собирали 
полный зал родителей. В этом 
бараке выступали даже моло-
дёжные делегации из Кореи, 
Китая и Монголии.

- На всю жизнь запомнил-
ся слёт-парад детских клубов 
города, - говорит Татьяна Ге-
оргиевна. - Парад проходил 
на площади летом, в День Во-
енно-морского флота. Наши 
мальчики под руководством 
моего Володи сделали корабль, 
который двигался на колё-
сах. Девочки вместе с мамами 
сшили морскую форму. У нас 
был сводный отряд горнистов, 
барабанщиков и знаменосцев. 
Каждый взмах руки, каждый 
подъём ноги были отрепети-
рованы тысячу раз. Выглядело 
потрясающе! Сам Володя был 
контр-адмиралом - у его отца 
был китель, который мы подде-
лали под военный. Когда возле 
Дома пионеров у корабля отва-
лились колёса, контр-адмирал 
всё бросил и стал их чинить. 
Тогда мы получили вымпел 
«Лучшему кораблю», а столпив-
шиеся на тротуарах люди руко-
плескали так, что в ушах звене-
ло. Наш клуб всегда занимал в 
городе только первые места. 

- И за активность клуб вся-
чески поощряли, награждали 
бесплатными путёвками в пио-
нерский лагерь, оплачивали по-
ездки ребят на Ангару и Байкал. 
Тогда для нас это было целое со-
бытие! - добавляет Ольга Геор-
гиевна. - Таню в 1962 году даже 
наградили путёвкой в Артек. Но 
главная награда в том, что все 
ребята, посещавшие клуб, вы-
росли порядочными людьми. 
Многих бабушка просто спасла 
от улицы. Она ходила по шко-
лам, просила за детей, разгова-
ривала с классными руководи-
телями. Порой бабушка знала о 
детях больше, чем их родители. 
Ещё долго в наш дом приходили 
уже повзрослевшие мальчишки 
и девчонки и говорили, обраща-
ясь к бабушке: «Спасибо, мать, 
за наше детство!»

Максим ГОРБАЧ В 
ото из архива  

Ольги ПОПОВОЙ

«ПИОНЕРСКАЯ ДРУЖБА»
Êàê â Àíãàðñêå ïîÿâèëñÿ ïåðâûé äåòñêèé êëóá

аисия ладимировна Миникес 
вместе с алентино  вановно  

олч ново

Среди прочих в клубе де ствовал  
и акробатически  кружок

кипаж корабля пос лка осточны  к параду отов

На ули ах пос лка детвора от мала до велика репетировала кажды  
взмах барабанно  палочки  кажды  под м но и во время мар ировки
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Место встречи
Платья в пол, отутюженные 

форменные кители, белые пер-
чатки - сливаясь воедино, они 
кружатся в танце, практиче-
ски летают над полом между 
массивных колонн. Эта магия 
времени, способная перенести 
всех её очевидцев на два сто-
летия назад, раз в год непре-
менно случается в паркетном 
зале Дворца культуры «Не-
фтехимик».

На минувшей неделе тради-
ционный кадетский бал про-
фильных классов школы №39 
состоялся в юбилейный, пятый 
раз. В этом году эпидемиоло-
гическая обстановка заставила 
разбить бал для учащихся 8-11-х  
классов на два дня. Но вовсе 
отказаться от проведения бала, 
уже успевшего стать культур-
ным событием Ангарска, было 
просто невозможно.

- Столько красоты и обаяния 
в одном месте я не встречал 
ровно год, когда в этом же зале 
состоялся предыдущий бал, - 
во время открытия праздника 
отметил председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ. - 
Бросается в глаза, насколько 
органично и естественно ребя-
та вошли в образы дам и кава-
леров XIX века. Это не просто 
бальные церемонии, это луч-
шие образцы русской культуры 
и традиций, которые сидят в 
каждом из нас. Замечательно, 
что мы не перестаём обращать-
ся к историческим корням.

Зрителями юбилейного бала 
стали не только руководители 
городского округа, но и офице-
ры главных управлений МЧС, 
ГУФСИН и ФСБ по Иркут-
ской области. Эти ведомства 
давно являются партнёрами 
школы в реализации кадетско-
го образования.

- В этой сфере Ангарск на 
протяжении многих лет за-
нимает лидирующие позиции 
как на региональном, так и на 

всероссийском уровне, - уве-
рен заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Иркутской 
области Евгений ГОГОЛЕВ. - 
В частности, кадетские классы 
школы №39 сегодня задают 
тон для школ всей Иркутской 
области.

Темой юбилейного бала стал 
вальс. Каждый класс на протя-
жении нескольких последних 
месяцев оттачивал элементы и 
реверансы собственного танца. 
Но и без того хореография вхо-
дит в основной учебный план 
кадетских классов 39-й школы.

- Идею проведения кадет-

ских балов в своё время пред-
ложила заместитель мэра Ма-
рина Степановна САСИНА, 
- раскрывает историю бала 
директор школы Галина МАС-
ЛЕННИКОВА. - Мы взялись 
и сделали. Вначале ребята 
только учились танцевать, и на 
первом балу участвовало всего 
несколько пар. На втором балу 
мы уже начали танцевать клас-
сами, посвящать выступления 
различным танцам: полоне-
зу, кадрили, менуэту, мазурке. 
Прежде всего кадетский бал 
- это праздник изысканной 
красоты и нежной грации. 

Казалось бы, многим каде-
там-мальчикам танцы могли 
бы быть далеки. Но мы всегда 
говорим: будущий офицер дол-
жен иметь красивую осанку, а 
для этого нужно или плавать, 
или заниматься танцами. Поэ-
тому парни занимаются танца-
ми с большим удовольствием.

Сегодня школа №39 остаёт-
ся единственным среднеобра-
зовательным учреждением 
Иркутской области, органи-
зующим подобные кадетские 
балы.

Дмитрий Д ГИЛЕВ 
ото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗАКРУЖИЛИСЬ В ВИХРЕ ВАЛЬСА
Â Àíãàðñêå ñîñòîÿëñÿ þáèëåéíûé êàäåòñêèé áàë  

ïðîôèëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹39
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КТО СКАЗАЛ МЯ

КТО СКАЗАЛ МЯ

Ищем дом для двухгодовалой 
красавицы. Очень ласковая, 
умненькая, хорошо уживается 
с другими животными. Лоток 
знает отлично, в еде непри-
вередлива. Стерилизованная. 
Возьмите в свой дом чёрный 
бриллиантик! 

Тел.: 8-914-006-88-10.

Миниатюрная годовалая 
Кукла живёт в питомнике в 
ожидании доброго, ответствен-
ного хозяина. Собачка игри-
вая, ласковая, к выгулу приуче-
на. Стерилизованная. 

Тел.: 8-964-353-96-46.

Знакомьтесь, Найда. Она 
очень хочет стать домашней и 
подарить хозяину свою пре-
данность и любовь. Оказалась 
на улице после гибели преж-
него владельца. Собачка чуть 
меньше спаниеля, очень до-
верчивая, ласковая, спокойная, 
стерилизованная. Ждём звонка 
неравнодушного человека. 

Тел.: 8-914-010-82-69.

Этой очаровашке с мягкой 
пушистой шёрсткой 9 месяцев. 
Тася дружелюбная, ласковая 
девочка, настоящий компаньон. 
Хорошо ладит с другими живот-
ными, любит гулять на улице, 
обожает играть с детьми. Стери-
лизованная. Отдадим только в 
ответственные руки. 

Тел.: 8-914-87-09-828, Евгения.




